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ПАРТИЯ НАМЕТИЛА-ВЫПОЛНИМ!
Г.орячо одобряя решения XXVI съезда КПСС, трудящиеся нашего го

рода намечают новые рубежи, отвечают нэ письмо делегатов съезда от 
Ростовской областной парторганизации к труженикам Дона ударным 
трудом.
„А т о м м а ш *

Наш ответ
Атоммашевцы с 

одобрением восприня
ли письмо делегатов 
XXVI съезда КПСС 
от Ростовской област
ной партийной органи 
зации к рабочим, кол
хозникам, ученым и 
специалистам, ко всем 
трудящимся Дона. При 
зыв по-боевому развер 
нуть соревнование за 
выполнение решений 
съезда, работу без от
стающих, скорейшее ос 
воение мощности на
шел горячий отклик. 
Атоммашевцы сразу 
же, каждый на своем 
рабочем месте, повы
сили производитель
ность труда.

До 150 процентов 
поднял выработку в 
эти дни коллектив сле
сарно-сборочного участ 
ка цеха нестандартизи- 
рованного оборудова
ния корпусного произ
водства. Досрочно вы
полнены заказы по 
изготовлению нестан- 
дартизлрованного обо
рудования для цехов 
объединения и строй- 
монтажных организа
ций. Лучше всех ра
ботает заготовитель-' 
пая бригада В. Ф. 
Пронькина, выполняю
щая сменные задания 
на 170 процентов.

Станкам—  
полную 
нагрузку

Как можно быстрее 
освоить новое уникаль
ное оборудонание — 
такую конкретную за
дачу поставила перед 
собой бригада сверлов 
щиков глубокого свер
ления Анатолия Тро
фимова из цеха паро
генераторов. И это ей 
удается. Iia обслужи
ваемых станках свер
ловщики добиваются 
значительного перевы
полнения норм. Р еш ет
ки испарителей, труб
ные доски пароподо
гревателей, другие де
тали оборудования 
АЭС, входящего в пер 
вый комплект, изготов 
лены досрочно, с вы
соким качеством.

Успеху способствует 
то, что бригада доско
нально изучает стан

ки, на которых рабо
тает, участвует в ~лх 
.монтаже и наладке.

Вот и сейчас часть 
бригады ведет монтаж 
станка фирмы «Кольб» 
с числовым управлени
ем. Работа спорится. 
График монтажа опе
режается на шесть 
дней.

Детали 
для турбин

Высокой выработкой 
последние дни работы 
XXVI съезда партии 
ознаменовал коллектив 
термопрессового цеха, 
где начальником А. С. 
Ипполитов. Оказывая 
помощь харьковским 
турбостроителям, уча
сток успешно провел 
термообработку дисков 
турбин. При выполне
нии задания отличи
лась бригада Н. Н. Ки
селева и, в частйости, 
термист Ю. Н. Салов. 
Члены этого коллекти
ва трудились умело: 
экономя время, пере
крывая нормы, показы
вая высокий професси
ональный о п ы т .  
В настоящее время ди
ски готовятся к отгруз 
ке в Харьков.

П. ЗУБКОВ,
наш внешт. корр.

ПРИМЕР ВДОХНОВЛЯЕТ
Призыв чабанских бригад Г. Г. Полежаевой, 

П. С. Даниловой, доярок К. В. Ляшкевич, 
3. И. Озеровой ко всем работникам промышленно
сти, строительства, сельского хозяйства н сферы 
обслуживания развернуть социалистическое сорев
нование за достижение нанвысших результатов в 
труде, успешное выполнение задач, поставленных 
XXVI съездом КПСС, горячо поддержан трудовы
ми коллективами Волгодонскводстроя».

Л. К. ЩЕЛКОВ,
бригадир скреперистов 

ПМК-13 треста «Волго- 
донскводстрой», кавалер 
орденов Трудового Крас
ного Знамени и Трудовой 
Славы III степени:

— Встав на ударную 
предсъездовскую вах-гу, 
наш коллектив с честью 
сдержал свое слово и вы
полнил план двух меся
цев к открытию съезда.

Воодушевленные реше
ниями XXVI съезда 
КПСС, мы еще раз пере
смотрели свои возможно
сти и принялл встречное 
социалистическое обяза
тельство — выполнить 
план первого года один
надцатой пятилетки н е ! 
к 25 декабря, как мы I 
обещали раньше, а 2 4 1 
декабря. |

В ответ на письмо де-, 
легатов XXVI съезда 
КПСС от Ростовской об
ластной партийной орга
низации к труженикам 
Донз обязуемся пере
местить сверх годового

плана не 25 тысяч кубо
метров грунта,- а 30 ты
сяч кубометров.

Призываем каждую 
бригаду, каждого труже
ника пересмотреть - своя 
возможности и принять 
встречные, более высокие 
обязательства. Это будет 
нашим трудовым отве
том на исторические ре
шения XXVI съезда 
КПСС, наш вклад в вы
полнение заданий перво
го года одиннадцатой пя
тилетки.

Вызываем на соревно
вание бригаду скрепери
стов Н. Д. Кобзаря.

Н. Д. КОБЗАРЬ,
•бригадир скреперистов 

ПМК-13 треста «Волго- 
донскводстрой», кавалер 
ордена Трудовой Славы 
III степени:

— Вызов принимаем. 
Наше решение — выпол
нить годовой план на 
шесть дней раньше срока 
и переместить 450 тысяч 
кубометров грунта, из. 
них 18 тысяч — сверх 
плана.

Все пусковые—в срок!

Г Р А М О Т Ы  -  
Л У Ч Ш И М

Постановлением обкома КПСС н облисполкома 
за достигнутые успехи в выполнении социалисти
ческих обязательств в честь XXVI съезда КПСС по 
досрочному изготовлению первого корпуса атомного 
реактора Почетными грамотами обкома КПСС н 
облисполкома награждены работники производст
венного объединения «Атоммаш»: i

САВРАНСКИИ А. С., бригадир токарей-растоз- 
ников произволегва корпусного оборудования;

СУСЛОВ В. Н. — бригадир сварщиков-автомат- 
чйков ПКО;

ВИТЧЕНКО А. А., слесарь-сборщик ПКО;
ЧЕРНЫШОВ А. П., термист термопрессового це

ха ПКО:
КЛОЧКО И. Т., ток'арь ПКО;
ТРИКОЗ В. В., слесарь КИПиА цеха автомати

ка и промэлектроники;
УСКОВ Н. А., дефектоскопист центральной ла- 

боратории неразрушающнх методов контроля;
ЗАБАРА В. И., главный инженер ПКО;
БОНДАРЕНКО В. Е„ инженер-технолог управ

ления сварочного производства;
АМЕТОВ В. Ф., инженер-технолог управления 

технологической подготовки производства;
ЕГОРОВ В. А., главный сварщик ПО «Атом

маш»;
ГРИГОРЬЕВ Р. Ф., главный технолог ПО

«Атоммаш»;
СКАКАЛИН В. М., бригадир токарей-расточня-

ю в ПКО;
ЗАХАРОВ В. М., бригадир слесарей-сборщиков 

цеха нестандартиуированного оборудования;
ЗИМИН Л. С., бригадир слесарей-сборщиков 

цеха ПКО;
РАДЧЕНКО Ю. М., токарь-расточник ПКО;
АЛЕКСЕЕВ В. М. — бригадир сварщиков цеха 

парогенераторов;
РЕБРОВСКИИ А. М., старший мастер ПКО;
КОРЖОВ А. С., зам. директора ПКО;
ВЫ РВА О. В., мастер цеха парогенераторов;
СИТНИКОВ Г. А., мастер термопрессового цеха.

На основе механизации
С первых дней года 

коллектив управления 
производственно - тех 
нологической комплек
тации треста «Волго- 
донсксельстрой» пока
зывает высокие образ-* 
цы в работе. Так, 
большого успеха доби
лись погруэочно-разгру 
зочные бригады М. П. 
Долговой, М. II. Пляш- 
ко, Г. И. Фоменко. 
Задание прошлого ме
сяца ими реализовано 
со значительным пере
выполнением. Перерабо 
тано 93 вагона со 
строительными матери 
алами, что больше за
планированного. Про
стой вагона на каждой 
операции сокращен до 
1,7 часа.

Нан лучшие показате 
ли у М. Сайфулина, 
П. С. Гусака, бригади
ров М. П. Долговой, 
М. П. Пляшко. Четко 
организовали работу 
грузчиков мастера 
Б. С. Носенко и В. А. 
Пономарев:

Главное слагаемое

успеха бригад кроется 
в широком примене
нии на погрузочно-раз- 
грузочных работах 
средств механизации 
н умелом их исполь
зовании.

Слаженному рабоче
му ритму помогает ат 
мосфера доброжела
тельности и взаимопо
нимания, которая ца
рит в бригаде, а также 
чувство ответственно
сти людей за свое де
ло.

В ответ на письмо 
делегатов XXVI съез
да КПСС от Ростов
ской областной партий 
ной организации к 
рабочим, колхозникам, 
ученым и специали
стам, ко всем трудя
щимся Дона, коллек
тив УПТК, передовые 
бригады активно вклю 
чились в соревнование 
за досрочное выполне
ние планов пятилетки 
по всем технико-эконо
мическим показателям.

П. ЕРШОВ,
наш внешт. корр.

Д О Г О В О Р *
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ МЕЖДУ КОЛЛЕК 

ТИВАМИ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ТРЕСТА «ВОЛ- 
ГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ И РОСТОВСКОГО ДОМОСТРОИТЕЛЬ- 
. НОГО КОМБИНАТА.

ДЕЛОМ отвечая на решения XXVI съезда КПСС, воодушевлен
ные высокой оценкой товарища Леонида Ильича Брежнева иници
ативы трудящихся Дона по досрочному освоению производственных 
мощностей, коллективы домострой тельных комбинатов Волгодонска 
и Ростова заключили договор о социалистическом соревновании в 
1981 году.

КОЛЛЕКТИВ ДСК
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСК 
ЭНЕРГОСТРОИ» ОБЯЗУ
ЕТСЯ:

за счет досрочного ос
воения мощностей, широ
кого применения передо
вой технологии, бригад
ных форм .организации 
труда в 1981 году выпу
стить и реализовать сверх 
плана сборного железобе
тона для строительства 
100 квартир:

обеспечить выполнение 
плана но производитель
ности труда на 100,5 про
цента;

выполнить методом бри 
гадного подряда 75 про
центов объема строитель 
но - монтажных работ;

план строительно-мон
тажных работ 1981 года 
выполнить к 28 декабря, 
ввести в эксплуатацию 
169 тысяч квадратных 
метров жп !ья;

добиться сдачи не ме

нее 80 процентов объек
тов жилья в эксплуатацию 
с оценкой «хорошо»;

за счет рационального 
использования материаль
ных и трудовых ресурсов 
обеспечить снижение се
бестоимости на 0,1 про
цента против плановой, 
сэкономить 60 тонн це
мента, 20 тонн металло
проката, 40 тысяч кило
ватт-часов электроэнер
гии. 55 кубометров пило 
материалов,

КОЛЛЕКТИВ РОСТОВ 
СКОГО ДСК ОБЯЗУЕТ
СЯ:

освоить за счет внедре
ния бригадных форм ор
ганизации труда вновь 
введенные мощности на 
шесть месяцев раньше 
нормативного срока и за 
счет этого дополнительно 
выпустить изделии на 
450 квартир;

за счет внедрения но
вой техники, малой меха- 

(ннзацнн, передовых ме
тодов труда и производст
ва повысить производи
тельность труда на 3,5  
процента;

продолжить внедрение 
бригадного подряда, дове
сти количество бригад, ра 
ботающиг по этому ме
тоду. до 6 0 —91 процента 
их общего числа;

государственный годо
вой план по общему объе

му строительно-монтаж
ных работ в сумме 32763  
тысяч рублей выполнить 
к 20 декабря;

значительно улучшить 
качество выпускаемых 
конструкций, изделий н 
выполняемых работ, сда
вать в эксплуатацию не 
менее 90 процентов до
мов с оценками «отлич
но» и «хорошо»;

добиться внедрения 110  
рационализаторских пред
ложений и за счет этого 
получить условной эконо
мии на сумму 510 тысяч 
рублей;

за счет повышения эф
фективности и качества 
труда, внедрения новой 
техники сэкономить 250  
тонн цемента, 440 тонн 
металлопроката, 440  ты
сяч киловатт-часов элек
троэнергии, 3000 гига- 
калорнй тепловой энер
гии. 3 6 0  тонн топлива.
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Решения XXVI съезда КПСС -  выполни
Всеми формами 
и методами
’ В период подготовки к 

XXVI съезду КПСС и в 
дни его работы совет 
лшкроранона М» 1.8 прев
ратился, по сути дела, в 
боевой шта'б оперативно
го политического инфор
мирования населения..

Мы поставили перед со 
бой цель: довести до каж 
дого человека важнейшие 
положения Отчетного до
клада ЦК КПСС, с кото
рым выступил Генераль
ный секретарь нашей 
партии Леонид Ильич 
Брежнев. <• Основных на
правлений экономического 
и социального развития 
СССР на 1981— 1985 го 
ды и на период до 1990 
года»,' выступлений деле 
гатов и гостей съезда, 
связать их с практичес
кими задачами «Атом- 
магаа», других предприя
тий города, пробудить в 
каждом труженике стрем 
ленне работать еще луч
ше, с большей отдачей, 
с лучшим качеством.

В соответствии с пла
ном мероприятий массо
во - политической рабо
ты, утвержденном на за
седании совета микрорай 
она, провели семинар с 
агитаторами на тему «Об 
организации агитационно- 
массовой работы в дни 
XXVI съезда КПСС». 
Отдельно побеседовали с 
темп, кто был привлечен 
к участию в других ме
роприятиях.

Подготовка к широкой 
пропаганде работы съезда 
партии велась заблаго
временно, продуманно, с 
учетом различных кате
горий проживающих в 
микрорайоне. Это а  пре
допределило успех.

Основным местом ра
боты с людьми стал 
агитпункт. Здесь ежеднеь 
но дежурили агитаторы. 
Организовали коллектив
ный просмотр телепере
дач, посвященных съезду 
партии. Оформили стенд 
«Сегодня на съезде» и 
ежедневно помещали све
жие газетные материалы 
Провели тематический ве 
чер.«Голосу съезда внем
лет планета», ряд лек
ций, большое количество 
бесед агитаторов, четыре 
книжные выставки по те 
матике XXVI съезда 
• КПСС, обзоры литерату
ры, вечера в общежитии, 
беседы с жильцами, по- 
сетителямЯ библиотеки.

Усилили работу с 
письмами,' предложения
ми, жалобами граждан, 
организовали еженедель
ный прием граждан де
путатами. '

Вся эта система поли
тического информирова
ния активно действует и 
сейчас. Главным теперь 
является пропаганда и 
разъяснение решений 
XXVI съезда КПСС, Ос
новных направлений эко 
номнческого и социаль
ного. развития СССР на 
одиннадцатую пятилетку 
и до 1990 года, всемер
ное повышение трудовой 
и общественной активно
сти трудящихся. Для это 
го используем все формы 
и методы работы с насе
лением по месту житель
ства.

В. БЕССАРАБОВ, 
зам. председателя • 

совета микрорайона 
№ 18 по массово- 

политической работе.

В. С. Крючков — лучший пропагандист Волго
донского рыбокомбината. Большое внимание он 
уделяет на занятиях изучению материалов XXVI 
съезда КПСС. А в преддверии съезда на одном на 
занятий были обсуждены н изучены материалы XX 
областной партийной конференции.

На снимке: В. С. КРЮ ЧКОВ готовится к заня
тиям.

Фото А. Тихонова.

ПО ОСОБОМУ П Л А Н У
В микрорайоне №  5 (головная организация 

ДСК), открыт новый агитпункт. Центральное 
место в его оформлении отведено съездовской 
тематике. Здесь и «Дневник съезда», и осо
бенно привлекающий внимание посетителей 
стенд «Делегаты Дона на XXVI съезде 
КПСС».

Открытый недавно агитпункт стал местом 
широкой пропаганды решений XXVI съезда 
партии. Здесь по особому плану ведут беседы 
агитаторы, состоялась встреча с жителями
микрорайона.

Совет микрорайона • решил сделать агит
пункт образцовым.

Г АЛЕКСАНДРОВА.

Агитаторы  
за работой

В период работы XXVI 
съезда КПСС, в последу
ющие дни агитаторы со
вета микрорайона К° Г 
побывали вб многих 
семьях, познакомили
жильцов с победителями 
предсъездовского соревно 
вания, передовиками ле
сокомбината, порта, эле
ватора и других оргапиза 
ций.

Для ж ителей ' микрорай 
она прочитан ряд лек 
ций, темой которых стали 
проблемы, обсуждавшиеся 
на XXVI съезде КПСС.

Сейчас агитаторы на
чали широкую пропаган
ду решений XXVI съез
да нашей партии на про
изводстве и по месту жи
тельства.

М. МИХАИЛОВ.

ЧТОБЫ освоить миллион
С хорошим настроением 

встретила XXVI съезд 
КПСС наша комплексная 
бригада. Задания пятилет 
ки мы перевыполнили по 
всем показателям. Главны 
ми слагаемыми успеха 
считаем организацию ра
бот по передовым мето
дам труда, в частности, 
по бригадному подряду. 
Плюс добросовестное от
ношение к труду каждого 
члена бригады, товарище
скую взаимопомощь и 
сплоченность, высокую 

' дисциплину, взаимную 
ответственность за общие 
результаты труда, лич
ную исполнительность.

' Исходя из этого брига
да И намечала • высокие 
рубежи на первый год 
одиннадцатой пятилетки: 
освоение одного миллио
на рублей на строй-мон
таже. Более половины 
этого объема — 700 ты
сяч рублей приходится 
на строительство специ
альной дороги, по кото
рой будет транспортиро
ваться продукция «Атом- 
маша» с заводских ста
пелей до причала. Объ
ект, конечно, привлека
тельный и интересный в 
исполнении.

В соответствия с суще
ствующим графиком л<ы 
должны приступить к мон
тажу дороги после того, 
как механизаторы строи
тельного управления ме
ханизированных работ вы 
полнят основание. На 20 
февраля но бумаге долж- 
Е0 бить готово 600 мет

ров основания и пример 
но столько же на нашем 
счету уже смонтирован
ной дороги. На деле 
СУМР-1 к работе еще не 
приступало.

Для механизаторов 
тормозом стала нерасто
ропность Б. И. Чичкова, 
руководителя спецСМУ-1 
«Промстроя-2». Это уп
равление задерживает 
прокладку подземных 
коммуникаций под доро- 

! гой.
I Но и это не все. До 
| сих пор нет чертежей по 

выносу линий электропе
редач с дороги. Видно, 
поставив свою подпись 
под графиком производст
ва работ, начальник отде 
ла промУКСа «Атомма- 
ша» В. Ф. Невмержицкий 
тут же забыл о своих 
обязательствах.

Единственный выход из 
создавшегося положения 
бригада видит в органи
зации сквозного подряда 
от проектной организации 
до сдачи объекта в эк
сплуатацию. Подряд дол 
жен охватывать всех — 
и нас, и механизаторов, 
и слесарей-монтажннков, 
и конструкторов. Необхо
димо соединить эту це
почку по хорошо знако
мому методу — с по
мощью соревнования по 
принципу < Рабочей эста
феты».

В своем Отчетном до
кладе XXVI съезду Лео
нид Ильич Бреяшев еще 
раз подчеркнул, что в со- 
1шалнсшеРИСм сопев нова

нин выковываются об
разцы понимания ибщест 
венного долга, героизма 
и самоотверженности в 
труде, что по само!’ сути 
оно, основанное на вы :о- 
кой сознательности н 
инициативе людей, помо
гает вскрывать и приво
дить в действие резервы 
производства, повышать 
эффективность и качест
во работы.

Нашей бригаде хорош j 
знакомо живительное ды
хание соревнования по 
принципу «Рабочей эста 
фетьг->. В тесном содру
жестве со слесарями-мон- 
тажннками бригады Крем 

I нева из треста «Южгех- 
I монтаж» строили мы в 
| прошлом году компрессор 

ную на КПД-280. А, 
как я  уже сказал, в эти 
дни бригада оказалась в 
таких условиях, которые 
ставят под сомнение наш 
миллион. СМУ-8, , непо
средственно «Пром- 
строй-1» до сих пор не 
старается организацион
но оформить подряд и 
по существу задерживает 
нас.

Сами мы хорошо пони
маем, что выполнение обя 
зательств зависит от нас 
самих и потому прилага
ем все свои силы, знания 
и мастерство, чтобы се
годня сделать больше и 
лучше, чем вчера, чтобы 
завтра сделать больше и 
лучше, чем сегодня.

В. ЕУЦЫН. 
йшаодв СМУ-8.

Сказать свое слова
Освоить мощности вто

рой очереди на полтора 
.месяца раньше норматив
ного срока — такое обя 
зательство взял коллек
тив КПД-280 — важней
шая задача партийной ор 
ганизацин и всего коллек 
тива КПД-280 в текущем 
году.

Задача эта, прямо ска
жем, не из легких. Ее 
решение осложняется 
тем, что еще и первая 
очередь предприятия в 
силу ряда причин, объек
тивных и субъективных, 
освоена пока всего лишь 
на 63 процента. Поэтому 
предстоит одновременно 
осваивать проектную м о т  
ность и первой, и второй 
очереди.

Как видим, партийной 
организации предприятия 
есть над чем поработать, 
чтобы девиз «Досрочно 
освоим» стал не добрым 
пожеланием, а реально
стью. Вся ее организа
торская if* политико-воспи 
тательная работа в этих 
условиях должна отличать 
ся высокой целенаправ
ленностью, наступатель- 
ностью, действенностью, 
должна быть подчинена 
главной задаче — быст
рейшему освоению мощно
стей первой и второй оче 
реди. Это тем более важ
но в гол работы XXVI 
съезда партии, в первый 
год одиннадцатой пятилет
ки. .

К сожалению, пока 
что работа парторгани
зации КПД-280 не от 
венает этим требованн 
ям текущего момента. 
Факты говорят о том, 
что проблема досроч
ного освоения мощно
стей не заняла еще по 
добакнцего ей главного 
места в деятельности 
партийного бюро
КПД-280.1 секретаря 
партбюро В. А. Цели- 
щева. его заместите 
лей по оргработе Н. М. 
Понежпной. по идеоло- 

j гни А. И. Страдышсва.
В самом деле, за пос

ледние полгода вопрос 
об освоении мощностей, 
самый жгучий вопрос жиз 
ни парторганизации, все 
го коллектива . КПД-280, 
ни разу не выносился на 
обсуждение ни на партий
ных собраниях, ни на за
седаниях партийного бю
ро предприятия. И это 
несмотря на то, что нере
шенных цроблед в дела

освоения мощностей, как 
говорится, непочатый 
край.

Взять хотя бы пробле
му расстановки кадров. 
Можно ли считать нор
мальным то, что в цехах 
первой очереди партий
ная прослойка среди ра
бочих основных профес
сий (например, формовщи 
ков) очень мала, значи
тельно меньше, чем, ска
жем, среди ремонтников? 
Конечно, нет.

Особенно это касается 
цехов второй очереди. К 
примеру, в главном фор
мовочном цехе на 78 че
ловек работающих только 
двое представляют пар-

Ьартийная жизнь

тлю — член КПСС энер
гетик А. А. Захаров и 
начальник цеха кандидат 
в члены КПСС В. М. Ни
китин. А ведь это сегодня 
самый передовой, боевой 
участок производства. И, 
чтобы обеспечить успех, 
необходимо безотлагатель 
но укрепить его кадрами 
коммунистов — опытных, 
знающих, компетентных, 
авторитетных работников.

Другая не менее важ
ная проблема — форми
рование коллектива. Ска
жем, того же формовоч
ного цеха второй очереди, 
который кадрами пока что 
укомплектован лишь на 
(35 процентов.

В настоящее время на 
второй очереди начался 
организационный процесс. 
Так, в формовочном це
хе создана профсоюзная 
организация, избран цех
ком, председателем его 
стал формовщик Николай 
Гросов. В цехе насчиты
вается 12 комсомольцев, 
на очереди — создание 
цеховой комсомольской 
организации. II, конечно 
же, не терпит отлагатель 
ства вопрос создания це
ховой партийной органи
зации или хотя бы для 
начала партгруппы.

Но мало создать 
партийную группу, об
щественные организа
ции, надо, чтобы они 
активно действовали, 
необходима скрупулез
ная повседневная рабо 
та по коммунистичес
кому воспитанию тру
дящихся. по организа
ции социалистического
сопсвнования. сплоче
нию иаботннков в еди

ный работоспособный
коллектив, укреплению 
трудовой и произведет 
венной дисциплины и 
т. д. Практически вся 
эта работа впереди.
Особенно отстает идео

логическое обеспечение 
соревнования под деви
зом «Мощности осваивать 
досрочно». Достаточно оз 
лакомиться с наглядной 
агитацией, чтобы убедить 
ся . в: этом. ЕслЯ долго
временная наглядная аги
тация представлена тре- 
мя-четырьмя панно, то 
оперативной наглядной 
агитации вообще нет.

Да и вообще в иде
ологической работе 
парторганизации на 
предприятии нет снсте 
мы, ведется она раз
общенно и эпизоднчес-' 
ки. Получается так по
тому, что человек, ко
торый должен воз
главлять н направлять 
идеологическую paSoiy
— зам. секретаря парт 
бюро КПД-280 по иде
ологии А. И. Страды- 
шев сам устранился 
от этого дела, пустил 
все на самотек.
— Некогда идеологиче 

ской работой заниматься, 
— заявляет он. — Своей 
работы хватает (А. И. 
Страдышев начальник 
.цеха).

Непонятную позицию 
заняло в этом вопросе 
партбюро предприятия и 
его секретарь Е. А. Це- 
лищев, пытаясь оправ
дать бездеятельность
A. И. Страдышева по ру
ководству политическим, 
трудовым н нравствен
ным воспитанием коллек
тива его перегружен?: о- 
стью основной работой 
Думается, тугт нужна 
принципиальная позиция 
от партбюро: либо потре
бовать от А. И. С т з '^ : -  
шева активного вып:. те
ния партийных об= но- 
стей, либо заменить его 
другим человеком, кото
рый по-настоящему. : эн
тузиазмом возьмет я за 
это -дело.

Итак, время ке ждет. 
Большие, сложные проб
лемы по досрочному ос
воению мощностей требу 
ют своего быстрейшего 
решения. А партбюро 
КПД-280 во главе с
B. А. Целите} - '"  остает
ся пока в стороне от 
этого главного м.-.травле- 
пня жизни н _:г :::.:.ч;ости 
коллектива.

Л. П А РЕ ГО РО Л Я Е а

- ч .
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Инициатива
д е п у т а т о в
На Дне депутата на

родные избранники го
родского Совета обсудили 
обращение депутатов — 
рабочих завода «Крас
ный Аксай» и тружени
ков колхоза «Ленинский 
путь» Пролетарского рай 
«она, призвавших депута
тов области внести свой 
азклад в дела трудящихся 
области по достойной 
встрече форума коммуни
стов. Депутаты подтвер
дили свое стремление еле 
довать девизу: «Рядом с 
депутатом не должно 
быть отстающих».

И сегодня народные 
избранники города свято 
следуют этому призыву.

Славными делами заре
комендовала себя на стро 
ительстве завода «Атом
маш» комсомольско-моло
дежная бригада СМУ-10 
УС «Зэводстрой», возглав 
ляемая депутатом город
ского Совета, коммуни
стом, членом ЦК комсо
мола Георгием Михайло
вичем Фоменко. Стабнлъ 
но работает этот коллек
тив.

Именно следуя девизу 
быть в авангарде сорев
нующихся, бригада стала 
инициатором почина в не- 
урбчное время прйнять 
участие в строительстве 
кинотеатра «Комсомолец» 
и взяла обязательство от
работать здесь в выход
ные дни около двух ты
сяч человеко-часов. Бри
гадир Фоменко возглавят, 
ет депутатский пост на 
кинотеатре, который яв
ляется боевым, мобили
зующим началом на объ
екте.

Не первый созыв рабо
тает в городском Совете 
депутат Людмила Иванов 
на Рудь. Она возглавляет 
бригаду штукатуров-ма- 
ляров в управлении стро 
нтельства «Гражданстрой» 
треста «Волгодонскэнерго 
Строй». Этот передовой 
коллектив заявил о себе 
давно. Знают его в горо
де как один из лучших 
на стройке. Его бригадир, 
депутат горсовета, член 
обкома партии Л. И. 
Рудь опытный специа
лист, умелый воспитатель. 
Она являет собой пример 
человека, самозабвенно 
преданного делу, живу
щего интересами коллек
тива.

Ко дню открытия, съез 
д а  в Волгодонске был 
сдан в эксплуатацию тор
говый центр. На объекте 
работал депутатский пост, 
руководил которым опыт
ный депутат, бригадир 
монтажного управления 

, треста «Кавэлектромон- 
таж» Александр Ивано
вич Ш абала.

Успешно работал на 
строительстве второй оче 
реди троллейбуса депутат 
скип пост, который воз
главлял бригадир авто- 
пронзводственного объе
динения Виктор Степано
вич Демин. Линия была 
построена в рекордно ко
роткие сроки по наказам 
избирателей.

Самоотверженно тру
дятся в цехах «Атомма- 
ша» бригадиры областно
го Совета Владимир. Мат
веевич Захаров и депутат 
городского Совета Вяче
слав Михайлович Алек
сеев. Они уверенно ведут 
за собой своих товарищей, 
показывая образцы тру
да

Рор.пря сегодня о роли 
депутатских (Ъсшмиоова-

нии в выполнении социа
листических обязательств 
в честь съезда, нельзя нй 
отметить влияние на эти 
вопросы наших . постоян
ных комиссий.

Постоянная комиссия 
по строительству и про
мышленности строитель
ных материалов, руково
дит которой опытный де 
путат начальник Волгог 
донского отдела конторы 
«Ростоблжнлпр о е к т» 
Юрий Иванович Федеря- 
кин, на своих заседаниях 
регулярно рассматривает 
ход строительства объек
тов социально-культурно
го назначения, вопросы 
качества строительства, 
ход выполнения наказов 
избирателей.

Контроль за ходом стро 
нтельства объектов, свое
временно выданные реко
мендации помогают быст: 
рее вводить их в строй'.

Вопросы культурного 
строительства всегда на
ходятся в центре внима
ния постоянной комиссии 
по культуре и спорту, ко
торую возглавляет актив
ный депутат, заведующий 
отделом пропаганды и аги
тации ГК КПСС Констан
тин Сергеевич Заходякин.

| Все это играет боль- 
| шую роль в воспитании 
| и ’ формировании коллек- 
i тивов.I
! Говоря о воспитании
! человека, нельзя не ска

зать о роли в этом пла
не депутатских групп, об 
их участии в создании 
необходимого микрокли
мата по месту жительст
ва, что известно, немало
важно для хорошей отда
чи на производстве. Де
путатские группы в зоне 
своего действия решают 
практически все вопросы, 
стоящие перед городским 
Советом: и вопросы вос
питания населения мик
рорайона, и вопросы бла
гоустройства, наведения 
должного общественного 
порядка, работы с деть
ми и молодежью. Все 
большую признательность 
завоевывают собрания 
трудящихся микрорайо
нов, которые проводят де
путатские группы и со
веты микрорайонов. На 
них жители микрорайо
нов по празу хозяев на
водят порядок в своем 
доме. Сегодня уже мож
но говорить о положи
тельных результатах в 
наведении общественного 
порядка в микрорайонах 

4, 12, 17, где пре
ступность значительно 
снизилась, . улучшилось 
благоустройство, совер
шенствуется работа с 
детьми и молодежью.

Сегодня уже четко вы
рисовывается система ра
боты и большая заинте
ресованность руководите
лей депутатских групп, 
депутатов, всего населе
ния микрорайона в успеш 
ном решении всех постав 
ленных задач.

В одиннадцатой пяти
летке трудящимся горо
да предстоит решить це
лый ряд сложных -проб
лем. Для того, чтобы с 
этим успешно справиться, 
необходимо дальнейшее 
развитие инициативы тгу 
дящихся, повышение го 
ли депутатских формиро
ваний.

Е. ХИЖИЯКОВА,
секретарь исполкома 

городского Совета.

Л. МАСЛЮКОВА (на снимке) 
три года назад пришла в прядиль
ный цех ковровой фабрики. Быст
ро овладела специальностью пря
дильщицы н сейчас успешно справ 
ляется со своими обязанностями.

В дни предсъездовской вахты
Л. Маслюкова неоднократно выхо
дила победителем социалистиче
ского соревнования.

Фото А, Тихонова.

Р е й д  , ,В Л ч

з к о н т р о л я
На Ростовской АЭС неудовлетворительно 

ерганизавано питание строителей
«дорогая редакция. чих прибывает на объект, тарии и техники безопас-

Помогитс. Мы, строители  
Ростовской А ЗС , живем, 
в основном, в общежи
тиях Волгодонска, где по 
утрам нечего съ есть, 
кроме холодного бутер
брода. Вся надежда на 
рабочую столовую N2 24# 
Но там питание плохое, 
обеды одни и те же це
лую неделю... А зав. про
изводством В. П. Конд- 
рова подговаривает, что
бы мы в «Книгу жалоб» 
писали благодарнос
ти...».

(Из письма в редак
цию).
В редакцию городской 

газеты поступает много 
жалоб на плохую работу 
столовой Лв 24, функци
онирующей на строитель
ной площадке Ростовской 
атомной станции. «Вол
годонская правда» прове
ла здесь рабкоровский 
рейд, который действи
тельно выявил много не
достатков в организации 
питания строителей этого 
важнейшего объекта.

Буфет в утренние ча
сы открыт, но, как убе
дились члены рейдовой 
бригады, зайтн сюда на
шлось мало охотников. 
Потому что, как и в дру 
гие дни, здесь не было 
горячей пищи, чая, кофе. 
А сметана подавалась... 
со льдом. Буфетчица 
Е. Г. Ш тыменко к требо 
ванням покупателей не
терпима:

— Берите, что есть!
Столовая открывается 

в 12 часов. Ее посеща
ют рабочие и служащие 
нескольких строительно
монтажных управлений, 
около оОО человек, и все 
одновременно. У входных 
дверей собирается огром
ная" толпа. Но работники 
столовой не торопятся. 
Они предпочитают отобе
дать прежде сами, а за
тем уж покормить строи
телей.

Интереса к меню посе
тители не проявляют. 
Знают — комплекс здесь 
один для всех и зачастую 
один и тот я;е в течение 
недели.

■Соблюдено ли количе
ство продуктов в порции? 
Этого не узнаешь — 
контрольных весов в зале 
нет.

Наступает втопая сме- 
ча. Новая партия па.бо-

и почти каждый — с су
хим пайком. Потому что 
надежды на горячий узкий 
нет. Ведь столовая во 
зторой смене не работает. 
Буфет открыт только до 
18.30, хотя перерыв у 
всех начинается с девят
надцати...

Это, так сказать, фа
сад событий. А теперь 
заглянем за кулисы. И 
сразу многое проясняется. 
Столовая №  24 сдавалась 
«Атомэнергостроем» с 
огромным" количеством ие 
доделок. Из двух залов 
был введен только один. 
К зданию не подведена 
вода. Часть оборудования

Письмо 
подсказало тему

в эксплуатацию не сда
на, и «Торгмонтаж» от
казывается производить 
его ремонт.

В частности, из двух 
холодильников работает 
только один, а когда и 
этот выходит из строя, 
мясо и другие продукты 
портятся. Не работают 
картофелечистки (отсюда 
недостаток в картофель
ных блюдах, гарнирах). 
Плохо работают жароч
ные шкафы — в них не
исправны нижние нагре
вательные элементы. По
этому и котлеты получа
ются или подгоревшие, 
или сырые. Котлы на
ходятся иод давлением, 
но манометры их не про
верены, и работники жи
вут все время под стра
хом взрыва. Бойлерная 
не дает горячей- воды для 
мойки. Поэтому и посу
да скользкая, как только 
что пойманный в реке су
дак. ,

Можно было бы и 
дальше перечислять по
добного рода нарушения 
норм эксплуатации, сапи

ности в столовой Л'Ь 24. 
Д а надо ли? И так ясно: 
такое состояние дел, ко
нечно же, не может обес
печить нормальной рабо
ты этой точки питания, 
образцового обслужива
ния посетителей.

Столовая №  24 вот 
уже восемь месяцев ждет, 
когда же атомэнергостро- 
евцы выполнят свои обе
щания )в отношении недо
делок. Являясь ее ше
фом, «Атомэнергострой», 
по существу, шефской по 
мощи не оказывает. Даже 
автобус для работников 
общепита выделяется не
регулярно. Не налажен в 
столовой и рабочий кон
троль, который мог бы 
пресечь многие наруше
ния правил обслуживания 
посетителей.

Недостаточно внимания 
.уделяет своему перифе
рийному коллективу ру
ководство треста столо
вых. Представители тре
ста здесь редкие гости. 
Уже то, что до сих пор в 
столовой нет директора, 
говорит о многом. Поль
зуясь бесконтрольностью, 
работники столовой чув
ствуют себя вольготно, 
нарушают правила обслу
живания посетителей.

В связи с тем, что Ос
новными направлениями 
развития страны ввод 
мощностей Ростовской 
АЭС предусматривается 
уже в текущей пятилет
ке, ежегодные объемы ра 
бот и число строителей 
здесь резко возрастают. 
Эго накладывает на ру
ководителей треста «Вол- 
годонскэнергострой», уп
равления строительства 
«Атомэнергострой» и тре 
ста столовых особую от
ветственность за скорей
ший ввод второго зала 
столовой, устранение не
доделок, улучшение оо- 
ганИзации всего дела бы 
тового -и культурного об
служивания рабочих.

Рейдовая бригада газеты «Волгодонская 
правда»: Л. ЩЕГОРЦОВА — врач санэпид
станции; В. ИЛЬИНСКИЙ— сварщик СМУ-23 
«Атомэнергостроя»; А. ШАДАЯН — зав. 
лабораторией треста столовых; А. ШИШКИН 
— нлотник-бетонщнк СМУ-23: А. СВЕТЛИЧ
НЫЙ — инспектор ОБХСС горотдела внут
ренних дел; В. ПОЖИГАНОВ — наш корр.

„ В П "  на пусковых 
соцкультбыта: 

ГПТУ мясокомбината

В ГРАФИКЕ
СЕГОДНЯ совсем не

трудно представить себе, 
каким станет будущий 
центр по подготовке спе
циалистов для предприя
тий мясоперерабатываю
щей промышленности в 
нашем городе к 1 июля 
этого года. Этим сроком 
определен ввод объекта 
в эксплуатацию. Строгое 
из белого кирпича зда
ние общежития. В двух 
шагах от него — учеб
ный корпус, галереей свя 
занный с общественно- 
бытовым. Рядом свой не
большой спортивный ком
плекс пли, как называют 
его строЯтели, спортядро.

Нетрудно представить 
потому, что все это уже, 
за исключением спортяд- 
ра, существует. Из 970 
тысяч рублей коллектив 
передвижной механизиро 
ванной колонны №  1044  
треста «Волгодонсксель- 
строй» освоил на учили
ще 800 тысяч рублей. 
Уже выстроено и сдано 
в эксплуатацию здание 
общежития. Цакзиуие но
воселья — и учебный 
корпус.

В дни работы XXVI 
съезда КПСС плотники 
из бригады Петра Нико
лаевича Марченко, отде
лочники Л. П. Алифано
вой, Н. И. Лукьянченко, 
Р. П. Жирной трудились 
на пусковом объекте с 
удвоенной энергией.
Строители обязались рань 
ше, намеченного срока 
представить учебный кор
пус училища к приему 
государственной комис
сией.

— Строительство обще 
ственно - бытового кор
пуса училища ведется в 
соответствии с графиком 
производства работ, — 
■рассказывает начальник 
участка 4 ПМК-1044
В. К. Безродный.— Брига
да из СПМК-1053 Ми
хаила Кличханова присту 
пила к устройству кров
ли. Через неделю-дру- 
гую перейдем к отделоч 
ным работам. Думаю, что 
корпус сдадим в установ
ленный срок.

Последний объект из 
строящегося комплекса— 
спортядро. Сегодня на 
его месте пока выстрои
лись вагончики-бытовки. 
Но, в скором будущем, в 
мае на их месте начнет
ся сооружение небольшо
го стадиона с волейболь
ными и баскетбольными 
площадками, с беговыми 
дорожками и турниками. 
По словам В. К. Безрод
ного, строительство спор
тивного комплекса много 
времени не займет: все 
работы должны быть вы
полнены в течение меся
ца.

..Вместе с Виктором 
Кирилловичем входим мы 
в учебный корпус. В свет 
лы’х. просторных кабине
тах женщины моют по
лы. Кое-где, устраняя 
недоделки, работают сан
техники. Предпусковые 
заботы. Но они строите
лям в радость, обязатель
ства буд\т выполнены: 
1 сентября в училище 
прозвенит звонок.

Р РУДЕНКО

Очередное
з а н я т и е

Состоялось очеред
ное занятие универси
тета по охране приро
ды. На нем выступили 
главный архитектор
А. А. Жмакнп, кото

рый рассказал о пер
спективе строительства 
в городе природоох
ранных объектов.

О характеристике 
природных ресурсов н 
рациональном их ис

пользовании рассказала 
слушателям кандидат 
технических наук Л. И. 
Гущина.

После занятия слу 
шателн просмотрели 
кинофильм.



За пять лет сущест 
вовг.шш дсгскою  сада 
«ручеек» его коллек
тив прошел путь ста- 
ноаления и сплочения. 
Сегодня это дружная 
семья.

Заведующая детса
дом Анна Семеновна 
Бабенко, имеющая сне 
цнальное образование, 
в течение 25 лет восни 
тывает детей дошколь
ного возраста. Хоро
шую профессиональ
ную подготовку имеют 
также все воспитатели 
детсада.

Особенно добросове
стно относятся к сво
им обязанностям воспи 
татслн JI. М. Никифо
рова, О. Н. Славина, 
Л. С. Анисина и дру
гие.

Большую помощь в 
работе воспитателям 
оказывает опытный ме
тодист Валентина Ан
дреевна Курылева. Она 
является членом метод 
совета гороно по до
школьному воспитанию.

В воспитательной ра 
боте с детьми в «Ру
чейке» большое вннма 
нне уделяется устно
му народному творче
ству, детям прививает
ся любовь к русским 
народным сказкам, нес 
ням, пословицам и по
говоркам.

Недавно здесь был 
проведен вечер преем
ственности. Ребята стар 
пшх групп встретились 
с учащимися школ, 
бывшими воспитанни
ками детсада.

На снимке: зав. дет
садом «Ручеек» А. С. 
БАБЕНКО (справа) и 
методист В. А. КУ
РЫЛЕВА обсуждатг- 
план воспитательно!1 
работы.

Фото и текеЛ 
И. Осадкина.

Кинотеатр «Восток».
«Огарева, Ь» — 7 — Ь 
марта в 11; 13.30; 
18.30; 21.

ДК «Юность». «Лю
ди в океане» — 7 .мар 
та в 18; 20; 8 марта
— в 16; 18; 20. 

Кинотеатр- «Роман
тик». «Любимый Рад
жа» — 7 — 8 марта в 
13; 13.30; 16; 18.30; 
21 .

ДК «Октябрь».
«Женщина. которая 
поет» — 7 — 8 марта 
в 16.-

Ст. Солсновскал. 
«Обратный билет» — 
7 марта в 20; 8 марта
— в 18.

Пос. Красный Яп. 
«Лето любви» (2 се
рии)' — 7 марта: «Че
тыре дня до смерти»'
— 8 марта.

О эфире —  
Волгодонск

Всесоюзная радиоэста
фета цоветских коротко
волновиков, посвященная 
XXVI съезду КПСС, 
стартовала и финиширо
вала в столице нашей 
Родины — Москве.

От промышленной зо
ны Северного Кавказа 
участвовал в радиоэста
фете и Волгодонск. К ра
боте были привлечены 

•наиболее активные и уме 
лые радиолюбители-ко
ротковолновики, кандида
ты в м астера. спорта 
А. Федорищев — ученик 
11-й школы, В. II. Стрел
ков — мастер «Атомма- 
ша».

II вот в эфир вышла 
коллективная радиостан
ция, принадлежащая дет- 

1 ('кому радиотехническому 
I клубу «Атоммаша». Не- 
|  смотря на большие поме- 
I хи, текст эстафеты был 
I принят полностью и в 

срок из города-героя 
Бреста и передан в город- 
юрой Киев.

Б нем есть такие стро
ки: «Советские спортсме
ны достойно представля
ют нашу Родину на круп 
нейших междуна родных 
соревнованиях. За пять 
лет ими установлено 344 

I рекорда СССР, 305 из 
! них превышают .мировые 
I достижения.

Мы заверяем родную 
} Коммунистическую пар- 
} тию, что спортсмены 

ДОСААФ СССР будут и 
впредь всемерно способ
ствовать укреплению обо
ронного могущества СССР 
и приумножать спортив
ную славу нашей люби
мой Родины».

Н. ЛАНТРАТОВ, 
руководитель радио
технического клуба 

■ «Эфир».

Прссс-с правка

•  Общежитие—наш доя

Дело не в цифрах
1На территории микрорайона № 16 находятся 

два общежития производственного объединения 
«Атоммаш»—№ 7 н № 5. Как поставлена в них 
воспитательная работа?

О  б ъ я в л е н и я

В том и в другом об
щежитии его жильцам 
есть чем занять свой до
суг. Здесь работают клу
бы по интересам: люби
телей песни, поэзии, об
щественно - патриотичес
кий клуб «Патриот», 
шахматный клуб. С лек
циями. расширяющими 
кругозор жильцов, высту 
пают преподаватели му- 
1Ыкальной школы, лекто

ры - международники.
Заместитель председа

теля совета микрорайона 
по работе в общежитиях 
М. Б. Кацитадзе часто бы 
вает в общежитиях. В 
феврале прошлого года 
совет микрорайона заслу 
шал его отчет о работе, 
проделанной в общежити
ях. Тогда были отмечены 
недостатки в организации 
горячего питания. За год, 
процКГдший со времени за 
седания совета, буфеты 
с горячей пищей работа
ют в общежитиях. Лекци
онная работа поставлена 
сейчас на должный уро
вень, в одном из видов 
спартакиады среди обще
житий «Атоммаша» — 
туристическом слете — 
победили жильцы обще
жития Л» 5.

В минувшем году 
совет микрорайона на 
четырех своих заседа
ниях заслушивал во
просы о работе в об
щежитиях, один раз 
было проведено общее 
собрание жильцов. Эту 
цифру можно было бы 
н не называть, дело 
ведь не в количестве. 
Но с другой стороны, 
довольно много еще 
недостатков наблюдает
ся в общежитиях. А 
пока они имеются, 
вопросы надо ставить 
на заседаниях совета 
микрорайона.

К примеру, за прош
лый год жильцами об
щежития Ло 7 было со
вершено' 34 правонару
шения, имели место семь 
случаев хулиганского по
ведения, 27 раз попадали 
жильцы в медвытрезви
тель. Ничуть не лучше 
обстоит с этим дело и в 
другом общежитии. Види 
мо, поэтому совет микро
района. провел в декабре 
прошлого года общее 
собрание яшльцов на те
му: ■«Общественность в
борьбе с преступно
стью*. Тогда и выясни
лось, что к хулиганам и 
пьяницам строгих мер ни
кто не принимал, но год- 
то был уже упущ ен Да 
и на сегодняшний день 
нельзя сказать, что в мик

росовете действуют опор
ный пункт или товарище
ский суд.

В мае 1980 года на 
повестке дня заседания 
микросовета стоял во
прос о взаимодействии 
совета общежития As 5 
и совета микрорайона. 
Совет обязал партбюро 
УЖКХ до 15 июня соз
дать в пятом общежитии 
неуставные партийные и 
комсомольские организа
ции, но они еще в стадии 
формирования.

Тогда же жильцы выс
казали просьбу к совету 
наладить нормальное во
доснабжение верхних эта 
жей здания. Вопрос этот 
оказался не из легких да 
же для энергомеханичес
кого цеха, одного из под
разделений управления 
жилищно - коммунально
го хозяйства. Чтобы его 
решить, надо было выхо
дить на руководителей 

t жнлУКСа «Атоммаша»,
; СМУ-9, «Спецстроя». Со
вет микрорайона не взял 

( этот вопрос на контроль, 
j Поэтому на одном из пос 
; ледних вечеров вопросов 

и ответов проблема воды 
как и проблема нормаль
ной работы пассажирско
го и грузового лифтов, 
прозвучали особенно зло 
бодневно.

Ни в одном, ни в 
другом общежитии 
нет сейчас учебных 
комнат, учащиеся ве 
черннх школ, технику
мов и институтов вы
нуждена заниматься 
на кухнях, в других 
неприспособленных для 
занятий местах.

Вопрос об этом, может 
быть, и не стоило бы вы
носить на обсуждение со
вета микрорайона, но 
дать кому-либо поручение 
подыскать помещение для 
учебных комнат и прокон 
тролировать его выполне
ние, совет обязан.

Дело, повторяю, не в 
том, чтобы отчитаться, 
сколько было проведено 
заседаний, а в том, что
бы в общежитиях был по
рядок, чтобы имелась, 
допустим, общественная_ 
телеантенна, жильцы сво-’ 
евременио получали за 
водскую газету «Атомма- 
шезец», чтобы каждый 
жилец считал выполнение 
правил общежития своей 
обязанностью и относил
ся к нему, временному 
жилью, как к своему до
му.

Л. ЖОГОЛЕВА.

ПРИВИВКИ ЖИВОТНЫХ

I

I

Вакцинация собак и . 
кошек против бешенства 
—• мощное и единствен-1 
нее средство борьбы про
тив заболевания а раелро 
странешш . этой, особо 
опасной для человека и 
животных, болезни.

Городская ветеринарно- 
саннтариая станция дово
дит до сведения граждан, 
что массовые прививки 
собак и кошек против бе 
шенства будут проводить 
ся по кварталам гопода 
с 10 по 20 марта с 8 до 
16 часов.

В 22-м квартале па 
площадке за магазином

«Рыба —  мясо» — 10 
.марта; у школы Кя 5 — 
11 марта; у стадиона 
«Строитель» — 12 м ар
та; на углу улицы Степ 
ной и переулка Октябрь
ский — 13 марта; на
площадке возле времен
ного рынка в новой части 
города — 14 марта; в по 
селке Красный Яр на 
площадке у с е л ь с о в ет а -  
17 марта; в поселке Со- 
леновском у бывшей ба
ни — 18 марта; в посел
ке Ш люзы у станции тех 
обслуживания «Жигули» 
— 19 марта; в поселке

Ново-Соленом у горвет- 
станции — 20 марта.

Владельцам животных 
выдадим временные тало
ны, по которым будет 
проводиться регистрация 
животных и выдача реги
страционных удостовере
ний.

Ю. ЕВЛАХОВ, 
главный 

ветврач города.

Бляианню ч и т а т е л е й !
В связи с выделением дополнительного лимита 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

„ Волгодонская прав да* *
на последующие месяцы 1981 года.

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В АГЕНТСТ 
ВЕ «СОЮЗПЕЧАТЬ» И ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ1 

7 марта на рынках старого и нового города 
проводится ЯРМАРКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ. Начало в 7 часов утра.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЗА ПОКУПКАМИ!

БЕТОННО-РАСТВОРНЫИ ЗАВОД  
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ*

приглашает на постоянную работу: 
зам. начальника арматурного цеха — оклад 

1 5 0 — 1 7 0  руб.,
зам. начальника БСЦ-1 — оклад 160— 190 руб., 
зам. главного механика — оклад 170— 190 руб., 

* мастеров для работы в цехе МБИ — оклад 
1 4 0 — 1 7 0  руб.,

контролеров ОТК 4  разряда, 
формовщиков 2 — 5 разрядов со сдельной опла

той труда,
арматурщиков 2 —4 разрядов со сдельной опла

той труда,
слесарей-сантехников — 3 —4 разрядов со сдель

ной оплатой труда.
Обращаться: в отдел кадров Б Р З , проезд автобу

сами № 3 и № 6 до остановки «3-й корпус», ила 
к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

Редактор 

И. ПУШКАРНЫИ.

ПМ К-1044 ТРЕСТА 
«ВОЛГОДОНСКСЕЛЬСХРОИ»

приглашает1 на работу.
каменщиков,
плотников,
электросварщиков 4 — 6 разрядов со сдельной 

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

токарей.
с повременно-премиальной оплатой труда.
Для одиноких молодых рабочих имеется благо

устроенное общежитие, семейные обеспечиваются 
квартирами в порядке очереди.

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

ВОЛГОДОНСКОЙ АВТОБАЗЕ № 1 
« Р остсе льстройтра не»

на постоянную работу требуются: 
шоферы грузовых автомобилей, 
автослесари, рабочие по озеленению и благоуст

ройству территории, 
токарь,
слесари-мотористы, газоэлектросварщик.
За справками обращаться: в отдел кадров авто

базы №  1 или к уполномоченному отдела по труду, 
г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 6.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА»

приглашает на работу: 
машинистку и курьера- 

уборщицу.

Обращаться: ул. Со
ветская, 32*34, телефон 
2 -3989.

Вновь открываемому 
фирменному магазину

«ДАРЫ ДОНА»

на постоянную работу 
требуются:

зав. филиалами, 
товароведы, 
экспедиторы, 
зав. отделами, 
продавцы,
рабочие (грузчики), 
уборщицы, 
шоферы, 
сторожа.
Обращаться: в магазин 

ул. Степная, 157, к ин
спектору по кадрам, или 
к уполномоченному отде
ла по тр'.-ду, ул. 50 лет 
СССР. 6.

Утерянное свидетельст
во 2 класса за 
№  161319, выданное
5 апреля 1975 г. Юхнов- 
ской школой ДОСААФ
Калужской обл. на имя 
Сурмач Владимира ’ Яков
левича, считать недейст
вительным.

Меняю двухкомнатную 
квартиру со всеми удоб
ствами (33 кв. м.) в пос. 
бухта Провидения, Мага
данской обл., на двух- 
или трехкомнатную з 
г. Волгодонске или в на
селенных пунктах в пре
делах области. Обра
щаться: 686910. пос. бух 
та Провидения, Магадан
ской обл., ул. II -Дежне
ва. 28. кв. 14, Кузнецо
ву IVLI1______________

Меняю двухкомнатную 
квартиру в г. Гуховр на 
любую жилплощадь в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Энтузиастов, 
12, кв. 39.

НАШ АДРЕС: 317340, 
г. Волгодонск, ул. Совет, 
ская, 32-34.
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