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ПЛАН ПОЛУГОДИЯ -  ДОСРОЧНО!

Монтажники В. РЕ
ЗАН ОВИЧ и И. МУТУ 
(на снимке) трудятся в 
передвижной механизм 
рованной колонне № 13 
«Волгодо н с к в о д- 
строя». Свои производ 
ственные задания они 
выполняют на 120— 
130 процентов.

Фото А. Тихонова.

Рекорд
бригады

Героем дня, как со
общала красочная «мол 
ния», на строительстве 
столовой на 155 мест 
в квартале В-3 стала 
бригада плотников Ген 
кадия Леонидовича Ус- 
керева.
Передовой коллектив 

выполнил дневное задание 
на 200 процентов. Рекорд 
нал для этой бригады вы. 
работка была установле
на впервые.

В эти дни бригада тру
дится по-ударному, закре 
пляя успех.

По-ударному трудятся 
Я з  пусковом объекте и дру 
гие коллективы из строи
тельно - монтажного управ 
ления №  5 «Граждан- 
строя» — плиточники 
Ю. Д. Болгова, штука
туры-маляры Т. П. Филип 
повой и JI. В. Скобелевой 
Отделочники ежедневно 
перекрывают нормы вы
работки на 2 5 — 40 про
центов.

3 . БУЛГАКОВА, 
наш в н е ш т ,  корр.

По-ударному
Высокие производствен 

ные показатели у бригады 
плотников - бетонщиков 
из «Заводстроя», руково
дит которыми Константин 
Федорович Кондратов.

Бригада трудится на 
четвертом корпусе «\тоад- 
маша», ведет установку 
стеклопакетов.

Стремясь достойно за
вершить план первого по
лугодия, коллектив дово
дит норму выработки до

Победители
соревнования
Определены победители городского социалистнче. 

ского соревнования среди промышленных предприя
тий, строительных организаций, учреждений города 
за пять месяцев текущего года.

В промышленности В|Низаций — коллектив 
первой группе соревную- S «Газспецстроя».
1цихся первое место заво- В соревновании комму

нальных предприятий
в первой группе победил 
коллектив «Водоканала», 
во второй — коллектив 
домоуправления горнспол. 
кома.

Среди предприятий 
службы быта и связи
в первой группе победил 
коллектив химчистки, во 
второй — коллектив фи 
лиала «Разнобытпроката».

В торговле и обществен
ном питании в первой груп 
пе соревнующихся побе
дил коллектив промторга, 
во второй — коллектив 
городского рынка.

В соревновании под де
визом волгодонцев «За 
высокопроизводнт'ельн ы й 
труд!» победителем приз
нан коллектив СМУ-3 до
мостроительного комбина
та. треста «Болгодонск- 
энергострой».

евал коллектив лесопере
валочного комбината, во 
второй — коллектив гор- 
молзавода, в третьей — 
коллектив завода КПД-35.

На транспорте победи
телем признан коллектив 
железнодорожной станции 
«•Волгодонская».

В строительстве среди 
трестов победил коллек
тив треста «Волгог.онск- 
водстрой», среди управле

н и й  строительства — кол
лек ти в  «Отделстроя», ср'е 
! ди строительно-монтажных 
{управлений .— коллектив 
j РСУ горремстройтреста, 
i среди субподрядных орга-

270— 300 процентов. Ра- 
богает бригада на хозрас
чете.

Вслед за плотниками- 
бетонщиками идут штука
туры-маляры из СМУ-11 
«Отделстроя» Александра 
Дмитриевича Голышева. 
Они ведут покраску стек
лопакетов и также добива 
ются высокой производи
тельности труда.

В. АЛЕКСАНДРОВА, 
наш внешт. корр.

Больше плана
Несмотря на затянувшу 

юся весеннюю путину, 
отвлекающую немало сил 
на приемку, сортировку, 
мойку и отправку рыбы, 
коллектив рыбокомбината 
успешно справился с пла 
новыми показателями про
шлого месяца.

Работники предприятия 
из сырья донских и океани 
ческих пород выработали 
248 тонн рыбной продук
ции при плане 218 тонн. 
На 114 тысяч рублей вы
пущено товарной продук
ции дополнительно к за
данию.

Победителем во внутри
заводском социалистичес
ком соревновании в мае 
стал коллектив кулинар
ного цеха, где мастером 
К. А. Михасенко. Этот кол 
лектив значительно пере

выполнил план выпуска и 
реализации: 16 человек
произвели продукции в 2,5 
раза больше, чем плани
ровалось. Добившись наи
более эффективного ис
пользования имеющихся 
производственных мощное 
тей, работники цеха вылу 
стили сверх обязательств, 
5,2 тонны рыбной продук
ции специальной раздел
ки.

Хорошо потрудились ры 
бопереработчики этого це
ха Е. Голуб, Т. Прокула. 
това, Г. Божко, Р. Безуг
лова и другие. Почти все 
они включились в движе
ние ка предприятии по вы 
полнению личных годовых 
заданий к 7 ноября.

В. с и с ю к и н ,  
в а ш  в н е ш т .  к о р р .

В Д В Е  СМЕНЫ
Ударными трудовы

ми делами известна на 
строительстве шестого 
корпуса «Атоммаша» 
бригада штукатуров- 
маляров из строитель
но-монтажного управле 
ния N ° 11 «Отдел
строя» Зои Ивановны 
Верновой.

Работа бригады ор
ганизована в две сме
ны. Рационально ис
пользуя каждый свето
вой час, коллектив ве
дет внутреннюю и на
ружную окраску стен 
корпуса. Штукатуры- 
маляры ежедневно вы
полняют нормы выра
ботки на 140— 150 
процентов.

По достигнутым тем 
пам в работе видно, 
что задание полугодия 
будет выполнено до
срочно.

В. КИРИЧЕК.

•  Идет смотр-месячник: 
каждой минуте— рабочий счет!

П р о г у л ы
по...разрешшю

За первые четыре месяца года, по данный треста 
«Волгодонскэнергострой», в управлении строитель
ства «Спецстрон» только из-за прогулов н отпусков 
работников с разрешения администрации потеряно 
около 1800 человеко-дней. Причем, прогулы соста
вили немногим более одной трети общих потерь paj. 
бочего времени. То есть, добряки . руководителя 
вредят делу гораздо больше прогульщиков. ,

Велики потери рабоче
го времени нз-за внутри- 
сменных простоев.

— В среднем, — гово
рит начальник отдела тру 
да и заработной платы 
«Спецстроя» В. Й. Топ- 
чий, — они составляют 
12— 15 процентов.

Вот обычный день 
бригад плотников-бетон- 
щиков Ш варцева и Черда- 
кова из СМУ-6, которые 
занимаются благоустройг.т 
во.м вокруг дома №  161. 

За смену 19 человек 
потратили на основную 
и вспомогательную ра
боту лишь 67 процен
тов рабочего времени. 
Остальное время просто 
ялн.
— Не было материалов,

— говорит Ш варцев, — 
сломался механизм, неко 
торые опоздали на рабо
ту.

Все это в большей или 
меньшей степени характе
рно и для многих Другихj 
бригад. I

Плотник - бетонщик | г 
В. В. Тарасов говорит:'

— Из-за отсутствия 
крана бетон укладываем 
вручную. Это резко сни
жает производительность 
труда; ведет к перерасхо
ду фонда зарплаты. На 
нашем участке партгруппа 
пытается осуществить де
виз: «Не выполнив смен
ного задания, не покидай 
рабочего места». Но неко
торые рабочие совершают 
прогулы, опоздания, тру
дятся без должного на
пряжения.

Старший прораб СМУ-9 
Н. Е. Скрипка в своем 
выступлении на партий
ном собрании прямо ска
зал, что задание по про
изводительности труда уп
равление не выполняет 
из-за слабой организации 
труда, низкой дисципли
ны, малоэффективной 
борьбы с пьяницами, про 
гулыциками. Воспитатель 
ная работа организована 
слабо.

Нельзя сказать, что 
партком ничего не делает 
в этом направлении.

— В СМУ-6 и СМУ-7, 
рассказывает замести

тель секретаря парткома 
П. П. Горчаюк, — по на
шей рекомендации прове
дены открытые партий
ные собрания с повесткой 
дня «О мерах по повыше
нию трудовой дисциплины 
и сокращению потерь рабо 
чего времени».

На заседании парткома 
заслушан отчет начальни
ков, их заместителей и 
главных инженеров’ СМУ-4 
и СМУ-9 «-0 стиле и .ме
тодах работы».

В конце мая на общем 
партийном собрании ком
мунисты «Спецстроя» ве

ли разговор о личном :уча 
стии в борьбе за повыше
ние производительности 
труда и качества строи
тельства. ,

На укрепление труф вой 
дисциплины, повышение 
производительности труда, 
его организацию были на
правлены встречи бригади
ров «Спецстроя» с первым 
секретарем горкома КПСС 
А. Е. Тягливым, управля
ющим трестом «Волго- 
донскэкергострой» Ю. Д. 
Чечиным, руководителями 
«Спецстроя».

Прослеживается спре 
деленная система ра
боты парткома с пер
вичными парторганиза
циями, хозяйственными 
руководителями, специ 
алистамк и бригадира
ми. Но во многих со
ставляющих она имеет 
формальный характер, 
а потому не дает пока 
заметно ощутимых ре. 
зультатоБ,

Плохо занимается зтцм 
делом постронком, а парт 
ком еще только планиру
ет заслушать на сБоем за
седании вопрос о работе 
постройкома по организа
ции соцсоревнования. Мгж 
ду тем, в течение года ни 
один ударник коммуаисхл 
ческого труда, ни один 
коллектив, носящий это 
звание, не прошли пергат 
тестацию/ Важный вопрос 
упущен постройкомом, а 
партком его не поправил.

Не все ладится в рабо
те парткома по некоторым 
другим вопросам. Напри
мер, на объектах нет опе
ративной наглядной аги
тации, ярко показываю
щей цену минуты простоя, 
призывающей к повыше
нию производительности 
труда.

Отсутствует система по 
стоянно действующих про 
изводственных совещаний.

Многие принимаемые 
решения не выполняют 
ся или выполняются не 
в полном объеме. Все 
это требует от партий
ного комитета поиска 
новых форм н методов 
воспитательной работы, 
повышения ее резулыа 
тивностн.

'  Снизить число прогу
лов, отпусков с разреше
ния администрации, внут- 
рисменных потерь рабоче
го времени из-за наруше
ний трудовой дисциплины 

задача реальная. 05  
этом свидстельсгвуэт опыт 
лучших подразделений. 
Лозунг «Каждой минуте 
— рабочий счет» должен 
быть подкреплен конкрег 
ными делами и в <-Спец- 
строе».

М. МАРЬЕНКО.

По балльной системе
Победителем трудо

вого соперничества сре 
ди смен предприятия 
железнодорожного тран 
спорта треста «Волго- 
донскйнергоетрой» по 
итогам прошлого меся
ца стал коллектив, ко

торым руководит Л. И. 
Дубовик. На втором ме 
сте — смена ьетерана 
труда П. Н. Харитоно
ва. Третье место занял
коллектив, возглавляе
мый А, П. Самойловой.

Итоги социалистиче
ского соревнования на 
предприятии подводят
ся по балльной систе
ме. У победителя — 
смены Л. И. Дубовик 
большее количество бал 
лов — 259.

К. ДМИТРИЕВ.
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С VI сессии городского Оорвта м м

У л у ч ш а ть  торговлю  и общественное питание
Как уже сообщалось, состоялась VI сессия городского Совета и . 

родных депутатов. На ней был обсужден вопрос «О мерах но даль
нейшему улучшению торгового обслуживания населения города в све
те требовании XXVI съезда КПСС». О наиболее существенных заме
чаниях и предложениях депутатовн других участников сессии, выска
занных по данному вопросу, и идет речь на этой странице.

Решать 
немедленно
Р . К. УСАТЫЙ, 
председатель постоян
ной комиссии по торгов 
ле и общественному пи
танию, заместитель уп
равляющего трестом 
«Волгодонскэне р г о .  
строй»:
— В нашем городе мно

го построено и строится 
предприятий торговли и 
общественного питания. 
Но мы еще отстаем с их 
развитием, особенно по 
обеспечению складскими 
помещениями. Имеет мес
то сдача объектов торгов
ли и общественного пита
ния без необходимого обо 
рудования и с недоделка
ми.

«Узким» местом по- 
йрежнему остается куль
тура обслуживания. Са
мый низкий уровень куль
туры обслуживания в ма 
газкнах коопторга (хотя 
магазины эти самые луч
шие). Это подтвердила 
проверка магазинов №  1, 
№  5, где выявлены гру
бые нарушения правил со 
ветской торговли.

Крупные недостатки 
имеются в сфере общест
венного питания. Работ
ники этой сферы прояв
ляют мало инициативы, 
социалистической предпри 
имчивости в организации 
торговли овощами, салата 
мн, особенно> в рабочих 
столовых и буфетах обще
житий.

Выявилось, что из всех 
проверенных столовых 
ни в одной не налажен 
рабочий контроль при за
кладке продуктов в кот
лы. А  кое-где нет даже 
дежурных по столовой от 
трудовых коллективов.

Все эти вопросы надо 
решать безотлагательно. 
Время не ждет.

Подводят 
строители
А. Ф. ЛИТВИНОВ, 
депутат городского Со
вета, директор продтор- 
га:
—  За годы десятой пя

тилетки в городе открыто 
55 продовольственных ма
газинов. Значительно воз
рос розничный товарообо- 
бот в расчете на одного 
жителя. Совершенствуют
ся формы и методы обслу 
живання населения.

Самой острой пробле
мой для нас является сей
час дефицит торгово-склад 
ских помещений. А в но
вом городе обстановка 
складывается еще хуже.

Нельзя мириться даль
ше с такими фактами, 
когда магазины сдаются 
с большими недоделками. 
Так, магазины -Ns 53 «Мо
локо» и *\ь 95 «Продук
ты» в торговом центре до

сих пор не имеют лифтов.
Неудовлетворительно 

решается в городе вопрос 
строительства складских 
помещений и плодоовощ
ных баз. Из намечавших
ся к вводу в эксплуата
цию 18 тысяч квадратных 
метров складских площа
дей в 1980 году и шесть 
тысяч квадратных метров 
в 1981 году фактически 
мы не получили ни одно
го. Не начато строитель
ство холодильника на 
пять тысяч тонн с псхом 
по производству морсокс- 
ного.

Чтобы удовлетворить 
запросы населения, мы 
должны в текущем году 
заложить на хранение кар 
тофеля и овощей 12 1 ы- 
сяч тоня. Емкости же для 
хранения рассчитаны толь 
ко на девять тысяч тонн. 
Свыше трех тысяч тонн 
хранить негде. При всем 
том, управляющий ' трес
том «• Волгодон сканер го-
строй» Ю. Д. Чечни отка 
зался от строительства 
плодоовощных баз мощ
ностью 15 тысяч т;онн да 
же в 1982 году.

Не нашли поддержки 
ни у строителей, ни у за
казчика — ПО ,«Атом- 
маш»—наши предложения 
о строительстве пропароч 
ной, овощехранилища на 
две тысячи тонн, овощно 
го магазина в новом горо
де.

Не выполняется вот 
уже второй год по вине 
жилУКСа «Атоммаша» 
хорошее решение испол
кома о строительстве в 
новом городе крупного 
овощного магазина с но
выми формами обслужи
вания.

Назрел вопрос созда
ния в городе своего пище- 
комбнната, строительства 
пивоваренного завода.

Необходимо, чтобы ру
ководители подсобных хо 
зяйств, плановая комис
сия исполкома и постоян
ная комиссия взяли под 
строгий контроль вопрос 
децентрализованного пос
тупления мясопродуктов в 
торговую сеть от мясо
комбината.

Делать людям
Т. Г. ВЛАДИМИРОВА, 
депутат городского Со
вета, продавец пром.
торга:
— Порой получается 

так: работает бригада * 
пять-семь человек в оди
наковых условиях. Но 
один продавец и побеседу 
ет с покупателем, и офор
мит заказ на нужный ему 
товар, и даст консульта
цию о качестве и свойст. 
вах этого товара. А ря 
дом его коллеги по рабо
те просто отбывают поло
женные семь часов. Но за 
работную плату и тот и 
другие получают одинако 
вую.

Полагаю, будет пра
вильно в систему управ.

ления качеством труда вне 
сти особо пункт об актив 
ностн, внимательности, 
высокой культуре обслу
живания покупателей.

Мне лично доставляет 
большое удовольствие де 
лать людям приятное., 
Ведь продавец поставлен 
за прилавок не Для того, 
чтобы товары караулить, 
да чеки выписывать, а 
чтобы отлично обслужи
вать людей.

Строже 
спрашивать 
с иоитролеров
В. Е. МИНКИН, 
депутат городского Со
вета, начальник город, 
ского отдела внутрен
них дел:
— Недостаточно у нас 

еще изучаются причины 
и условия, способствую
щие растратам- и другим 
правонарушениям в тор
говле. И меры борьбы с 
этими правонарушениями 
должны быть более дей
ственными.

Мы часто критикуем 
тех, кто совершил раст
рату, или нарушил пра 
вила советской торговли. 
Но редко обращаем вни
мание на тех, кто должен 
контролировать, кто по 
долгу своей работы обя
зан вскрывать и. преду
преждать растраты, нару 
шення. Ведь только так 
называемых бухгалтеров- 
инвентарнзаторов, разно
го рода инспекторов в си 
стеме торговли города ра
ботает около сотни. Сло
вом, есть много должност 
ных лиц, призванных осу 
ществлять контроль. Од
нако большинство наруше 
ний в торговле в виде об
мана покупателей, раст
рат, злоупотреблений 
вскрывается другими кон
тролирующими органами, 
но не ведомственным 
контролем. За 1980 год и 
пять месяцев текущего го 
да в отдел внутренних дел 
поступило из торгов и 
треста столовых лишь 
семь материалов, большин 
ство которых с неясными 
предположениями или ма- 
лозначительиые.

Отдельные лица компро 
метируют высокое зва
ние работника контролиру 
ющего звена. К примеру, 
бухгалтер - инвентариза- 
тор продторга Иванова за 
укрытие недостачи в ма 
газине №  78 получала 
взятки с материально от
ветственных лиц, сочиня
ла фиктивные акты реви
зии. Надо выявлять подоб 
ных недобросовестных ра 
ботняков и своевременно 
освобождаться от них.

Дело чести
Г. И. ЮРКОВ, 
депутат городского Со
вета, токарь-каруседь- 
щик ПО «Атоммаш»:
— Далеко не всегда ас

сортимент в девятнадца
той и третьей столовой 
«Юность», которая обслу 
живает строителей и за-

водчан > атоммашевцев, 
полностью удовлетворяют 
спрос покупателей. Дает 
себя знать недостаток 
картофеля, овощей. Нет 
салатов из овощей. В то 
же время в теплицах огур 
цы тепер.ь девать некуда.

В столовой Л'в 3 давно 
внедрены комплексные 
обеды, но из двух конвей
еров на раздаче работает 
только один. Поэтому мно 
го нужно потратить вре
мени, чтобы пообедать.

Ассортимент сгола за
казов в корпусе Л*9 1 
«Атоммаша» оставляет 
желать лучшего. Из пла
нируемых 33 наименова
ний продуктов в продаже 
имеется лишь десять. На
до на «Атоммаше» от
крыть дополнительные 
пункты заказов, магазин 
по продаже овощей на 
главном корпусе, три-че- 
тыре торговых точки по 
продаже прохладительных 
налитков. Это — дело че 
сти работников торговли 
и общественного питания 
города.

Устранить 
недостатни 
в воспитании
И. П. ГРИШКО, 
заведующий торготде- 
лом горисполкома:
— Недостаточно прово

дится у нас воспитатель
ная работа среди работ 
ников торговли и общест
венного питания. Особен 
но низок уровень ее в 
горкоопторге, где собра
ния в коллективах не про
водятся, руководство ста 
рается укрыть и защи
тить нарушителей.

Низка эффективность 
воспитательной работы в 
продовольственном торге, 
в тресте столовых.

Не используется в вос
питательных целях социа
листическое соревнование. 
Нет конкретного соревно
вания между отдельными 
работниками, секциями, 
бригадами, магазинами.

Нарушителям 
вольготно
В. Ю. КУЧЕРОВ, 
председатель постоян
ной комиссии по ценам, 
бригадир ДСК:
— Недавно наша комис 

сия проверила десять ма
газинов продовольственно
го и восемь магазинов про 
мышленного торгов. И во 
всех восемнадцати мага
зинах были обнаружены 
нарушения цен, режима 
работы, факты укрытия 
товаров.

Но самое главное, на
рушители ничуть не сму
щаются от того, что их 
уличили. Руководители 
магазинов, заведующие 
секциями не делают пра
вильных выводов, а зача
стую пытаются защищать 
нарушителей, как это бы
ло в магазинах Л'в 95, 
№ 16, №  81. Больше то
го, в магазине «Кулина
рия» от кафе «Березка» 
продавцы в присутствии 
проверяющих утешали на 
рушителя: «Успокойся,
все равно наказания не 
будет*.

О какой требовательно
сти может идти здесь 
т ч ь Я

Товары
поставлять 
ритмично
В. А. КУЛИКОВ, 
депутат городского Со
вета, председатель гор
исполкома:
— Исполком городского 

Совета учтет все посту
пившие в ходе сессии за
мечания и предложения и 
в самое ближайшее время 
приступят к их реализа
ции.

Вовлечение в товаро
оборот дополнительных ре 
сурсов на местах остается 
важнейшей задачей. Реше 
ние многих проблем, преж 
де всего— полное исполь
зование выделенных фон 
дов, изыскание и мобили
зация дополнительных 
сверхплановых товарных 
ресурсов, расширение ас 
сортимента и повышение 
качества товаров во мно
гом зависят от улучше 
ния деятельности торгово 
го отдела горисполкома.

Роль торгового отдела 
должна быть повышена 
на основе воспитания у 
его работников требова
тельности к торгующим 
организациям, творческо 
го,инициативного подхода 
к порученному делу.

Следует организовать 
дело так, чтобы в ближай
шее время ликвидировать 
перебон в поставках това
ров в магазинах, поднять 
организующую роль оп
товой торговли в товаро- 
снабжении розницы, в зы 
полненин планов рознич
ного товарооборота.

Надо шире внедрять хо 
рошо зарекомендовав
шую себя комплексную си 
стему ритмичной постав
ки товаров.

Руководители торгов 
обязаны уделить этой ра
боте особое внимание.

Важные задачи призва
ны решить работники об
щественного питания. Тем 
пы роста оборота общест
венного питания отстают 
от темпов роста продажи 
продовольственных това- 
ров.

Большим резервом уве
личения пропускной спосо
бности столовых, а также 
повышения культуры об
служивания является мас
совое внедрение механизм 
рованных линий комплек-

|тации и отпуска обедов,пе 
реход на комплексные 
обеды и питание по абоне- 
(ментам. В решении этих 
вопросов активную пози
цию должны занимать ру
ководители промышленных 
и транспортных предприя
тий и строительных орга
низаций, прежде всего 
«Атоммаша» и треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй».

Надо принять решитель 
ные меры к организации 
производства пищи дейст
вительно на промышлен
ной основе за счет пере
вода предприятий обще
пита на комплексное снаб 
жение полуфабрикатами 
высокой степени готовнос
ти. Это позволит значи 
тельно сократить трудовые 
затраты, улучшить каче
ство приготовления блюд, 
повысить культуру произ
водства. * ★ ★

По обсужденному во
просу сессия приняла со
ответствующее «ешенне.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
Из выступлений 

на сессии
4- ОБЪЕМ рознич

ного товарооборота в 
торговле увеличился 
за годы минувшей пя
тилетки в 3,8 раза и 
превысил в 1980 году 
12-1 миллиона рублей.

- f  ТОВАРООБОРОТ 
общественного питания 
возрос в 2,5 раза н со
ставил 10,5 миллиона 
рублей.

- f  ПЛОЩАДИ тор
говых залов магазинов 
увеличились за пятиле
тие на 9,5 тысячи квад 
ратных метров; сеть об 
щественного питания—  
на 6 ,8  тысячи посадоч
ных мест. На ага це
ли израсходовано 11,1 
миллиона рублей кап
вложений.

+  УДЕЛЬНЫЙ вес 
продажи товаров мето. 
дом самообслуживания 
составляет 52 процен
та.

- f  ПО СРАВНЕНИЮ 
с 1975 годом потребде. 
нне молокопродуктов 
возросло в 1,9 раза, 
мясопродуктов в 4 .8  
раза; более чем в че
тыре раза увеличилась 
реализация телевизо
ров, более чем в шесть 
раз — холодильников; 
заготовка овощей уве
личилась в четыре ра
за и составила в проа  
лом году 17200 тони.

4- В ТЕКУЩЕМ го
ду будет введено ■ 
эксплуатацию 3500  
квадратных метров тор 
говых площадей в про
довольственных и не. 
продовольственных ма
газинах и предприятий 
общественного пи. 
тання на 2000 поса
дочных мест.

+  НА ПРЕДПРИЯ
ТИЯХ торговли и об
щественного питания 
трудится 157 человек 
с высшим н 853 — со 
средним . специальным 
образованием, то есть 
на тысячу работающих 
приходится 202 специ
алиста, вместо ста в 
начале десятой пятилет 
кн. Из 70  директоров 
магазинов 56 имеют 
высшее и среднее спе. 
циальное образование.

+  ПОКА что город 
обеспечен магазинами 
на 67 процентов, скла. 
дамн — на 55, холо
дильниками — на 32 ,9  
процента.

+  ШКОЛЬНИ К И 
обеспечены горячим пн 
таннем на 93  процента. 
В столовых на пред
приятиях и стройках 
недостает 3197 посадоч 
ных мест. Общедостув 
ная сеть общественного 
питания в новом городе 
может обеспечить насе-. 
ление только на 20,8  
процентов.

4- ЧИСЛО уволен
ных молодых работни
ков прилавка за про
шедший год составило 
половину принятой за 
этот период молодежи.

4- ИЗ 422 предпри
ятий торговли, прове
ренных в течение пяти 
месяцев текущего года, 
в 228 выявлены серьез 
ные нарушения.

“Л

Ч -
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Твои люди, Волгодонск—

След на зешле
Лучшего назвала сама бригада. 

Общее Мнение поддержал заме
ститель бригадира А. Ревин:

— Да, Иван Иванович Попович 
— настоящий мастер.

Мастер... Так принято называть 
умельца, достигшего вершин в 
своем деле, вкладывающего в, тво
рение своих рук 'мысль и ж ар 'серд  
ца. Почетное звание, и заслужить 
его может не всякий.

Родом он из Краснодара. Здесь 
родился, в армию отсюда пошел, 
здесь начинал трудовую деятель
ность. Вначале работал электри
ком. Затем, окончив Ростовский .по 
лиТехнический техникум, несколь
ко лет проработал в местном кино 
театре техноруком. Работа в об- 
щем-то нравилась, хотя полного 
удовлетворения в .ней молодой че
ловек не находил. Больше нрави
лось, наверное, внимание окружа
ющих его людей, которые ценили 
в нем исполнительность, доброже
лательность, безотказность.

А в душе Иван Попович мечтал 
о другом. Его постоянно' влекло 
куда-нибудь на стройку, любую, 
будь то соседний жилой дом или 
просто объект производственного 
назначения. Ивану нравилось
смотреть на таких же, как он и 
завидовал им, щедро отдававшим 
свой труд, оставляя заметный след 
на земле. И потому решение пай 
ти на строительные курсы было 
неожиданным дл я  всех, но только 
не для самого Ивана Ивановича. 
Выбрал профессию облицовщика: 
пусть будет его след не только 
заметным, но и красивым.

Первое боевое крещение в Вол
годонске принял И. И. Попович 
15 января 1976 года. Закладывали 
фундамент первого в новом городе

дома. Он строил его, вел отделку. 
Это была первая зарубка на иа- 
м я:ь  о себе. Сегодня ах ни сосчи. 
тать.

У бригады И. И. Мануйлова из 
спецучастка «Отделе!роя», где
работает кавалер ордена «Знак по
чета» Попович, много памятных 
мест в Волгодонске. Столовые и 
детские сады, магазины и жилые 
дома, административно-бытовые 
корпуса и рабочие цехи, Самые 
видные из них — торговый центр, 
Дом быта, кинотеатр «Комсомо
лец», где трудится бригада сейчас. 
Они останутся навсегда, как тот 
мрамор и гранит, которыми укра
шает наш город И. И. Попович.

Р. РУДЕНКО.
На снимке: И. И. ПОПОВИЧ.

•Фото А. Тихонова.

■  Ни о д н о г о  о т с т а ю щ е г о  в коллективе ,  г д е  т р у д и т с я  а г и т а т о р

Пример з о в ё т
Всю свою работу агитаторы треста «Волгодонск- 

энергострой» и субподрядных организаций ведут 
под девизом «Ни одного отстающего в коллективе, 
где трудится агитатор». Основной задачей они счи
тают мобилизацию трудящихся на выполнение пла
нов и социалистических обязательств первого года 
пятилетки в целом, на успешный ввод в действие 
мощностей на Ростовской АЭС, заводе «Атоммаш», 
предусмотренных решениями XXVI съезда КПСС.

■ М есто жнтельотва—м есто воспитании

Ра з ный п о д х о д
!Б нашей газете уже 

Юобщалось о том, что от
крыта новая агитпяощадка 
В микрорайоне №  7 (го
ловные — организации 
Минмонтажспецс т р о я  
СССР в Волгодонске). 
Н ельзя не отдать должное 
совету микрорайона №  7 
И его председателю В. В. 
Ковалеву: агитплощадка
сделана и оформлена с 
большой любовью и вку
сом. Чувствуется, что 
(здесь все продумано до 
мелочей.

С  левой стороны стенды 
Знакомят с особенностями 
Микрорайона, его граница 
ми, социально-демографи
ческим паспортом, с тем, 
Что сделано по озеленению 
И благоустройству. Р ас
сказано, в частности, что 
В микрорайоне проживает 
»сего 9974  человека, в том 
числе детей — 1121 (нз 
них 476 ш кольников);-76 
ветеранов труда и 55 вете 
ранов войны; о том, что 
посажено 1200 деревьев, 
920 кустарников, 4000 ку 
с тов цветов, сделаны три 
детские площадки, 25 ты
сяч квадратных метров га
зонов, тысяча погонных 
метров турникета, рекон
струирована улица 50 лет 
СССР. Все этн. факты и 
цифры очень хорошо под 
крепляют главную идею 
подборки, выраженную 
словам»: «Мы знаем — 
город будет...».

Здесь же график рабо
ты агитплощадки, из кото 
рого узнаем, что среда— 
день лектора, суббота — 
день культурно-массовых 
мероприятий, воскресенье 
— день школьника.

С правой стороны — 
наглядность открывается 
стендом оо словами «Ре- 
ЯЫШ вХХУ! сьаана. КЛПС

,выполним». Другие стенды 
1под общей рубрикой «Как 
!мы работаем», рассказы- 
'вают о том, что сделано в 
десятой пятилетке (назва
ны основные введенные 
объекты) и что будет сде
лано в одиннадцатой пяти 
летке. Здесь же приведе
ны слова из Отчетного до
клада ЦК КПСС на XXVI 
съезде партии: «Конкрет
ная забота о конкретном 
человеке, его нуждах и 
потребностях — начало 
и конечный пункт эконо
мической политики

1КПСС», определяющие, во 
'имя чего в конечном счете 
трудятся советские люди, 
в том числе и монтажни
ки,

I  Приятно смотреть на 
'окрашенные голубой крас 
кой ровные ряды скамеек, 
на аккуратно сделанную 
оградку, на крытую сцену 
с экраном для кинофиль
мов. Бетонированная пло
щадка вокруг посыпана 
песком. Всюду идеальная 
чистота.

; Хочется пожелать, что
бы на хорошей агитпло- 
щадке была хорошо нала- 

. жейа нолитиколоспита- 
jтельная и культмассовая 
работа.

; Совсем другое впечат- 
' ление оставляет агитплб- 
щадка в соседнем микро
районе №  8 (головная ор
ганизация — управление 
строительства «Отдел- 
строй» треста ВДЭС), рас 
положенная между обще
житием строителей №  5 
(шеф АПО) и студенче
ским общежитием №  79 
филиала НПИ. Похоже, 
что председатель совета 
микрорайона №  8 А. И. 
Щербаков сюда и не за
глядывал. иначе он не мог 
бы не принять меры к то
я л  -зсабы дхш аест a m *

I площадку в надлежащий 
I вид.
| О наглядной агитации 
i здесь даже говорить не 
] приходится, ее нет и в по
мине: ни одного стенда, 
плаката, лозунга. Старый 
выцветший экран; ошар
панная, покосившаяся сце 
на с широкими щелями 
между досками иола; два 
ряда поломанных, тонсе 
покосившихся разноцвет
ных скамеек; полуразру
шенное ограждение — вот 
это все то, что называется 
агитплощадкой. Вся она 
заросла сорняками, заму
сорена различным хламом.

Администрация общежи 
тия №  5 признает: «Да,
агитплощадка наша». Но 

.не хватает им догадливо
сти , хозяйской заботы о 
том, чтоб хотя бы очи- 

; стить агитплощадку и ок 
; ружающую территорию от 
! мусора и сорняков.

Ш еф общежития №  5 
— автоироизводственное 
объединение во главе с 
И. И. Муруговым — то 

,же не хочет обременять 
себя лишними заботами, 
старается «не замечать» 
запущение на агитпло- 
щадке. Кстати, АПО в 
своем, закрепленном за 
ним, микрорайоне №  9 
вообще не имеет агитпло- 
щадки. Не потому ли вся 
работа по пропаганде 
материалов XXVI съезда 
КПСС до 10 июня ограни 
чнлась в этом микрорай
оне лишь двумя лекция
ми с небольшим числом 
присутствующих?

А ведь добрый при
мер рядом: достаточно пе 
ресечь границу седьмого 
микрорайона. И возмож
ности у А П О' есть нема
лые.

Л, ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
ааш ешь_ кппа.

Используются различ
ные формы и методы: бе
седы ио актульным во
просам внешней и внут
ренней политики, комму
нистического воспитания, 
укрепления трудовой дис
циплины; информации о 
работе бригады, экипажа 
за определенный период; 
индивидуальная работа с 
молодежью, с лицами, 
склонными к нарушениям 
трудовой и общественной 
дисциплины; выпуск «мол 
ний», «боевых листков» 
и т. д.

Определенный положи
тельный опыт накоплен в 
партийных организациях 
«Отделстроя», АПО, ДСК, 
УСМР.

Агитаторы АГ10 уже 
не первый год занимают
ся в школах системы пар
тийной учебы, где кроме 
основного курса изучают 
методику устной полити
ческой агитации. Их ре
гулярно информируют о 
задачах коллектива. К а
бинетом политпросвеще
ния на общественных на
чалах ежемесячно состав
ляется график проведения 
бесед.

Проанализировав накоп 
ленный опыт, учитывая 
определенные специфиче
ские трудности, партком 
АПО рекомендовал ут
вердить агитаторов из чис 
ла бригадиров водителей. 
Это, безусловно, скажется 
положительно.

Одним 'из лучших аги
таторов в этом подразде
лении и в целом на строй

ке является Федор Ва
сильевич Вапничный, сто
ляр участка №  7 ЦРММ, 
участник Великой Отечест 
венной войны, человек с 
большой трудовой биогра 
фией, коммунист р двад
цатилетним стажем'.

, Своим убежденным пар 
|тнйным словом .трудовым 
и нравственным примером 

' он создает в коллективе 
деловую обстановку, не
терпимое отношение к 
фактам недисциплиниро
ванности, недобросовест
ности.

Примером является ра 
бота агитатора из «Завод 
строя» Л. П. Куракина, 
делегата XXVI съезда 
КПСС. В коллективе ца
рит обстановка взаимопо
мощи и поддержки, стро
гой взыскательности.

Благодаря постоянному 
контролю со сторвны пар 
тпйного бюро налажива
ется система работы агита 
торов в «Отделстрое».

Вопрос' о работе агита
торов обсжудался на од
ной из идеологических 
планерок при начальнике 
«Отделстроя».

Партбюро, , цеховые 
партийные организации 
постояннно укрепляют со
став агитаторов наиболее 
подготовленными, имею
щими опыт работы с людь 
ми специалистами,, пере
довыми рабочими.

Хорошо зарекомендова
ли себя в подразделениях 
Минмонтажспецстроя аги
таторы: Н. В. Пухтинов, 
А. А. Аношкин, А. И. 
Ш абала, В. Н. Галышкин, 
'А. В. Лебедь.

Н. В. Пухтинов — один 
из опытных бригадиров 
стройки. Его коллектив 
выступил с инициативой 
«Пятилетку — за четыре 
года», а план 1981 года 
обязался выполнить к 7 
октября. Бригадир-агита
тор пользуется большим 
авторитетом у рабочих, его 
беседы воспринимаются 
всегда с большим интере
сом.

А. А. Аношкин — член 
бюро партийного комите
та стройки. Много внима
ния в своей агитационной 
работе уделяет своевре
менной информации о ра
боте парткома по претво
рению в жизнь решений 
партии и правительства, 
касающихся строительства 
завода «Атоммаш» и го
рода.

Немалых успехов в ор
ганизаторской, воспита
тельной работе добива
ются агитаторы из ДСК 
Р. К. Дыкая, Г. И. Пиво- 
рюнас, В. А. Соломко и 
другие.

Расима Карамовна Ды
кая умело сочетает мас
совые формы работы с ин 
дивидуальными. Встав 
на ударную трудовую вах 
ту в честь XXVI съезда 
КПСС, комсомольско-мо
лодежная бригада Р. К. 
Дыкой трижды выходила 
победителем соревнования 
по тресту.

Взятые темпы бригада 
сохраняет и сегодня.

В эти дни на стройке 
родилось много замеча
тельных инициатив. 81 
бригада включилась в со
ревнование за выполнение 
планов одиннадцатой пя
тилетки к 115-й годовщи
не со дня рождения В. И 
Ленина.

«Пятилетку — за три с 
половиной года» — под 
таким девизом трудится 
бригада Н. В. Буцыной 
из «Отделстроя».

36 бригад взяли обя
зательство выполнить 
строительно-монтажных ра 
бот не менее чем на мил
лион рублей.

Коллектив строителей 
треста « Волгодонскаяер- 
гострой» и субподрядных 
организаций взял повышен 
ные обязательства на 
1981 год. Агитаторы видят 
свой долг в мобилизации 
трудящихся на их успеш 
ное выполнение.

О. МИНАЕВА, 
зав. кабинетом 

политпросвещения тре
ста «Волгодонск.энерго.

строй».

Б Р Д К О Д Е Л Ы
Адрес:
Объент:
Бран:
Результат:

СМУ-7 «Промстроя-2» (начальник тов. Бати 
шев, главный инженер тов. Майсая).

столовая на 300  мест в парковой зоне.

не по проекту устроены железобетонные сваи 
под фундамент.

снято с выполнения 100 тысяч рублей.

Комментарий специалиста
Столовая на 300 мест 

в парковой зоне реше
нием бюро городского 
комитета партии долж
на быть введена в те
кущем году. Это и по
нятно: в новой части
города большинство ра 
бочпх во время обеден
ного перерыва обхо
дятся сухим пайком.

Уже середина июня. 
Но на объекте еще не 
ведут и речи о начале 
монтажа колонн. Пока 
еще... переделывают 
фундамент.

Его сооружение бы
ло поручено коллекти
ву, СМУ-7 «Пром- 
строя-2», рабочие и 
специалисты которого 
умудрились устроить 
железобетонные сваи и 
вместе с ними роствер

ки так, что оси смести
лись, и все свайное 
поле «отошло» в сто
рону от проектных от
меток в среднем на 100 
миллиметров при до
пуске в десять раз 
меньше.

Объект с месяц не 
переделывался, пока 
сам генподрядчик, 
СМУ-11 «Граждан- 
строя», по сцбственной 
инициативе не взялся 
за это дело: ему ведь
нужен фронт работ.

Надо отметить, что 
фундамент на столовой 
сложен в технологиче
ском исполнении, и пе 
ределка потребовала 
много ручного труда:

откапывание роствер
ков, удлинение армо- 
каркасов; потребова
лось изменение проек
та, что, естественно, за
тянуло сроки и сорва
ло все составленные 
графики строительства 
столовой.

Уже в течение двух 
месяцев высококвалифи 
цированные сварщики, 
бетонщики, монтажники 
«Гражданстроя» пере
делывают «работу» сво 
их смежников.

Вот такая цена бра
ку.

Е. ПРОСВИРИНА, 
старший инженер 

инспекции госарх- 
стройконтроля.

Реашоа И. ПУШКАРНЫИ.



о ш ш ш л
В торник, 16 ию ня

9.05 — М. Горький. 
«Дело А ртам оновы х». Те 
леви зи он н ы й  сп ек та к ль . 
Части 1-я. и 2-я. 13.05— 
Н овости. 14.30 — Ново* 
сти. 14.50 — П рограм м а 
д о к у м ен тал ьн ы х  ф и л ь 
мов. 15.45 — Ф ильм  — 
детям . «В садники». 1-я 
сер и я . 16.50 — «Н астав
ник». 17.20 — К Дню 
М еж дународной соли дар  
ности с борю щ им ися н а
родам и Ю жной А ф рики. 
К онцерт ар ти стов  З ам 
бии. 17.45 — «А дреса мо 
лоды х». 18.30 — «День
Дона». 18.45 — «Сегодня 
в м ире». 19.00 — «Чело
в ек  и закон » . 19.55 — 
« Р аф ф ер ти » . 1-я сер и я  
(«Л енф ильм », 1980 г.).
21.00 — «Время». 21.35
— К с ъ е зд у  п и сателей  
СССР. ♦П исатель и совре 
м енность» . «Край н а ш — 
Д альний Восток».

Среда, 17 ию ня
9.05— «Р аф ф ер ти » . 1-я

сери я . 10.10 — И граю т 
Е. С орокина и л ау р еат  
м  е ж  дун а род н ы х  кон к у р 
сов А. Б ахчи ев. 10.25 — 
«Клуб ки н оп утеш естви й »
11.25 — Н овости. 14.30— 
Н овости. 14.50 — К На
ц и ональном у п р азд н и к у  
И сландии — Дню п ровоз 
гл аш ен н я  Р есп убли ки . 
15.10 — «С. М арш ак.
С траницы  ж и зн и  и твор  
ч ества» . 1б*00 — «Отзо
ви тесь , горнисты !». 16.30 
— «Н ародны е м елодии».
16.45 — «Мы строим  
БАМ». 17.20 — «С ельская 
ж и зн ь» . Т елевизиоин& й 
ж урн ал . 18.15 — «День 
Дона». 18.30 — М ульт
ф и льм . 18.45 — «Сегод
ня в мире». 19.00—П ре
м ье р а  телеви зи онн ого  
докум ен тальн ого  ф ц льм а  
«С м ерть в очереди». (Ан 
глия). 19.50 — « Р а ф ф е р 
ти». 2-я сери я . 21.00 *— 
< В ремя». 21.35 — Кон
церт.

Ч етверг, 18 ию ня
9.05 — «Р аф ф ер ти » .

2-я сери я . 10.10 — Кон
ц ер т д етски х  хоро вы х  
к оллекти вов  со ц и ал и сти 
ч еск и х  стран . 10.55 —*
П рограм м а телеви зи о н  
ны х д о к у м ен тал ьн ы х  
ф и льм ов  для детей. 11.20
— Н овости. 14.30 —Н о
вости . 14.50 — П рограм  
м а доку м ен тал ьн ы х  ф и ль  
мов к  Дню м едицинского  
р аботни ка . 15.30 —Ф ильм
— детям . «Всадники».
2-я сери я . 16.45 — М.де 
Ф алья. «И спанская н арод  ' 
н а я  сю ита». 17.00—«Для* 
тех , кто впереди». Пере 
д ач а  в ч есть  тр у ж ен и 
ков к олхоза  «П ам ять Ки
рова». Р одноново-Н есве 
тайского  района. *17.20— 
«Тарханы »; Т елевизион  
ны й д о кум ен тальн ы й
ф и л ь м ' 17.30 •— «Все- 
донской  р ей д  «Каждой 
м инуте — рабочий  счет»
17.50 — «Зачем  изобре
тат ь  велосипед*. Т елеви 
зионны й  докум ен тальн ы й  
ф и льм . 18.00 — «Л енин
ски й  у н и вер си тет  м и лли 
онов». «Б и б ли отека и  р а

бочий коллектив» . 18.30
— «День Дона». 18.45— 
«Сегодня в мире». 19.00
— К 40-летию  н ач а л а  Be 
ликой  О течественной вой 
ны. «Подвиг». О борона 
Б рестской  к реп ости .
19.40 — «В краю  моем 
родимом». Ф ильм -кон
церт- 19.50 — _ « Р а ф ф е р  
ти » , 3-я с е р и я ’ 21.00 — 
«Время». 21.35 — В стреча 
с народн ы м  арти стом  
СССР М. У льяновы м  в

- ко н ц ер тн о й  студии  Ос
танкино.

П ятница, 19 ию ня

9.05 — «Р аф ф ер ти » .
3-я сери я . 10.15 — «Ро
дом и з детства». Ю. На 
гибин. «П ереулки  моего 
детства» . 11.05 — И гра
ет  три о  баян и стов  г. Сык 
тьтвкара. 11.20 — Н ово
сти. 14.30 — Н овости.
14.50 — К 40-летию  н а 
ч а л а  В еликой О течествен 
ной войны . П рограм м а 
д о ку м ен тал ьн ы х  ф и л ь 
мов. 15.50 — «Ш ахм атная 
ш к о л а» .1 16.20 — К 25- 
летню  подп и сан и я Дек
л ар ац и и  м еж ду Союзом

ком м ун и стов  Ю гославии 
и К ом м унистической  пвр  
тией  С оветского Сою -а. 
Концерт. 17.10 — «М оск
ва  и м осквичи». 17.40— 
«К рай донской». 18.10— 
«Содруж ество*. Т елевнзи  
онны й ж у р н ал . 18.40 — 
М ультф ильм . 18.45 —
«С егодня в м ире*. 19.00 
— «День Дона». 19.20 — 
С. М ихалков. «О хотник». 
П р ем ьер а  тел еви зи о н н о 
го сп ектакля . 21,00 — 
«Время». 21.35 — «Стади
он на орбите».

С у б б о та, 20 ию ня

8.40 — У трен н яя гим на 
сти ка. 9.05- — «АБВГДей- 
ка». 9.50 — «Для вас, 
родители!». 10.20 — Вы
сту п ает  А кадем ический  
о р к естр  р у сск и х  н арод
н ы х  ин струм ен тов  Ц ент
ральн ого  тел еви д ен и я  и 
В сесою зного радио. 10.45 
— « Р асск азы  о худож ни  
к ах» . О. Роден. 11.15 — 
«Б ольш е хор о ш и х  то в а 
ров». 11.45 — 25-й ти р аж  
«Спортлото». 11.55 — «Р а

дуга». IV М еж дународны й 
ф е с ти в а л ь  тел ев и зи о н 
н ы х  п рограм м  народного 
творчества . 12.30 —-«Дви 
ж ен и е  без опасности».
13.00 — «П обедители».
К л\'б  ф ро н то вы х  друзей . 
14.30 — Н овости. 14.45— 
«Д етство Р ати бора» .
М ультф ильм . 15.05 —
«О чевидное — н ев ер о я т 
ное». 16.05 — П есни во
ен н ы х  лет в и сполнении  
народной  арти стки .
РСФСР Л. Г урченко
16.45 — Б есед а политиче 
ского об о зр евател я  Ю. А. 
Л етунова. -17.15 — «Па
р ен ь  из наш его  города». 
Х удож ественны й ф ильм .
18.40 — Б есед а на м еж  
д у н арод ны е тем ы  заведу  
ю щ его огд-.'лом м е ж д у 
н ародной НИфП1М.Ш.1И 
ЦК КПСС Л. М. Зам яти н а.
19.25 — Н емпплннт О Т I ' 
по ф утболу . «С партак» 
—  «То р пе до »  (:Л осгв«1. 

2-й тайм . «Дннамо (Моск
ва) — ЦСКА. 2-й тайм .
21.00 — «Время». 21.3 5 -  
П р ем ьер а  тел ев и зи о н н о 
го докум ен тальн ого  ф и ль  
м а «К арпов и гр ае т  с Кар 
повы м».

ВОЛГОДОНСКОЕ БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
И ИНФОРМАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

...в монталшое управление:
монхажииков,
электросварщиков.
Средняя заработная плата составляет 180— 200 

рублей. Всем работающим выплачивается монтаж
ная надбавка в размере 50 процентов. Одинокие 
обеспечиваются общежитием. Семейным жилье 
предоставляется в порядке очереди.

...для вновь организованных Волгодонских тепло
вых сетей:

электрослесарсй по ремонту вращающихся машин 
высоковольтного оборудования,. газоэлектросварщи- 
ков, электрослесарсй 3 —5 разрядов, электрослеса
рей КИПиА 3 —5 разрядов, электрослесарей по ре
монту высоковольтного оборудования теплосети, 
слесарей по обслуживанию подземных теплопроводов 
н сооружений теплосетй, водителя автокрана КС- 
2561, машинистов котлов, машинистов-обходчиков ко 
тельного оборудования, лаборантов химводоочистки, 
аппаратчиков химводоочистки, начальников смен 
электроцеха, старшего инженера электротехниче
ской лаборатории, дежурных электромонтеров глав 
ного щита управления, слесарей по ремонту электро 
измерительных приборов.

Принятые на работу обеспечиваются квартирами 
для малосемейных в течение 2 — 3 лет, одиноким 
предоставляется общежитие. Предприятие ' имеет 
детский сад.

...для погрузочно разгрузочных работ в Волго
донское управление комплектации: 

грузчиков, 
стропальщиков, 
электриков 4 — 6 разряда.
Оплата труда сдельная и повремемяо-ирсми- 

альная.
♦

...в монтажное управление треста «Волгодонск- 
энергоетрой»:

опытных начальников участков, оклад 220 руб., 
прорабов, оклад 175 — 200 руб.. 
мастеров, оклад 150— 160 руб., 
механиков, оклад 150— 160 руб., 
инженеров ПТО, оклад 135— 160 руб., 
зам. главного бухгалтера, оклад 145 руб., 
зам. начальника ПТО, оклад 170 руб., 
инженера ГО, оклад 120 руб., 

ст. инженера по энергонадзору, оклад 170 руб.. 
ст. бухгалтера материального отдела, оклад 120 

руб.,
монтажников металлоконструкций, электросвар, 

щиков.
Одиноким предоставляется общежитие, семей

ным — квартиры в течение 3-х лет. Иногородним 
выплачивается надбавка 50 процентов.

...в подсобное хозяйство ПО «Атоммаш»: 
трактористов.машинистов на гусеничные тракто 

ры, тракторы К 700, комбайнеров (оплата труда 
сдельно-премиальная, одиноким предоставляется 
общежитие, семейным — служебные комнаты) и 
бухгалтеров.

...в Волгодонскую автомастерскую:
газосварщиков,
жестянщиков (рихтовщиков).
Оплата труда едрльная, средний заработок ра

ботающих 200 рублей.
Обращаться в бюро по трудоустройству н ин

формации населения, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЕ БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
И ИНФОРМАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

приглашает на работу:
техника-строителя на должность начальника рем- 

стройцеха; ннженера.теплотехннка.1 имеющего опыт 
работы на должность начальника котельной; кла
довщиков в цех готовой продукции, рабочнх-женщии 
для работы в консервном цехе и р  сельском хозяй. 
стве, трактористов, слесарей-иаладчиков, ремонтни
ков; слесарей по ремонту электрокар. Оплата сдель. 
но-прсмиальная, повременно премиальная.

...в Волгодонской филиал «Ленгипроэнергомаш» 
начальника строительного отдела.

Требуются, инженер КИПиА, инженер-электрик в 
электротехнический сектор, имеющие опыт проект, 
ных работ.

Приглашенные специалисты обеспечиваются бла
гоустроенным жильем по договоренности с админист
р ац и й , остальные в порядке общей очередности.

...в управление строительства «Промстрой-2*; 
главного инженера СМУ, оклад 250 руб., 
начальника ПТО СМУ, оклад 190 руб., 
прорабов, оклад 190 руб., 
мастеров, оклад 150 руб., 
инженера геодезии, оклад 150 руб., 
слесарей-трубоукладчнков, электросварщиков, 

электриков,бетонщиков, асфальтировщиков.
Рабочим оплг.та сдельно-премиальная.
Принятые, на работу обеспечиваются местами в 

благоустроенных общежитиях, квартирами — в по
рядке очередности.

...на базу агропромкомбината «Дон» на погру
зочно-разгрузочные работы:

грузчиков — мужчин и женщин.'о п л а т а  сдель
но-премиальная, предоставляется одноразовое бес
платное питание);

кладовщиков, плотников.

...в Волгодонскую горбольницу: . 
медсестер, сестср.хозяек, лифтеров, санитарок. 

(Возможно совместительство).
За справками обращаться: ул, 50 лет СССР. R, 

в бюро по трудоустройсгвуи информации населения.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ВОЛГОДОНСКА, 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИИ!

Берегите подземные газопроводы от механиче
ских повреждений!

Все работы, связанные с раскопкой грунта, про 
изводить только после согласования проекта с тре
стом «Волгодонскмежрайгаз».

В местах пересечения газопроводов работы про 
изводить только вручную и в присутствии работника 
треста.

ПОМНИТЕ!

Что самовольные раскопки, бурение и дорожные 
работы могут привести к повреждениям газопрово
дов, появлению утечек газа, пожарам, взрывам, от
равлениям и прекращению подачи газа.

Будьте осторожны при раскопках и бурении меха
низмами, а также при засыпке траншей бульдозе
рами и асфальтировке дорожных покрытий.

В период работ по благоустройству города, по 
озеленению улиц и дворов необходимо строго со
блюдать «Правила безопасности в газовом хозяй
стве».

. Во избежание повреждений газопроводов вызы
вайте на место работ представителя треста «Волго- 
донск.межрайгаз» за день до начала работ по тел 
04.

Трест «Волгодонскмежрайгаз».

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ 

ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ
объявляет набор на одномесячные курсы по под

готовке в вуз при Волгодонском филиале НПН.
Занятия ведутся по физике, математике, химии, 

русскому языку и литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз. Плата за весь курс 15 руб
лей.

Обращаться: ул. Морская, 94, аудитория 211, с 
12.00 до 19.00 ежедневно, кроме воскресенья.

МЯСО МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ГОРОДА

срочно 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 лет СССР, 6.

ПРОИЗВОДИТСЯ
НАБОР

на курсы машинистов 
автокранов с отрывом от 
производства. Принимают 
ся лица, имеющие права 
водителя со стажем рабо
ты не мепее 1 года.

Срок обучения — 3,5 
месяца. За период обуче
ния выплачивается сти
пендия в размере 96 руб.

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

В ВОЛГОДОНСКОМ 
ГОРБЫТКОМБИНАТЕ

работает цех звукозапи
си.

Принимаются заказы на 
гибкие сувенирные пла
стинки, производится зас
пись на магнитную плен- 
ну в студии звукозаписи.

Для записи применяют
ся магнитофоны «Ро
стов-104», ‘ «Маяк-001».
Заказ можно сделать по 
почте.

Каталоги высылаются 
по адресу:' г. Волго-
донск-22, Дом быта, но
вый город, студия звуко
записи «Атом».

Утерянные документы: 
водительское удостовере
ние Екшибарова В. И. и 
техталон на . грузовую ав
томашину просьба вернуть 
по адресу: ул. Макаренко, 
28.

Утерянную лимитиро
ванную чековую книжку 
Волгодонского специали
зированного хозрасчетного 
сантехнического и электро 
монтажного участка по 
расчетам с организациями 
за товаро - материальные 
ценности и у с л у г и  с 
ЛЬ 84157Н по ,\п 841600 
считать недействительной.

Волгодонской горис
полком с прискорбием 
извещает о с.мерти 
бывшего главного бух
галтера горфинотдела 

НАГИБИНА 
Петр» Яковлевича 
и выражает соболез

нование семье и близ
ким покойного.

# Меняю.»
..двухкомнатную кварти

ру (28 кв. м.) в г. Толь
ятти и однокомнатную 
изолированную (20 кв. м.) 
в г Волгодонске на трех- 
или четырехкомнатную в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: Морская, 134, кв. 50
(остановка «Путепровод»), 
после 18.00.

...изолированную двух, 
комнатную квартиру (4
этаж) в пос. Зверево-2 го
рода Гуково Ростовской об 
ласти на равноценную в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: пос. Красный Яр, пер. 
Южный, 8.

...комнату (18 кв. м.) в
центре города Ростова- 
на-Дону (угол Ворошилов
ский - Красноармейская, 
со всеми коммунальными 
удобствами) на равноцен
ную в г. Волгодонске (не 
выше третьего этажа). 
Обращаться: ул. Волго
донская, 29.

Утерянную круглую пе 
чать «Канцелярия Волго
донского грузового авто
транспортного предприя
тия» считать недействи
тельной.

Телефоны: редактора —
2-39-89; зам. редактора, 
отдела партийной жизни
— 2-ЗЯ-31: ответственно
го секретаря, о т д р л я  о н *  
сем. бухгалтерий —• 
2-34.24. отлела строи
тельства — 2.34-49 н 
53 22 (строительный), 
отдела промышленности
-  2-35 45

Г а з е т а  в ы х о д и т  а о  в т о р и и ц ,
среду, пятницу и субботу. Типография М  18 Ростовского <лпмял»я*я « j m i w n  полвгпчфяи я книжной тооговли. Объем 1 уел. п л Заказ 1504. 
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