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ЗАДАНИЯ ГОДА К 7 НОЯБРЯ!
Объект работы электромонтера спецучастка 

«Отделстроя» А . М. Слободяннна —  кинотеатр 
«Комсомолец». Здесь он обеспечивает освещение, 
нормальную работу всех механизмов. Хорош о по 
нимая, что от его труда во многом зависит темп 
работы строителей, Александр Максимович любую 
неисправность старается устранить как можно 
быстрее.

На снимке А . М. СЛОБОДЯИИН.

Фото А . Бурдюгова.

Н а  в с е  р у к и
г ы о р п щ ж  г е т е р а

В числе первых в строительном управлении от
делочных работ домостроительного комбината по
следовала почину москвичей —  завершить задание 
года к 7 ноября — бригада линолеумщиков, воз
главляемая коммунистом В. М. Бредуиом. У коллек
тива уже есть основательный «задел» —  около де
сяти тысяч квадратных метров линолеума настелено 
с начала года сверх плана. Столько бригада должна 
делать за три недели.

Бригаде под началом 
Василия Моисеевича Бре
дуна в этом 'году испол
няется пять лет'. Со дня 
основания здесь трудятся 
еще трое —  Борис Яков
левич Павлюк, Павел 
Третьяков и Владимир Со 
болев. Остальные четверо 
пришли позже. Из всех 
членов бригады никто, кро 
ме Бредуна, прирожден
ным линолеумщиком не 
был. Азы мастерства каж
дый постигал постепенно, 
присматриваясь к тем, кто 
работает лучше. Да и у 
Василия Моисеевича все 
.•екреты, как говорится,
были на виду.

И сегодня да каждого 
из восьми членов брига
ды при плановом показа
теле 7256 рублей прихо
дится .9175 рублей. Это 
наивысшая в строитель
ном управлении произво
дительность труда среди 
других бригад.

—  Дело тут не только 
в накопленном опьпе, хотя 
за годы работы каждый 
из нас многому научил
ся, —  отвечает з а . всех 
Павел Третьяков. —
Все зависит от взаимной 
ответственности ,. от под- 
деряски личных усилий 
остальными членами кол
лектива.

Это не пустые слова. В 
день нашей встреча на 
доме j\b 120 первым за 
полтора часа до начала
смены пришел на объект 
Володя Соболев. Ему
предстояло подготови гь 
для товарищей фронт ра
бот: разогреть битум. Ног 
да вся бригада собралась 
к восьми, все уже было 
готово. Быстро зачистив 
стяжку, дружно принялись 
за утопление полов перво
го этажа. Василий Мало- 
летов и Валерий Грабо- 
вецкий подносили фляги с 
битумом. Ровно расклады

вали утеплитель Виктор 
Андреев, Алексей Нодл-ес 
ный и остальные. К обе
ду работы были выполне
ны на половине этажа.

Бригада В. М. Бредуна 
это один из коллективов 
в управлении, который 
сумел почти полностью 
избавиться от простоев, 
научился так организовать 
свой труд, что у н;Ч’э ке 
пропадает зря ни одной 
минуты. К примеру, если 
нет у линолеумщиков иг. 
основной работы, все до 
одного берутся за облицо
вочные: плиточник— смеяс- 
ная специальность в бри
гаде. которой в совершен
стве владеет тоже каж
дый.

Все облицовочные ра
боты !-:а доме №  120 вы
полняли парни из бригады 

[Бредуна. Признанным ав 
торитегом в этом дела 
стал, как и раньше, Вик
тор Андреев. У него за 
плечами богатый опыт пли 
точника. За два дня 'вы
ложил все санузлы. Три 
дня хватило ни лестнич
ные площад-си. Так что 
уложились во в?е нормы 
и даже в самую основную, 
которую строители зача
стую  не выдерживают,— 
лимитную. К сожаленшо, 
перерасход плитки в завч 
симости от объекта со
ставляет в среднем 150— 
300 квадратных метров. 
Так вот на дом №  120 ни 
одного квадратного метра 
плитки дополнительно не 
привезли. Добровольные 
мастера из бригады Ва 
енлия Моисеевича Бреду 
на использовали весь бой 
для оформления неудоб
ных мест. Выполненные 
их руками полы, будто 
устланные узорчатыми 
дорожками, н е  могут н е  
понравиться будущим но
воселам.

Р. РУДЕНКО, 
наш корр.

Личным 
примером

Коммунист Василий 
Дмитриевич Лабуренко—  
один из старейших работ
ников «Атомм аш а». Пять 
лет трудится он в объ 
единении. Сначала рабо
тал в ЦНО-3, а потом, 
когда был организован 
кузнечно - прессовый уча 
сток, перешел туда и тру
дится в бригаде кузнецов
А . II.' Белопашенцева. Он 
—  отличный производст
венник, одним из первых 
в цехе призвал рабочих 
своей бригады поддер
жать почин ' передовых 
бригадиров ЦКО В. И. 
Логвиненко и В. Н. Сус
лова— завершить годовое 
задание к 7 ноября, а пя
тилетку к 115-й годовщи
не со дня рождения В. И.

! Ленина.
; Бригада приняла его 
[предложение. Сейчас В. Д 
!Лабуренко трудится, как 
: и его товарищ и,. над вы 
'полненном заказа завода 
смежника. Он постоянно 
выполняет задание на 
120— 130 процентов. Все 
изделия выпускает только 
отличного качества.

Известен в коллектива 
цеха Василий Дмитриевич 
и как хороший агитатор, 
политинформатор.

В коллективе его брига 
ды стало доброй традици
ей искать и находить ре
зервы производства, твор
чески относиться к труду. 
Свое ’ профессиональное 
умение В. Д. Лабуренко 
передает молодым рабо
чим, недавно пришедшим 
в коллектив атоммашев- 
цев.
• Коммунист В. Л. Лабу- 

ренко пропагандирует и 
новые формы труда, ра
боту по единому наряду, 
по коэффициенту трудо
вого участия. Он неодно
кратно выходил победи
телем социалистического 
соревнования.

В. МЕЛЬНИКОВ, 
наш внешт. корр.

В дни субботника  
н воскресника

По-ударному
3300 человек— рабо

чих промышленных 
предприятий и строи
тельных организаций го 
рода, учащихся и сту
дентов приняли участие 
30 и 31 мая в борьбе 
с «зеленым пожаром» 
и в заготовке кормов.

По-ударному потрудн 
лнсь они на полях сов 
хоза-завода «Заря, хо
зяйств Цимлянского и 
Мартыновского райо
нов.

Горожане пропололи 
32 гектара помидоров, 
капусты, перца, лука, 
заготовили 15 тонн се
на, прокультивировали 
100 гектаров площадей, 
посадили 10 гектаров 
овощных культур, со
брали 15 тонн редиса.
ш

Ударный субботник 
состоялся на пусковых 
объектах треста «Вол- 
годонсксельстрой» —  
детском саду и учи
лище для мясокомбина
та, на прачечной гор- 
боль ннцы.
. Перед началом рабо
ты здесь состоялся ми
тинг, на котором вы
ступили второй секре
тарь ГК КПСС В. А . 
Черножуков, замести
тель секретаря партко
ма треста В. Г. Илью
шенко, ветераны Вели
кой Отечественной вой 
ны, рабочие мясоком
бината. В. И. Макаров, 
И. С. Бурзанина и шту
катур ПМ К-1044 В. Ф. 
Копниенко.

В субботнике приня
ло участие около 270 
человек. Хорош о потру 
дились члены бюро и 
работники горкома пар
тии и исполкома, пред
ставители мясокомби
ната. горбольницы, 
СПМК-1Л53, управле
ния произволственно- 
технологической комп
лектации треста и дру 
г и х  с т р о и т р л ь н ы х  орга
низаций. Они выполни 
ли за смену стпочтель- 
но-монтажных .па^от на 
тон тысячи рублей.■

Работников Волгодон 
ского управления коми 
лектацни и бригады 
совхоза-завода «Заря» 
связывает дружба.

С начала весенней 
страды работники уп
равления группами по 
20 человек уже триж-' 
ды выезжали с шеф
ской помощью в сов
хоз. Они пропололи за
крепленные пять гекта

ров капусты.
Среди тех, кто отли 

чился на прополке, ■— 
водитель Н. Ф. Мирош
ниченко, бригадир 
электриков В. И. Бе
луг лов . телеграфист 
О. В. Будко, старший 
•ы;кг;кер М. В. Ефремо
ва и другие.

О Iff пленума ГК НПСО

Л ю д я м  т р у д а —  
заботу и внимание

Как уже сообщалось, на пленуме горкома КП СС 
был обсужден вопрос «О  работе партийных, проф- 
союзных организаций, . хозяйственных органов 
города по усилению внимания к нуждам н запросам 
трудящихся, дальнейшему улучшению условий их 
труда и быта в свете решений X X V I съезда КПСС, 
положений н указаний, высказанных на съезде Ге
неральным секретарем ЦК КПСС тов. Л. И. Бреж
невым. С докладом по этому вопросу выступил пер
вый секретарь горкома КПСС А . Ё. Тягливый.

Из доклада А. Е. Тягливого
Руководствуясь реше

ниями X X V I съезда 
КПСС, городская партий
ная организация постоян
но держит в центре своего 
внимания вопросы неук
лонного улучшения усло
вий жизни и труда волго
донцев. С начала десятой 
пятилетки в городе пост
роено восемь тысяч квад
ратных метров санитарно- 
бытовых помещений, отве 
чающих современным тре 
бованиям. Более, целеуст
ремленной стала деятель
ность по росту производ
ства и повышению качест
ва товаров народного по
требления, выпуск кото
рых увеличился почти в 
два раза.

Под постоянным контро 
лсм горкома КПСС и гор
исполкома находится ре
шение задач по разви
тию сети дошкольных уч
реждений, организации 
горячего питания, ускоре
нию темпов жилищного 
строительства, развитию 
торгового, бытового и ме
дицинского обслуживания 
населения, охране окру
жающей среды.

Несколько улучшилась 
работа по приобщению 
трудящихся к духовным 
ценностям, организации 
их культурного досуга.

5 Среднемесячная зарпла- 
! та трудящихся по сравне- 
! нию с прошедшей пяти- 
I леткой увеличилась почти 
I на 12 процентов, За про

шедшие годы введено в 
строй около одного милли 
она квадратных метров 
жилья.

Продажа товаров на 
душу населения увели
чилась на 24 ,5  процента.

Немало сделано для 
улучшения условий произ 
водсгвенной деятельности 
людей, позволяющих им 
трудиться с полной отда
чей. Ш ирокое распрост
ранение получила инициа
тива запорожцев «Р уч 
ной труд —  на плечи ма
шин». Примером подлин
ной заботы о людях труда 
может служить деятель
ность парторганизации к 
руководства ТЭЦ-2, где га 
два последних года облег
чен труд 162 рабочих, в 
том числе 63 женщин.

В целом по городу 
за 1979— 198Q годы 
только в промышлен
ности внедрено 156 
крупных мероприятий, 
в результате которых 
облегчен труд 600  ра
бочих. Это оказывает 
огромное положитель
ное воздействие на рост 
политической н трудо- 

I вой активности рабо
чих.
Вместе с тем, в части 

производственно - быто
вых условий труда у нас 
есть еще много нерешен
ных вопросов. Крайне мед 
ленно сокращается доля 
ручного труда на пред
приятиях. На КСМ  5 уро 
вень ручного труда со
ставляет почти 80 про
центов, на заводе КПД-280 
—  67, на мясо и рыбо
комбинатах —  64 процен 
та, в совхозе-заводе «За
ря» —  более половины от 
объема производственных 
удераций. П асдош нзапид

.ручных работ на эгиз(
| предприятиях проведена 
[на низком организациои* 
; но-техническом уровне^ 
'мероприятия составлены Ц
выполняются ф орм ал ьн о

• нет должного партийно 
'контроля за их реализ® 
!цией. £'
1 Высоким остается ур<% 
|вень ручного труда на ков 
;ровой фабрике, в строа* 
j тельстве.
j Механизация труда If 
j промышленности городе 
i сегодня составляет всего 
i лишь 65 процентов, в стро 
[ительстве —  42 процентам 
‘ за что мы справедливо 
: подвергаемся критике ад 
стороны обкома КПСС. ™ 

Партийным о р га н »  
зацням, хозяйственным 
руководителям нужно 
ускорить составление 
комплексных планов 
сокращения ручного 
труда, последователь
но проводить их в 
жизнь. Мы должны еде 
лать все для того, что
бы труд человеку был 
в радость, создать ему 
атмосферу творчества, 
обеспечить все условия 
для выполнения планов 
и обязательств.
Нельзя упускать из 

виду вопрос повышения^ 
эстетики и культуры про
изводства. ' Планомерная 
работа проводится в этом 
отношении на «Атомма- 
ш е», мясокомбинате, лесо
перевалочном комбинате.
И крайне слабо ведут эту 
работу в городских тепло
сетях, на ТЭЦ-1, ковро
вой фабрике.

Не -везде отвечают Тре
бованиям условия произ
водственного быта. Так, на 
КПД-280 обеспеченность 

, санитарно-бытовыми удоб 
j ствами составляет немно
ги м  более 60 процентов.
| Аналогичное выполнение
■ в грузовом автопредприя
тии, в совхозе-заводе «За* 
ря», «Граж данстрое», 
«Атомэнергострое», уп
равлении малой механиза
ции, в АП О треста «Вол* 
годонскэнергострой». Т а 
кое положение не вызы
вает озабоченности у  пар

тийны х и профсоюзных 
комитетов, администрация 
этих предприятий и учреас 
дений.

Далеко не все благопо
лучно у  нас с охраной 
труда и техникой безопас 
ности. Серьезной критики 
заслуживают, в частно- • 
сти, парторганизация н 

' администрация завода
■ КПД-280, где из 117 ме
роприятий по охране тру
да выполнено немногим 
более ползвины. Инструк 
таж с работниками п р о в о  
дился формально. Не слу
чайно. здесь в прошлом 
году возросло количество 
травм и аварий на произ
водстве.

Недостаточно внимания 
уделяют охране труда на 
химзаводе, лесоперева
лочном комбинате, в 
«П ромстрое-1». Им сле
довало бы взять пример 
с опытно-эксперименталь
ного завода, удостоенного 
почетного з&ания «П ред
приятие высокой культу
ры производства». В6-

СОкончание на 2-й crp .i,
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ЛЮДЯМ Т Р У Д А - З А Б О Т У  И ВНИМАНИЕ
Из доклада А. Е. Тягливого

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).
семь цехов, 45  участков, 
716 рабочих этою  завода 
трудятся по методу Басо
ва без травм и аварий. 
Бытовые помещении соот
ветствуют отраслевым 
нормам, Имеются комнаты 
гигиены. В прошлом году 
на предприятии изжиты 
производственный трав
матизм, аварии, несчатные 
случаи.

Не перевелись случаи 
незаконного увольнения 
рабочих и служащих с ра 
боты, причем на ряде пред 
приятии их число растет. 
На химзаводе, рыбоком
бинате допускается при
влечение трудящихся к 
работе в выходные дни и 
сверхурочным работам без 
разрешения комитетов 
профсоюза и при отсутст
вии оснований, предусмот 
ренных законом. С другой 
стороны, имеют место слу 
чаи всепрощейчества к на 
рушителям трудовой и про 
изводственной дисципли
ны. Так, в пассажирском 
автопредприятии в табеле 
не были проставлены про
гулы В. М. Ставрукову, 
Т. В. Ковшовой, Н. С. 
Третьякову. За дни про
гулов им выплачена зарп
лата.

Партийные органи
зации обязаны взять 
под неослабный конт
роль весь комплекс во
просов, связанных с 
производственно - быто
выми условиями трудя 
щихся во всех отраслях 
народного хозяйства го 
рода. Назрела необхо
димость уже сейчас 
приступить к разработ
ке конкретной програм 
мы этой работы на 
одиннадцатую пятилет 
ку.
По-прежнему остро сто 

ит вопрос улучшения жи
лищных условий трудя
щихся. Хотя в 1979 году 
жилье получили 6530 се
мей, а в 1980 году— 7155, 
очередь на жилье не сокра 
тилась, а вы росла., Это 
требует безусловного вы
полнения планов строи
тельства жилья каждым 
предприятием и органи
зацией. Необходимо уве
личивать объемы строи
тельства жилья хозспосо
бом. В текущей пятилетке 
мы должны выйти на ру
беж ввода 2 5 0 — 300 ты
сяч квадратных метров 
жилья в год.

Много недостатков до
пускается в содержании 
жилого фонда, жилищном 
обслуживании, особенно 
теплом и водой. Неудов
летворительно обеспечи
вается санитарная очист
ка и уборка домов и домо 
владений, жилых кварта- 
до*. частного сектора. 
Не отлажен у нас вопрос 
с ремонтом жилого фон
да. Ремонт ведется очень 
медленно, неорганизован
но, качество его обычно 
оставляет желать много 
лучшего. Все это вызы
вает многочисленные на
рекания жителей города.

Необходимо в ближай
шее время руководителям 
химзавода, лесокомбината, 
«А томм ащ а», трестов 
«Йолгодонсксельст р о  й » , 
«Волгодонска и е р г о- 
строй» решить вопрос о 
переселении семой трудя 
щихся из домов барачного 
типа и временных город
ков в благоустроенные 
квартиры.

В десятой пятилетке 
немало сделано по раз
витию городского тран 
спорта. Однако пока он
д а ш ш ж а е х  о с т а в а й с я

Si узким местом с точки 
зрения удовлетворения 

I запросов трудящихся.
Не обеспечена регуляр 

ность движения автомо
бильного и электротран
спорта. Низка культура 
обслуживания пассажиров. 
Плохо используются заказ 
ные автобусы. Серьезные 
претензии следует предъ
явить к руководителям 
коммунистам тт. Усатому, 
Ковальскому, Назарову за 
неудовлетворительную ор
ганизацию работ по вос
становлению дорог, в ре
зультате чего от 30 до 50 
процентов троллейбусов и 
автобусов сходят с линий 
из-за поломок и техниче
ской неисправности.

Ж дет своего реше
ния проблема дальней
шего развития произ
водства товаров народ
ного потребления.
В частности, до сих пор 

не приступили к произвол 
ству товаров массового 
спроса на «Атоммаш е» и 
предприятиях стройинду
стрии треста «Волгодонск 
энергострой». Серьезные 
нарекания вызывает ка
чество продукции ковро
вой фабрики и мясоком
бината. Парткомы и парт
бюро должны усилить тре 
бователыюсть к админист
рации предприятий и орга 
иизаций за безусловное 
выполнение планов произ
водства товаров массово
го спроса, за повышение 
их качества.

Определенные положи
тельные результаты за го
ды десятой пятилетки до
стигнуты в работе пред
приятий торговли, общ е
ственного питания, быто
вого обслуживания. Р оз
ничный товарооборот за 
пятилетку увеличился в 
три раза и составил в 1980 
году 134 миллиона руб
лей. В 1,8 раза увеличи
лась сеть общественного 
питания.

Но уровень работы этих 
отраслей, еще не полно 
етыо удовлетворяет пот
ребности трудящихся. Не
благополучно положение 
с обеспечением торговы
ми площадями, особенно 
в новом городе. Слабо 
внедряются прогрессивные 
формы обслуживания по
купателей, разносная и 
развозная торговля. В ор
ганизациях торговли не 
ведется бескомпромисс
ной борьбы с фактами и 
нарушениями правил со
ветской торговли.

Имеют место случаи 
низкого качества выпол
нения заказов по пошиву 
одежды, некачественного 
ремонта сложной бытовой 
техники, нарушения ср о
ков их выполнения, об
счета клиентов за выпол
ненный заказ, бссквитан- 
циокной работы. '

Jj Горком КПСС взял
j под свой непосредствен 
Ц ный контроль работу 
?! предприятий сферы об- 
Jj служнвания и яредъяв 
ij ляет строгие требова- 
}| вання за упущения и 
Ц всевозчонгные наруше- 
«i ння.

К примеру, за наруше
ние правил советской тор
говли, обсчет и злоупот
ребление служебным по
ложением с целью нажи
вы строго ' наказаны в 
партийном порядке и сня- 

! ты с  работы в торговле 
j члены КПСС директор 
■ магазина №  81 продторга 
М. Я. Сухова, продавец 

! магазина N* 24 3. А . Ко
марова. За серьезные нару 
| шения исключен из пар
тии н снят с работы заве- 
ДУШШЁ (ШШДОМ ШШВОДг

торга В. А . Колесников.
Не отвечает современ

ным требованиям уровень
обслуживания трудящих
ся почтовой, телефонной,
телеграфной связью. От 
населения продолжают 
поступать справедливые 
претензии на несвоеврет 
менную доставку почто
вой корреспонденции, слу 
чаи утраты газет и теле
грамм, низкую культуру 
обслуживания работников 
почтовых отделений. На
чальнику городского узла 
связи А . С. Мельникову 
надо сделать необходимые 
выводы из критики.

Парткомы, городской 
Совет, хозяйственные ор
ганы немало внимания 
уделяют для укрепления 
материальной базы учреж 
дений здравоохранения.

Однако мы еще недо
статочно активно решаем 
некоторые проблемы охра
ны здоровья людей. Так, 
высок процент заболевае
мости на химзаводе, в сов
хозе-заводе «З аря», мон
тажном управлении <Юж- 
стальконструкция», желе
знодорожной станции Вол 
годонской, горбыткомби- 
нате. Много имеется за
мечаний, претензий к ра
ботникам лечебных учреж 
дений на невниматель
ность, элементарную черст 
вость и бездушие, на от
сутствие должной опера
тивности в оказании мед
помощи.

Недопустимо медленно 
идет строительство медуч
реждений, в частности, 
больницы на 250 коек. 
(Гражданстрой*, началь
ник гов. Стадников). Прак 
тическн прекращены ра
боты по возведению род
дома (ДСК, А . А. Коваль
ский). По вине заказчика 

■'(А. И. Ковальский —  
j «А том м аш ») не начато 
строительство детской 
больницы: Из-за нераспо

рядительности Д. И. Рене 
ва (АЭС) нет документа
ции на строительство ту
беркулезного диспансера.

• Медленными темпами ве
дутся работы на строи
тельстве прачечной гор- 
больницы, инфекционной 
больницы (трест «Волго- 
донсксельстрой»). 

Обеспеченность детскими 
садами и яслями состав
ляет по го р о д у  только 63 
процента. На очереди сто
ит семь тысяч детей. В 
одиннадцатой пятилетке 
необходимо • полностью 
удовлетворить потребности 
трудящихся в дошколь
ных детских учреждени
ях.
I Партийные и п р о Л -  

готпзнме организации 
должны полнее удов
летворить запросы пен
сионеров. активно при
влекать ветеранов тру
да if обпгвртврч„п# ч
производственной дея
тельности, к воспита
нию молодежи.
Существенные недостат

ки имеются в организа
ции досуга трудящихся, в 
работе по месту житель
ства, в общежитиях, на 
агитплощадках.

Необходимо постоянно 
улучшать, совершенство
вать работу е.письмами и 
заявлениями трудящихся, 
оперативно решать постав 
ленные в них вопросы.

-Решение :рсех этих проб 
лем потребует от партий
ных, советских, профсоюз
ных, хозяйственных орга
нов строгого и жесткого 
контроля за выполнением 
намеченных планов и при
нятых решений, подкреп
ления их живой оргаяиза- 

габохой.

Из выступлений в прениях
л. и. попов,
секретарь парткома ПО 

. «Атоммаш »:
—  В нашем объедине

нии немало сделано для 
улучшения условий труда 
и быта атоммащевцев. 
Благоустроенное жилье 
получили 1144 семьи, 
временное (с подселением) 
— 4000 семей. Есть десять 
общежитий. Организовано 
общественное питание. 
Успешно решаются во
просы промсанитарии, в 
широких масштабах про
водятся лечебно-профи- 
латтические меролриятия 
и т. д.

В то же время очень 
много имеется нерешен
ных проблем. Вызывает 
серьезную тревогу поло
жение в ■ строительстве 
жилья и объектов соц
культбыта для «Атомма- 
ш а». .Хочется надеяться, 
что партком треста «Вол- 
годонскэнергострой» и гор 
ком КПСС примут дейст
венные меры в этом на
правлении.

Есть у нас ряд недо
статков, так сказать, 
внутреннего порядка. 
Служба жилищно-комму
нального хозяйства объеди 
нения не всегда оператив
но и качественно выпол
няет свои функции. По
ступает много справедли
вых критических замеча
ний жильцов по комму
нальным вопросам. Требу
ет улучшения качество 
пищи в столовых и буфе
тах. Высок процент за
болеваемости трудящихся 
простудными болезнями. 
Немало предстоит сделать 
по благоустройству и наве 
дению порядка на завод
ской территории.

Мы ставим перед собой 
задачу усилить подсобное 
хозяйство, повысить его 
производительность обес
печить ввод мощностей и 
производство товаров на
родного потребления, что 
бы выпустить их в этой 
пятилетке на сумму около 
семи мил^чочоп nvfneft

A . А. АЛЕКСАНДРОВ, 
заместитель председате
ля горисполкома:

По-прежнему неудов 
летворительно обстоит де
ло с комплексной застрой 
кой города. Особенно 
плохо, долго строятся- 
объекты сониально-куль- 
турно-бытового назначе
ния, хотя обеспеченность 
ими немногим превышает 
50 процентов потребности.

Крайне низки темпы 
строительства кинотеатра 
на 1100 пест, столовых на 
155 и 300 мест, общест
венного центра, гостиницы 
на 210 мест, спортзала 
До сих пор ые закончено 
стпонтельстчо торгового 
центра. «Гоажчангтрой» 
(начальник В. Ф. Стални- 
ков) затягивает строитель 
ство этих объектов.

Плохо организована ра
бота на строительстве ин
женерных сетей и дорог 
(«П ромстрой-2»), Город 
все еще лихорадит из-за 
перебоев в обеспечении 
холодной и горячей водой, 
газом и теплом.

Главная причина неудов 
летворительного положе
ния дел в строительстве 
—  низкая организован
ность как строителей, так 
и заказчиков и проектиров 
щиков.

B. Е. ТКАЧЕВА, 
продавец промторга:
—  В новых ■ современ

ных магазинах, таких как, 
«Товары дл)} дома», рабо
тать интересно. Но сда
ются они порой с недодел 
нами. Т ак ,. в торговом 
центре до сих пор не ра

ботают лифты н вентиля 
ция. Много у нас непри
способленных для торгов
ли магазинов, где' трудно 
показать' весь ассортимент 
товаров и культурно об
служить покупателя. Обес 
печенность торговыми пло
щадями по продаже про
мышленных товаров в го
роде составляет всего 
лишь 33 процента.

Много нам предстоит 
поработать по борьбе с на 
рушениями правил совет
ской торговли, по повыше 
нию -культуры обслужи
вания трудящихся.

В. А . КУЗНЕЦОВ, 
директор химического 
завода:
—  В одиннадцатой пя

тилетке химзаводу пред
стоит сделать новый шаг 
в обеспечении растущих 
потребностей населения в 
продукции массового спро 
са. Для этого потребуется 
сохранить высокие темпы 
прироста производства в 
основном за счет повыше
ния производительности 
труда, реконструкции и 
технического перевооруже 
ния. Проектом плана на 
эту пятилетку намечено к 
1985 году довести объем 
выпуска товаров народ
ного потребления на сум- 
му свыше 62 миллионов 
рублей, в том числе со 
Знаком качества —  на 
2580 . тысяч рублей. В 
этом году мы должны ос
воить выпуск опытной 
партии нового порошко
образного синтетического 
моющего сред с т в а 
<.<БИО-С».

Серьезное значение мы 
придаем выполнению про 
довольственной програм
мы. В нынешнем году 
произведем 70 тонн мя
са. А  в этой пятилетке за 
счет расширения подсоб
ного хозяйства ’ доведем 
производство мяса до 40$ 
тонн в год. *

В. А. БУЛДАКОВА, 
бригадир щтукатуров- 
маляров управления 
строительства «Отдел- 
строй»:
Неоднократно на раз

личных уровнях поднн- 
мался вопрос о том, что у 
нас, в управлении строй- 
тельства «О тдедсгрой», не 
хватает бытовок для ра
бочих. Но вопрос этот и 
до сегодняшнего дня не 
решен. А  ведь речь идет 
ни много-нн мало о 1700 
работающих, в том числе 
1060 женщин.

. Неоднократно поднимал 
ся также вопрос о том, 
что генподрядчики несвое 
временно сдают объекты 
под отделку. Тем самым 
искусственно создают нам. 
отделочникам, тяжелые 
условия труда. А  резуль
тат? В первом квартале 
нынешнего года генподряд 
чики практически сорвали 
нам работу.

Очень хотелось бы, что
бы более эффективно ра
ботала у нас малая меха
низация, чтобы не было 
простоев из-за поломок, 
которые управление малой 
механизации ликвидирует 
несвоевременно.

Е. Я. КОХАН, 
электромеханик, сек
ретарь парторганиза
ции городского узла 
связи:
—  Предоставлять насе

лению города качествен
ную связь —  наша задача 
и обязанность. Партийная 
организация городского 
узла связи именно с этих 
позиций проводит поли
тико-воспитательную рабо 
ту в коллективе. Но, к 
сожалению, мы не доби
лись е т е  .четкой, операшв

ной работы всех служО,; 
Нареканий на связь мно
го. ■

Партбюро узла связи 
знает о б . этих недостатках 
и принимает меры к их 
устранению. Но есть ряд 
обстоятельств: большая
текучесть кадров, отсутст
вие своего жилого фонда* 
детских садов и яслей, ко
торые снижают действен
ность наших усилий, ведут 
к частой сменяемости 
почтальонов, телефони
сток, телеграфисток, мон
теров. Почтальонам меша
ет то, что подъезды к до
мам зачастую перерыты,- 
либо захламлены строи
тельными отходами, осве 
щение либо плохое, либо 
совсем отсутствует, нет 
списков жильцов, почто
вых ящиков.

Так что недостатки в об 
служивании средствами 
связи нам следует устра
нять общими усилиями.

Ж . Б. ГАБ О ВА, V
машинист котла ТЭЦ-1?
—  В Волгодонских теп

ловых сетях разработаны 
мероприятия > по улучше
нию условий 'труда, кото
рые стали составной ча
стью плана социально- 
экономического развития 
предприятия на 1981 —> 
1985 годы. Этими меро
приятиями предусмотрено 
ввести в работу в августе 
этого года объединенный 
щит управления трех кот
лов, а в последующие го
ды— и остальных котлов. 
Это позволит улучшить 
качество обслуживания 
котлов, уменьшить шум и 
жару, на рабочем месте.

В целях улучшения ус
ловий труда и повышения 
надежности работы, на 
станции построено новое 
мазутное хозяйство. Эксп
луатационный персонал 
.мазутонасосной с нетер
пением ждет ввода его в 
эксплуатацию.

Вопросу строительства 
мазутного хозяйства адми
нистрация и ' парторгани
зация уделяют постоянное 
внимание. Он трижды вы
носился на обсуждение 
партсобраний ТЭЦ-1, одна 
ко до сих пор строители 
«Атомэнергостроя» не 
закончили устранение не
доделок (изоляция мазут
ной емкости, работы по 
монтажу, наладка электро 
оборудования, КИПиА и 
многое другое).

Многое сделано по утеп
лению зданий и рабочих, 
мест. Для снижения тем
пературы и шума прово
дятся работы по изоляции 
технологического оборудо 
вания.

Парторганизация посто» 
янно держит в поле зре
ния вопрос улучшения уz  
ловий труда и • быта рабо
тающих. Но решению 
партсобрания установле
ны кабины на рабочих 
местах машинистов кот
лов, устанавливаются кон 
диционеры. В цехах уста
новлены холодильники, са
тураторы.

Коллектив Р.ТС в деся
той пятилетке своими си
лами построил теплицу 
по выращиванию овощей. 
Построена также рабочая 
столовая. Рабочие обес
печиваются ночным бес
платным питанием и сиец 
молоком.

На пленуме выступили 
также прокурор города 
Л. П. Криволапов и врач 
городской больницы
Е. В. Лазарева.

По обсужденному вопро 
су пленум принял соответ
ствующее постановление*
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Н аука—производству

А РМ Я Н С К АЯ  ССР. Первый в стране электрон 
яый центр коммутации телеграфных сообщений, ос
нащенный отечественными ЭВМ, принят в эксплуа
тацию на ереванском телеграфе Министерства связи 
Армянской ССР.

На снимке: группа молодых специалистов, 
принявших участие в создании центра коммутации 
телеграфных сообщений, (слева направо) инжеие-

Еы-конструкторы А . Рафаелян, М. Бояджян,
J. Срапян и Г. Брутяи.

Ф ото Э. Габриеляна (Фотохроника ТАСС).

- f  К сессии горсовета
Вносите
предложения

10 июня 1981 года 
состоится шестая сес
сия Волгодон-ского го
родского Совета народ 
ных депутатов XVII
созыва, на которой бу
дет обсужден вопрос о 
мерах по улучшению 
торгового обслужива
ния жителей Волго
донска.

Исполком городско
го Совета обращается к 
вам, волгодонцы, с
просьбой принять актив 
ное участие в подготов 
ке сессии, присылать 
свои предложения, кри
тические замечания по 
вопросам торговли и 
общественного пита
ния.

Все поступившие за
мечания и предложе
ния будут внимательно 
рассмотрены и исполь
зованы при подготовке 
решения сессии и ме
роприятий по его вы
полнению.
Исполком горсовета.

Пример
для других
Коллектив отдела 

технической документа 
цин производственного 
объединения «А том - 
.маш» постоянно совер
шенствует методы тру
да.

Многие работники 
умело совмещают свою 
основную работу со 
смежной, чем способ
ствуют улучшению ор

ганизации и качеству 
работ. Это Т. Горбуно
ва, В. Хорева, Т. Чер- 
нодымова, Е. Костери- 
на и другие.

За достигнутые у с 
пехи в соцсоревновании 
и активное участие в 
общественной жизни 
отдела 49 работникам 
отдела —  В. Мнронен- 
ко, Н. Петряковой, 
А . Черных, С. Смоль
никовой и многим дру
гим было присвоено зва 
ние ударников комму
нистического труда. На 
них равняются молодые 
рабочие.

В. ДУДКИН, 
зам. начальника 

отдела техдокумента
ции «Атоммаша*.

ф В системе экономической учебы

Уроки х о з я й с т в о в а н и я
В системе экономической учебы производствен

ного объединения «Атомшаш» идут итоговые заня
тия.

В цехе автоматики и 
промэлектроники действу 
ет семинар «Передовой 
опыт эффективное‘ги про
изводства и качества ра
боты ».

Итоговое занятие про
пагандист В. И. Велико
родный провел в форме 
собеседования. Из двенад 
цаги слушателей школы 
выступили шесть.

. Они показали хорошую 
теоретическую подготов
ку, но слабо и неумело 
увязывали ее с жизнью 
своего коллектива. А  ведь 
в политической, экономи
ческой учебе главное —  
добиться -н а  деле единст
ва идейно-теоретической, 
политике - воспитатель
ной, организаторской и 
хозяйственной работы. Об 
этом прямо сказано в От
чете ЦК КПСС X XV I 
съезду партии.

Видимо, на качестве 
итогового занятия сказа
лись и недостатки в орга
низации здесь экономи
ческой учебы. Не у всех 
имелись консп е к т ы.
Не практикуется само-

Место жительства—место воспитания
Награды лучшим

горисполкома, также .

Подведены итоги городского смотра-конкурса 
микрорайонов, соревновавшихся в честь 111-й го
довщины со дня рождения В. И. Ленина.

Бюро горкома КПСС и 
горисполком приняли ’По
становление об итогах 
городского смотра-конкур 
са микрорайонов в честь 
111-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина.

Решено первого места 
не присуждать.

Микрорайону Ле 4 (го
ловное предприятие —  
химзавод, председатель 
совета микрорайона В. А.
Кузнецов) присуждено вто 
рое место с вручением 
диплома горкома КПСС и

трех знаков «За активное 
участие в благоустройст
ве и озеленении города», 
именных часов и трех та
лонов на ковры.

Микрорайону №  18 
(головное предприятие 
«А том м аш », председатель 
совета микрорайона В. Н. 
Лаврентьев) присуждено 
третье место, с вручением 
диплома горкома КПСС и 
горисполкома, а также 
трех, знаков «За активное 
участие в благоустройстве

и озеленении города» и 
двух талонов на ковры.

За лучшую постановку 
массово-политической ра
боты в .микрорайоне Кг 18 
С. С. Громов награжден 
памятным вымпелом гор
кома КПСС, горисполко
ма и ценным подарком.

За лучшую постановку 
работы с детьми в микро
районе №  10 (головная 
организация «Сиецстрой») 
памятным вымпелом ГК 
КПСС и горисполкома и 
ценным подарком награж
ден Д. И. Дмитриенко, 
директор школы №  10.

. Памятными вымпелами 
горкома КПСС, гориспол

кома и ценными подарка
ми награждены также 
председатель местного ко
митета треста «Волго- 
донскводстрой» Л. А . 
Иванцова —  за лучшую 
постановку работы в об
щежитиях в микрорайоне 
№  1 «а », заместитель 
секретаря парткома хим
завода С. Н. Учуваткин— ' 
за лучшую организацию 
работы по профилактике 
и предупреждению право
нарушений в микрорайо
не к> 4, заместитель ди
ректора химзавода по бы
ту п кадрам Р. П. Пала-, 
марчук —  за лучшую по
становку работы по благо 
устройству и укреплению 
материально - технн ч е- 
ской базы в микрорайоне 
Ы  4.

Работа одобрена

стоятельная работа слуша
телей над произведения
ми классиков марксизма- 
ленинизма, нет законспек
тированных работ.

Слушатели не обеспе
чены учебниками, занятия 
проводятся в неудовлет
ворительных условиях.

Полнее использовать 
местный материал, увя
зывать содержание заня
тий с ■ задачами городской 
партийной организации 
следует рекомендовать и 
пропагандисту Н. Е. По
пову, который вел семи
нар «Совершенствование 
хозяйственного механиз
ма» в управлении труда и 
заработной платы».

I На итоговом занятии 
i здесь изучили тему «Пар- 
' тля —  авангард совет- 
1 ского народа»'. Экономи
ческая учеба ведется в хо 

,Р01Ш1Х условиях, с исполь 
|зованием газет и журна
лов.

Итоговые занятия в се
ти экономической учебы 
прошли во многих других 
школах.

Л. А Б Р АМ О ВА.

Агитплощадка Л? 1. чет 
вертого микрорайона 'рас
положена возле перекрест 
ка ул. Горького и 50 лет 
С С С Р. Привлекает внима
ние большое панно: «Р е
шения X XV I съезда КПСС 
—  в жизнь». Вывешенное 
на видном месте объявле
ние оповещает жильцов 
близлежащих долгов о том, 
что сегодня ■ здесь назна
чен отчет депутатов город 
ского Совета перед изби
рателями о своей депутат
ской деятельности.

К 19 часам агитплощад 
ка заполняется жильца
ми. Секретарь парткома 
химзавода А. И. Лебедин
ский представляет при
сутствующим прибывших 
на вечер встречи депу
татов городского Совета 

секретаря горисполко 
ма Е. Т. Хижнякову. ди
ректора химзавода В. А . 
Кузнецова _и инспектора 
отдела кадров этого пред
приятия В. П. Алисову, 
от имени депутатской 
группы с отчетом перед 
избирателями выступил 
депутат В. А . Кузнецов.

Он охарактеризовал эко 
номическое и социальное 
развитие Волгодонска в 
десятой пятилетке. Мно
гое сделано для повыше
ния жизненного уровня 
трудящихся города. 1 Де
вять тысяч семей полу
чили новые благоустроен
ные квартиры и # восемь 
тысяч —  квартиры в ма
лосемейных общежитиях. 
Заработная плата в про
мышленности возросла на 
20 процентов, в строитель 
ствё —• на 40 процентов. 
Расходы на выплату пен
сий поднялись на 30 про 
центов.

Число мест в школах 
увеличилось на 6724, в 
детских садах —  на семь 
тысяч, в больницах —  на 
465 коек.

Работниками предприя-^ 
тий быта внедрено более' 
ста новых видов услуг и 
форм обслуживания, око
ло 150 моделей одежды, 
обуви, трикотажных изде 
лий, населению города 
оказывается около 500

видов услуг. Перевыпол
нены задания но рознич
ному товарообороту, бы
товому обслуживанию на
селения и развитию го
родского хозяйства.

Осуществлен ряд круп
ных мероприятий по бла
гоустройству города, улуч 
шению коммунального об
служивания.

Исполком городского 
Совета держит под посто
янным контролем ход вы
полнения наказов избира 
телей.

Репортаж

Ряд наказов избирате
лей был высказан в адрес 
депутатской группы, мик
рорайона №  4 (руково
дитель депутатской .груп
пы В. И. Заяц, председа
тель совета микрорайона 
В. А . Кузнецов). Многие 
из них осуществлены. В 
частности, открыт и ра
ботает салон-магазин для 
новобрачных. .Реконструи
руется парк Победы. В 
нем уже открыты детский 

.городок, аллея Материн
ск о й  славы. Ведутся ра- 
’ боты ' по строительству 
летнего кинотеатра, спор 
тивного комплекса, аллеи 
боевой и трудовой славы.

Реализуется наказ изби 
рателей по строительству 
подсобного хозяйства хим
завода. Откормочник на 
1500 голов свиней- уже 
введен в эксплуатацию. 
Строятся типовой кормо
цех и цех для переработ
ки пищевых отходов.

Кстати, вопросы улучше 
ния снабжения волгодон
цев продуктами питания 
постоянно находятся ib по
ле зрения депутатов. Так, 
на базе подсобного хозяй
ства создается подсобное 
хозяйство предприятии 
города, где будет откарм
ливаться 4500 свиней.

По наказу избирателей 
введен в действие цех 
расфасовки продуктов пи
тания для продажи в мага 
зинах города. Заканчива

ется строительство столо
вой на базе отдыха лесо
перевалочного комбината. 
К овощному сезону хим
завод намечает построить 
и открыть овощехрани
лище на 500 тонн.

Докладчик не умол
чал и о недостатках. 
Производственным объ
единением «А том м аш », 
бетонно растворным заво
дом треста ВДЭС, завода
ми КПД-35 и КПД-280 
не выполнены дополни
тельные задания по вы
пуску товаров народного 
потребления. Серьезные 
недостатки и упущения 
имеются в организации 
торговли н общественного 
питания. Не .изжиты ’ на
рушения правил советской 
торговли и цен, укрытие 
товаров от свободно!! про
дажи. Медленно ■ развива
ется уличная торговля.

Много справедливых 
претензий высказывается 
населением в адрес отде
ла здравоохранения, боль 
ниц и поликлиник. Требу
ют улучшения медицин
ское обслуживание жен
щин и детей, профилакти
ка заболеваний и т. д. 
Крайне медленными тем
пами ведется строитель
ство таких жнзненно-важ 
ных объектов города, как 
троллейбусное депо на 100 
машин (депутат А. С. Вель 
ченко), роддом (депутат 
С. А . Елецкий), дорога 
от порта до путепровода 
(депутат А . И. Коваль
ский).

В заключение доклад
чик ответил на вопросы 
избирателей. В частности, 
на вопрос о перебоях в 
подаче горячей воды.

Слово берет электрик 
цеха 8  химзавода
A . П. Ляшенко.

■—  Предлагаю одобрить 
работу депутатской груп
пы микрорайона №  4, —  
заявил он.

Его предложение под 
держала жительница дома 
.Ке 00 по улице Ленина
B. Н. Кулакова.

Решение одобрить рабо
ту депутатской группы 
принимается единогласно.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец. корр.

Предлагаю...

ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАДИО
Практически все рабо

чие общежития в нашем 
городе имеют разводку 
под абонементную радио
сеть. Но далеко не везде 
она используется, так как 
нет- технической возмож
ности подключить ее к 
центральной радиосети 
городского узла связи.

В некоторых общежи
тиях установлены сс.бст-

I венные ря дш п р ю гл я п *  
ошше уз ли. в двуги* их

нет. А ведь радио —  хо
роший помощник воспи
тателей общежитий в их 
работе с жильцами. С по
мощью радиотрансляци
онных узлов можно чи
тать лекции, делать объ
явления, транслировать 
концерты самодеятельных 
коллективов, озвучивать 
субботники, спортивные, 
культурно-массовые и дру 

jгне- мероприятия. Причем, 
*с охватом такой аудито

рии слушателей, какую 
не вместит ни один зал, а 
тем более красный уголок.

Предлагаю широко внед
рить радиотрансляцион
ные узлы в общежитиях и 
коренным образом улуч 
шить работу действую
щих, широко используя 
их в целях коммуниста 
веского воспитания жиль
цов.

О. ДУБОВИЦКИИ, 
житель Волгодонска.

Новая
агитплощадка

В микрорайоне №  12 
(головная организация 
—  «Заводстрой», во 
дворе общежитии №  8 , 
№  10, ,1чi> 10 открыта 
новая агитплощадка. 
Она красочно оформле 
на наглядной агитаци
ей. Установлены стен
ды и планшеты с ка
лендарем знаменатель
ных дат, схемой пла
ном микрорайона.

Отдельные стенды рас*’ 
сказывают о хронике 
строи тельства завода 
«Атомм аш » по годам, о 
социалистических обяза
тельствах коллектива .«За* 
водстроя» на 1981 год. 
На одном из планшетов 
помещены строки из «О с
новных направлений эконо 
мического п социального 
развития СССР на 1981 
—  1985 годы и на период 
до 1990 года:; о строитель
стве и вводе мощностей 
Ростовской АЭС н завода 
«Атомм аш ». Рядом —  
планшет со словами деви 
за ростовчан: «Построим 
в срок, освоим досрочно». 
Оформлен также фото? 
стенд «М ы  строим «А том  
маш».

Агитплощадка откры
лась 22 мая сходом жите
лей микрорайона, перед 
которыми с отчетом вы-’ 
ступил председатель депу 
татской группы, председа
тель совета микрорайона 
■№> 12 Н. Е. Шило.

А . РЕВНИВЦЕВ, 
секретарь парткома 

управления строитель
ства «Заводстрой».

Атеисты, за дело!
В нашем городе ослаб

лена борьба с религиоз
ными предрассудками. А 
напрасно. Доходит до то
го, что молодые родители' 
крестят детей!

Ученики тоже оказыва
ются под влиянием веру
ющих.

Особенно процветает 
«божественность» в Крас 
ном Яру.

Но из уст верующих 
можно услышать нецен
зурную брань. И как раз 
те, кто крестит детей, за-' 
пинаются .самогоноваре
нием, спекулируют само
гоном.

Пора бы понять всем, 
кто отвечает за атеисти
ческую пропаганду, - что 
сама собой религия не 
отомрет, если не вести с 
ней решительную, непри
миримую борьбу.

Е. Н ВАНИШ ЕВА.
ул. 30  лет Победы, 23.

Редактор
и. п у ш к а р и  ы а.
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9.05 — «Б олдинское при
тяж ение». Телевизионный 
документальны й фильм.
9 50 — «Семья Ш траус». 
Телевизионный м н огосе
рийный' «худож ественный 
фйльм. 1-я серия. 11.20
— Новости. ,14.30 — Но
вости . 14 50 — Програм 
ма документальны х фнль 
мов о деятельности Со
ю за Общ ества Красного 
Креста и Красного Полу 
месяца • СССР. 15.25 — 
«Телестадион». 15.55 — 
«Ф ильм — детям». «Тимур 
и его команда». 1-я се 
рил. 17.00— «Голоса и 
краски». Ф ильм-концерт.
17.30 — «А дреса  * моло
ды х* 18.30— «В каждом 
рисунке — солнце». 18.45
— «Сегодня в м ире».
19.00 —■ День Дона 19.30
— 4 Семья Ш траус». 2-я 
серия. 21.00 — «В рем я».
21.35 — Концерт арти с
тов балета 22.05 — «Се 
годня в м ире». 22.20 — 
Чемпионат Европы по 
баскетболу. Му-кч и н ы. 
Финальные игры.

Среда , 3 и ю н я

9.05 — Программа мульт 
ф ильмов. «Самый м а
ленький , гном », «К оте
нок по имени Гав», 
«II е т ь кины тр ю ки ». 
9.50 — «Семья Ш тра
у с » . Телевизионный мно 
госериины й худож ествен  
ный фильм. 2-я серия.
11.20 — Новости. 14 30-— 
Н овости. 14.50 — «Един
ственная прнвилег и я ». 
Телевизионный докум ен
тальный фильм. 15 50 — 
«Р усск а я  речь». 16.20 — 
«Танец — ж изнь м оя». 
Ф ильм-концррт. 16.50 — 
«О тзовитесь, горнисты ?».
17.20 — Чемпионат Евро 
пы по баскетболу. М уж
чины. Финальные игры.
18.00 — «Ч еловек и зем 
ля*. Программа редакции 
сельского хозяйства. 18.30
— День Дона. 18.45 — «Се 
годня в м ире». 19.00 — 
Чемпионат СССР по ф ут 
болу «Динамо» (Тбилиси)
— «Т орпедо». 2-й тайм. 
«С партак» — «Ш ахтер».
2-й тайм. 21.00 — «Вре 
мл». 21 35 — «Голоса на 
родны х и нструм ентов». 
Передача 3-я.

Четверг, 4 июня
9 05 — «Умелые руки». 

9.3d — Выступление дет
ск ого  хореогр аф и ческ ого  
ансамбля «Р ов ес  н и к».
10.20 — «В мире ж ивот
н ы х». 11.20 — Н овости.
14.30 — Н овости  14.50 — 
«С ельские будние. Кино
программа. 15.55 — «Ти
мур и его команда». 2-я 
серия. 17.00 — «Ш ахмат 
ная ш кола» 17.30 — Кон 
ц ерт ансамбля «Р ай ко». 
(Венгерская Народная Рес 
публика). 18.00. — «Ленин 
ский университет миллио 
нов». Управление соци а
листической эконом икой
18.35 — День Дона 18 45
— «Сегодня в м ире». 19.00
— «Ч еловек и закон».
19.30 — «Семья Ш траус».
3-я серия. 21.00 — «В ре 
мя> 21.35 — А. С. Пуш
кин. «С казка о царе Сал 
тане». 22.20 — «Сегодня 
в мире». 22.35 — Чемпио 
нат Европы по баскетбо
лу. М ужчины. Финальные 
игры.

Пятница, 5 июня
9.05 — Поет солистка 

Л енинградского государ 
ственн ого академ ического 
театра оперы  и балета 
имени С. М. Кирова 
Л. Ш арова 9.20 — «Боль 
шая арена ю н ого сп ор т

см ена». 9.50 — «Семья 
Ш траус» 3-я серия 11.20
— Н овости. 14.30 — Но
вости . 14.50 — К В се
м ирному дню охраны  
окруж аю щ ей среды . Ки- 
иопрограмма. 15.55 —
«М осква и м осквичи ».
16.35 — «С оветско-араб
ской  друж бе крепнуть». 
Документальный фильм. 
17 15 — «Ч еловек и зем 
ля». Программа редакции 
сел ьского хозяй  с  т в а. 
«Н австречу Дню м е 
ли оратора». 17.45 —
В стреча ю н коров  теле
студии «О рленок» с  про
ф ессором , доктором  м е 
дицинских наук С. Н. 
Ф едоровы м. 18 30— День 
Дона. 18.45 «Сегодня 
в м ире». 19.00 — «С одру 
ж ество» . Телевизионный 
ж урнал. 19.30 — «Семья 
Ш траус». 4-я серия. 21.00
— «В рем я». 21.35— Кон 

.церт народной артистки
СССР И. Б огачевой и 
р усск ого  народного ор 
кестра им. В. Андреева.
22.45 — «Сегодня в ми
ре» 23.00 — Чемпионат 
Европы по баскетболу. 
М ужчины.

Суббота, б июня

9.05 — «В еселы й горо  
док». Фильм-концерт. 9 15
— «Для вас, родители!».

9.45 — «Семья Ш траус».
4-я серия. 11 15 — «Боль 
ш е хорош и х  това р % в».
11.45 — «Р ассказы  о xv  
дож никах». 12.15 — »23-й 
тираж  «С портлото». 12 25
— «Это вы м ож ете».
13.10 — Чемпионат Ев
ропы  по баскетболу. Муж 
чины. Финальные игры. 
14 30 — Н овости. 14.45
— « Радуга IV М ежду
народный ф естиваль теле 
визионных программ на
родного творчества. «Трал 
лалеро». (Италия). 15.15
— «Очевидное — н еверо
ятн ое». 16 15 — М ульт
фильм. 16.30 — Беседа 
политического обозрева
теля В. П. Бекетова. 17 00
— Чемпионат СССР по 
ф утболу. «С партак» — 
«Д непр». 18.45 — Премье 
ра телевизионного доку- 
м е н т ального фильма 
«Убийцы. Кто они?» Об 
организаторах кеобъяв- 
лЛ ш ой войны против на 
родной власти в А ф га
нистане и силах, про
ти востоящ их агрес с и и  
и м п е риялизма. 19.45
— Премьера телевизион
ного худож ествен  и о г о  
фильма «Т ревога». 21.00 
т -«В р ем я ». 21.35 — «Пес 
ня-81» на земле Куабас 
ской . 23.00 — «А лександр 
Пуш кин» Телевизионный 
документальны й фильм.

Воскресенье, 7 июня 
Д ЕН Ь М ЕЛ И О РА ТО РА
9.05 — Концерт ансамб 

ля цимбалистов Белорус 
ской  государствен  н о й  
консерватории. -9.30— <Бу 

• дильник». 10;00 — «Слу
ж у С оветском у С ою зу!»
11.00 — «Здоровье*-. ; :. 15
— «Утренняя почта». 3 2 15
— «Но С оветском у Сою
зу » . 12.30 — ..«Сельский 
час» 13,30 — «М узы: аль 
ный ки оск». 14.00— И. С. 
Тур ген е в . « Нах л еб н и к »,
Фильм-спектакль МХАТ 
СССР им М. Горького.
15.45 — Премьера телсви 
зионного фильма «А втог 
раф бригады М ахова» 
(Ленинград) из цикла 
«К ом м унисты ». 16.15 —
М ультфильм. Jl6.35 -  К 
национальному празднику 
Италии — Дню п р овоз
глашен и я республики. 
К инопоограмма 17.15 — 
День Дона. 17.30 —- «На 
арене цирка». 18.00 - -  
«М еж дународная пано
рама». 18.45 - -  «Сегоднч
— День мелиоратора»
19.10 —  «П о вашим 
письмам». М узыкальная 
программа к  Дню мелио 
ратора. 20.00 — «Клуб 
ки нопутеш ествий». 21.00
— «В р ем я» 21.35— «Ф ут 
больное обозрен ие*. 22.05 
«Золотая кота». Передача 
из ГДР. 22.55 — Нопости.

’ Ьг-

МЯСОМОЛОЧНОЙ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ 
ГОРОДА

ррочно требуются:
электрики 4, 5 разряда.
'Жилье гостиничного типа предоставляется в те

чение года, благоустроенная квартира — в порядке 
очереди.

За справками обращаться в бюро по трудо
устройству и информации населения, г. Волгодонск, 
ул. 50 лег СССР, 6.

ДЛЯ РАБОТЫ  В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 
УПРАВЛЕНИИ ГОРОДА 

требуютйя рабочие:
электромонтеры для работы на линиях электро

передач в централизованных бригадах 3, 4, 5 
разрядов.

Оплата производится по бригадному подряду, 
средняя зарплата составляет 170— 200 рублей.

Лица, не имеющие специальности, в течение го
да за счет централизованного обучения могут при
обрести специальность электромонтера 3 — 4 раз
ряда.

Одинокие обеспечиваются общежитием. Семей
ные обеспечиваются квартирами в порядке очереди 
в течение 3 — 4 лет. Желающим продолжать учебу 
гарантируется направление в техникумы и инсти
туты за счет предприятия.

Обращаться: в счеро по трудоустройству и ин
формации населения г. Волгодонска , у л . ' 50 лет 
СССР, 6.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИ ТЕЛЬСТВА 
«АТОМ ЭН ЕРГОСТРОИ * 

треста «Волгодонскэнергострой»
приглашает на строительство Ростовской АЭС: 
прорабов — оклад 17 5— 180 руб., 
мастеров —  оклад 1 5 0 — 160 руб..
Рабочих строительных специальностей: плотин

ное • бетонщиков, монтажников, электросварщиков, 
каменщиков, электриков.

Оплата труда сдельная, повременно-премиальная. 
Иногородним высококвалифицированным специа

листам выплачиваются подъемные. Одиноким предо
ставляется общежитие. Временным жильем обеспе
чиваются в течение года, благоустроенными кварти
рами —  в течение 3 — 4 лет.

Обращаться: в бюро по трудоустройству и ин
формации населения по адресу: г. Волгодонск,
ул. 50 лет СССР, 6.

j ВОЛГОДОНСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕ- 
• Ч й Е  в целях улучшения труда водителей и обеспе

чения безопасности вождения троллейбуса, улучше
ния культуры обслуживания пассажиров произво
дит продажу абонементных талонов в магазине 
№ 1 «Союзпечать» (возле кинотеатра «Восток»), а 
киосках «Союзпечати» № 2 (химзавод), № 4 (на 
железнодорожном вокзале), № 7 (около узла связи), 
№ 9 (у бетонного завода, «А томм аш »),■ № 10 (фи
лиал НПИ), № 11 (главный корпус «Атоммята.»). 
;Nb 13 (столовая «Юность», «Агоммаш»), № 16 (шко 
ла № 11, новый город), № 19 (кафе «Надежда», но 
вый город), Mb 20 (ул. Морская, возле ювелирного ма 
газина), Ms 21 (возле магазина № 11. площадь По 
беды).

ТОВАРИЩИ ПАССАЖИРЫ! Приобретайте разовые 
абонементные талоны заблаговременно!

ДЛЯ РАБОТЫ  В ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРО
МЫШ ЛЕННОСТИ ГО РОД А

требуются:
машинисты-засыпщики, уборщицы, дворники, 

пекари, формовщики, кондитеры, шоферы, слеса
ри-ремонтники, дежурные слесари, экспедитор.

Квартирами обеспечиваются в порядке очередно
сти. <

Для одиноких имеется общежитие.
Обращаться: в бюро по трудоустройству и ин

формации населения, ул.. 50 лет СССР, 6.

Б Ю РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
И ИНФОРМ АЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ‘

приглашает на работу:
прораба зеленого строительства, оклад 170 руо., 
мастеров-озеленителей, оклад 150 руб., 
рабочих по озеленению города со сдельной оп

латой  труда,
1 нормировщика (временно), оклад 130 руб.
Также приглашаются пенсионеры для. стрижки 

газонов.
Жилье предоставляется в порядке очереди.
Обращаться: в бюро по трудоустройству и ин

формации населения по адресу: ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ ВНИИАМ
на постоянную работу требуются: 
инженеры-механики с опытом конструкторской

работы;
инженеры КИП н А  оклад, 150— 180 рублей в

месяц.
Одиноким предоставляется общежитие.
Жилье для семейных предоставляется в порядке 

очереди.
Обращаться: в ' бюро по трудоустройству и ин

формации населения, г. Волгодонск, ул. 50 лет 
СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ М ОНТАЖ НОМ У 
УПРАВЛЕНИЮ  ТРЕС ТА 

«Ю Ж ПРОМВЕНТЙЛЯЦИЯ>
на постоянную работу требуются: 
главный механик, прорабы, мастера, слесари-вен

тиляционники.
Продолжается набор жестянщиков во вновь орга

низованную заготовительную мастерскую. Одиноким 
\предоставляется общежитие. Семейным —  квартиры 
|в течение 3-х лет.
j Обращаться: в бюро по трудоустройству и инфор 
1мации населения ул. 50 лет СССР, 6.

ЦИМЛЯНСКОЕ БЮ РО ПУТЕШ ЕСТВИИ 
И ЭКСКУРСИИ

организует путешествия по следующим железно
дорожным маршрутам:

ЦИМЛЯНСК— ВЕРДИЧЕВ —  ЦИМЛЯНСК (с 
экскурсиями в Киев, Житомир, Винницу)

с 20 июня по 28 июня и с 29 июня по 7 июля, 
стоимость 95 рублей.

ЦИМЛЯНСК —  ЭЗЕРНИЕКИ— СИГУЛДА —  
РИГА

с 27 июня по 18 июля ('стоимость 226 рублей). 
Обращаться: г. Цимлянск, пл. Победы, ДК «Энер 

гетик», тел. 9-14-49).

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИИ КЛУБ 
"  ГК ДОСААФ

объявляет набор на вечерние курсы по подго
товке:

водителей легковых автомобилей категории «В » 
с правом работы по найму;

водителей мотоциклов категории «А » .
Срок обучения —  2 ,5 — 3 месяца.
Начало занятий: сЛ  июня 1981 года в 18 час.
Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Вол

годонская, 22, ГК ДОСААФ , телефон 2-34 01.

На основании решения горисполкома Волгодон
ской горсовет ВДОАМ проводит перерегистрацик. 
гаражей, принадлежащих гражданам на -праве лич
ной собственности, объединенных в кооперати
вы г. Волгодонска, с  выдачей единого документа, 
подтверждающего право собственности-,— ордера.

Перерегистрация проводится при наличии
кооперативной книжки .и билета члена общества 
автомотолюбителс-й.

П РОФ ТЕХУЧ И Л И- 
Щ А М  Г. ВОЛГОДОНСКА

на постоянную работу 
требуются:

мастера производствен
ного обучения, имеющие 
среднее, средне-техниче

М ЕНЯЮ ...

...четырехкомнат и у ю ' 
квартиру с лоджией на 
четвертом этаже в г. Вол* 
годонске на трехкомнат- 
ную и однокомнатную в

ское образование и разряд i этом же "городе. Обра
не ниже 4-го

по специальностям: 
штукатур-плиточник, об 

лицовщик,
маляр-штукатур, 
монтажник-каменщик, 
слесарь-сантехник, 
электромонтажник, 
преподаватели строи

тельных специальностей.
Обращаться: в бюро

по трудоустройству и ин
формации населения, ул. 
50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
МЕЖ КОЛХОЗНЫ Й ЦЕХ 

по производству замени
теля ценного молока

приглашает на работу 
слесарей - аппаратчиков 

(мужчин),
аппаратчиков (жен

щин).
Обращаться в бюро по 

трудоустройству, населе
ния, г. Волгодонск, ул. 50 
лет СССР, 6.

ОТДЕЛУ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 

О ХРАН Ы  
при ОВД Волгодонско

го горисполкома
на постоянную работу 

срочно требуются:
сторожа —  оклад 75 

рублей в месяц,
электромонтеры охран- 

но - пожарной сигнализа
ции 3. 4, 5  разряда; ок
лад 133— 176 рублей в 
месяц,

водитель легкового ав
томобиля — оклад 120 
рублей в месяц.

водитель грузового ав
томобиля —  оклад 120 
рублей в месяц,

инженер пульта —  ок
лад Д22 рубля в месяц.

Обращаться: в бюро по 
трудоустройству, ул. 50 
лет СССР, 6.

Пропала собака породы 
«боксер» рыжей масти, 
морда с белой окантов
кой, грудь белая, уши не
обрезные. Кто знает ее 
местонахождение, просим 
сообщить по адресу: Степ 
ная, 149, кв. 8.

щагься: ул. Ленина, 97 , 
кв. 14, после 18 час.

однокомнатную изоля- 
• роваИнтю квартиру со
j всеми удобствами на 4  
| этаже 18 кв. м, в г. Гор- 
/лойка Донецкой области 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться; 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 
92, кв. 18 во второй по
ловине дня. ^

...двухкомнатную квар
тиру в 7. Острогожске, 
Воронежской обл., на 
двух- или однокомнатную 
в г. Волгодонске (в новом 
городе). Обращаться: 
Энтузиастов, 52, кв. 114.

...двухкомнатную. бла
гоустроенную квартиру
(30 кб. м ., балкон, 2-н 
эгаж) в г. Губкин, Белго
родской обл., на равноцен
ную квартиру в г. Волго
донске или Цимлянске. 
Обращаться:' г. Губкин, 
Белгородской обл., ул. 
Лазарева, 28, кв. 83, тел. 
3-о7-58.

- %
...однокомнатную изоли

рованную квартиру (13
кв. м.) в г. Лениногорске 
Татарской АС СР на рав
ноценную в гг. Волгодон
ске или Цимлянске. Об
ращаться: г. Волгодонск, 
54 квартал, дом 73, кв. 3. 
Махияно^ы.

...двухкомнатную квар
тиру (28 кв. м., балкон 
6 м., 4 этаж) в г. Толь
ятти на равноценную в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Мор 
ская, 134, кв. 50, после 
18 часов.

...трехкомнатиую квар
тиру на 3 этаже в г. Таш
кенте (имеется телефон, 
подбал) на двух- или рав
ноценную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
v.i. Молодежная, 15, кв, 
51.

Н АШ  АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонец, уд. Совет, 
свая, 32-34.
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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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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