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РОЖДЕНИЯ В.
ПЯТИЛЕТКУ 
СО ДНЯ

НОЯБРЯ,  
ГОДОВЩИНЕ

Без отстающих
Победителем в соци

алистическом соревно
вании бригад строитель 
но - монтажного управ, 
ления № 16 «Завод. 
строя» за прошлый ме 
сяц стал коллектив, 
который возглавляет 
В. В. Денисюк.
Занятые на сооружении 

эстакады от центрального 
теплового пункта к чет
вертому . и шестому кор
пусам, монтажники в мае 
выполнили производствен
ную программу на 102 
процента. Производитель
ность труда составила 136 
процентов. В передовом 
коллективе нет отстаю, 
щих.

С месячными планами 
успешно справились и 
члены других бригад — 
Ю. Н. Пономарева и В. Н. 
Спиридонова. Эти коллек
тивы заняли соответствен
но второе и третье места 
б соревновании по управ, 
лению.

Г. САЧКОВСКАЯ, 
инженер по 

соревнованию 
СМУ-18.

П о - х о з я й с к и
С начала года все подразделения треста «Вол. 

годонскэнергострой» по примеру коллектива строи
тельно-монтажного управления № 1 домостроитель
ного комбината включились в поход за экономию 
строительных материалов, электроэнергии и горю
чесмазочных материалов. Активно участвуют в нем 
работники СМУ.7 «Промстроя-2».

Здесь установлен стро- 1  матуры, которые заплани- 
гий контроль за раеходо-!ровано сберечь в течение 
ванием строительных м а-|года, сэкономлено больше 
териалов. Ширится сорев. ! половины. Есть экономия

Вошли 
в традицию

Традиционными ста
ли у комсомольцев 
Всесоюзной ударной 
стройки субботние и во 
скресные выезды на 
строительство пионер
ского лагеря «Донские 
орлята».

В минувшие выход
ные здесь проявили 
усердие в работе более 
двухсот молодых лю. 
дей. Особенно по-удар 
ному потрудились на 
комсомольском объекте 
города парни и девуш
ки с бетонно-раствор
ного завода во главе с 
секретарем комитета 
комсомола предприятия 
И. Коноваленко.

М. АБДУЛАЕВ, 
начальник штаба 
«Комсомольского 

прожектора» стройки.

нование за досрочное вы 
полнение программы пер
вого года одиннадцатой 
пятилетки. Большое вни
мание уделяется внедре
нию бригадного подряда. 
И результаты такого под
хода к делу налицо.

В этом году строители 
СМУ-7 обязались сэконо
мить 200 килограммов 
электродов различных ма
рок. С начала года их 
сэкономлено уже около 
60 килограммов.

Из месяца в месяц ра
стет экономия бетона, ко-

пиломатериалоз, руоерои- 
да, кирпича.

По-хозяйски, рачитель
но относятся к использо
ванию материалов рабо
чие коллективы. К при
меру, бригада В. М. Чис
това, которая занимается 
подготовкой. траншей для 
укладки кабеля за счет 
бережного отношения, чет 
кой и правильной органи
зации труда сберегла бо
лее 800 штук кирпича.

Весомый вклад в об
щую копилку и других 
лучших бригад — П. М.

торая составила в настоя- Ткача. А. К. Одарченко.
щее время 22 кубических 
метра. Из 10,2 тонны ар*

Л. ЧЕБОТАРЕВА, 
наш внешт. корр.

Приближая
новоселье

В конце нюня наме
чается новоселье еще 
в одном атоммашев- 
ском доме — под стро
ительным № 68.

В эти предпусковые 
дни на объекте ширит, 
ся социалистическое 
соревнование за досроч 
ное выполнение зада, 
ний среди бригад стро
ительного управления 
отделочных работ до
мостроительного комби
ната — маля р а м и  
В. Котовой и В. Кома, 
ровой, линолеумщика. 
ми В. Баданина и пли
точниками С. Усова.

Состязание в труде 
проходит с переменным 
успехом.

Это свидетельствует 
о том, что соперники 
достойны друг друга, 
что придает соревнова
нию особую остроту и 
силу. В конечном же 
результате выигрывает 
общее' дело. ____ ,

К, ДМИТРИЕВ.

Спасибо 
за помощь

На днях на дверях 
управления предприя
тия железнодорожного 
транспорта появилась 
«.молния» следующего 
содержания: «Админи
страция совхоза-завода 
«Заря» отмечает свое
временную и качествен 
ную прополку помидо
ров». И далее селяне 
благодарили за помощь 
машиниста В. Барано
ва, составителя А. Гу- 
ркалюка, работников 
аппаратоуправлен и я 
Л. Сабаль, Т. Кунави. 
ну и других.

Эта благодарность 
вполне заслуженная: 
представители коллек
тива ПЖДТ — посто
янные и надежные по 
мощники сельских тру
жеников в горячее для 
них время, начиная от 
борьбы с сорняками и 
заканчивая уборкой вы 
ращенного урожая.

Р. ИВАНОВА»

; Челябинский завод 
! дорожных машин име- j 
| ни Колющенко пронзво | 
|днт самые мощные в>
I стране скреперы, буль j 
|дозеры, автогрейдеры.
В прошлом году реали-1 
зовано сверхплановой | 
продукции более чем [ 
на 4,3 миллиона руб- j 
лей.

Завод досрочно отгру 
чил машины на строй 
ки Западной' Сибири, 
Нечерноземья, в стра
ны СЭВ.

На снимке (слева на
право): начальник уча 
стка сборки бульдозе
ров В. Б. Суворов, сбо
рщик комсомолец Л. С. 
Смирнов и бригадир 
коммунист В. П. Нете- 
ляев, возглавляющий 
лучшую комсомольско- 
молодежную бригаду. 
Фото Б. Кднлиницера.

(Фотохроника ТАСС).

МЫ—КУЗНЕЦЫ...
Р е п о р т а ж  с  р а б о ч е й  с м е н ы

мастера - могло нам в быстром1 МЕНА у
кузнечно пресе- ! освоении профессии.

созого ” участка, термо- (Теперь мы Обязались 
прессового цеха Леони- | В 31 им Г°ДУ освоить 
да Николаевича Грнцю -: новую 
ка выдалась жаркая. штамповки
Бригада кузнецов Алек ^усилием
сандра Николаевича 
Белопашенцева выпол

Бригадир 
разошлись

технологию 
на прессе' 

400 тонн, 
и мастер 
но своим

няла срочный заказ рабочим местам, снова 
для Монастырщинекого загрохотал пресс, и: 
котлозавода, а набрать! манипулятор стал по-
нужный ритм никак не 
могла. Дело в том, что 
на смене не хватало 
двух человек. Сам бри 
гадир стоял у штампа, 
у печи — нагреваль
щики Евгений Лезгов- 
ко и Николай Рябов; 
машинист пресса Юрий 
Петрович Белянкин — 
за пультом управления 
прессом усилием 1600 
тонн.

Когда нагревальщи
ки открывают заслон
ку, алое пламя освеща 
ет рабочих, багровыми 
бликами падает на ли 
ца стоящих за ограж
дением мастера и прохо 
дящих по пролету це
ха.

Машинист манипуля
тора Надежда Борисов 
на Завьялова подводит 
машину к жаркой печи, 
и протянутая металли
ческая ладонь «загре
бает» заготовку и ста. 
вит ее на штамп. Се
кунда — и днище гото
во.

— Какова выработ
ка? — спрашиваю у 
бригадира.

— За смену 110— 
120 днищ штампуем.

Только что Н. Б. 
Завьялова загрузила 
очередную стопку заго
товок в печь, где она

давать раскаленные ли 
сты на штамп. А кра
новщик при помощи 
кузнеца перемещал в 
штабеля по паре уже 
побуревших готовых; 
днищ.

Бригада А. Н. Бело
пашенцева взяла на но. 
вый год пятилетки вы
сокие социалистические 
обязательства: за полу
годие дать сверх плана 
продукции на 150 нор- 
мочасов, сдавать гото
вую продукцию только 
отличного качества.

Свои обязательства 
кузнецы подтверждают 
делами. План мая они 
перекрыли на 20 с, 
лишним процентов. С  
начала года они сираь. 
ляются с месячным пла 
ном не гаше чем на 
125 процентов.

В немалой степени 
работа кузнецов-штам- 
побщикоб 'зависит от 
работы газорезчиков
A. Барышникова и
B. Долганова. Недавно 
на участке установлена 
газорезательная маши
на «Омшшат». Как по
трудятся заготовщики, 
такую выработку дадут 
и кузнецы, .

Но общий настрой б 
бригадах кузнечио-

будут разогреваться до' j прессовою учасгна адо- 
1.1050 градусов. На это j Ровы1^' как сказал Kaji

потребуется 10 минут.
— Мы принимаем 

участие и в наладке 
прессов, — продо ляга
ет разговор А. Н. Бе- 
лопашенцев. — Это по

на прощанье Белопа- 
[шенцев: «Мы — куз- 
!яецы, и дух наш мо-. 
'лод».

В, МЕЛЬНИКОВ, 
наш внешт. корр.

На календаре 
— ноябрь

Первые числа нояб, 
ря сегодня на трудо
вом календаре Ком со
мольске .  молодежной 
бригады из ЦНО пронз 
водства корпусного обо 
рудовання, где брига
диром Юрий Николае, 
вич Пахоруков.

С опережением сро
ков трудится передовой 
коллектив в эти дни 
над изготовлением вспо 
могательного котельно
го оборудования и дру
гих заказов.

Бригада заготовите
лей Ю. Н. Пахорукова 
обязалась выполнить 
пятилетнее задание к 
115-й годовщине со 
дня рождения Б. И. 
Ленина.

Есть
полугодовой!

Почти на месяц 
раньше срока справил
ся с программой пер
вого полугодия коллек
тив П. Ф. Колдунова из 
цеха иестандархнзиро- 
ванного оборудования 
№  3.

Слесари * сборщики 
в короткий срок изго
товили заказы  для р а 
ботников первого кор
пуса — приводные ро- 
ликоопоры и нагрева
тельный стенд. Кроме 
того, передовая брига
да успешно справилась 
и с заявками для домо
строителей,

99,9 процента про
дукции сдано с перво
го предъявления.

П. ЗУБКОВ, 
наш вкешт. корр.

24 июня — сессия сельсовета
24 июня 1981 года в 14.30 

(партийная и комсомольская груп. 
пы — в 14.00) в школе № 12 (пос. 
Красный Яр, новое здание школы) 
состоится восьмая сессия Краснояр 
ского сельского Совета народных 
депутатов 17 созыва с повесткой 
дня:

1. О роли депутатов и общест
венности в выполнении комплекс
ного плана благоустройства н улуч 
шении санитарно-гигиенического

состояния в пос. Красный Яр и ст. 
Соленовской.

2. О работе постоянной комиссии 
по здравоохранению.

На сессию приглашаются депу
таты сельского Совета, а также 
областного и городского Советов, 
руководители предприятий, орга. 
низаций, секретари партийных и 
комсомольских организаций, пред
седатели комитетов профсоюзных 
организаций.
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ПРО М Ы Ш ЛЕННО СТЬ
В п е р е д и :
по реализации про. 

дукции с учетом выпол 
нения договорных обя
зательств коллективы: 

лесокомбината (ди
ректор Г. II. Деми
дов, секретарь партко
ма Л, В. Баданин);

хлебозавода (дирек
тор А.. 3. Филиипский, 
секретарь партбюро 
Н.-Н. Шаидро);

мясокомбината (ди
ректор А. II. Иванова, 
секретарь партбюро
A, А. Кучеров).

Отстают:
химзавод (директор

B. А. Кузнецов, секре 
тарь парткома А. И. 
Лебединский);

ВОЭЗ (директор
А. Д. Половников, сек
ретарь парткома С. Е. 
Докучаев).

Литовская ССР. На i 
мебельном комбинате i 
«Вильнюс» заботятся j 
об улучшении условий |

(«Предприятие высокой j 
;культуры». На комби- ; 
|нате есть комиата здо- j 
(ровья, кабинет релак.
| сации, цеховые 

ков предприятия. Me- j ■ 
ханизнруются трудоем- i 
кие процессы, профес-1 
сия оператора автогла. j 
тнческой ли1пш стала < 
теперь ведущей. Кол- j 
лектив добился звания i

кафе,
уголки отдыха, действу 
ет санаторий-профилак
торий на сто мест. В 

! нынешнем году всту. 
[пит в строй база отды
ха.

» На левом снимке:

{проверка уровня шума 
и чистоты v воздуха в 
одном из цехов.

На правом снимке: 
заведующая комнатой 
здоровья И. Стасюнай. 
те угощает кислород
ным коктейлем работ, 
ников цеха № 6 И. Ду- 
лннец, М. Якайтене, 
М. Тимошковене.

(Фотохроника ТАСС).

Выше 
плановых

Успешно потрудился 
в минувшем месяце 
коллектив лесоперева
лочного комбината. Про 
нзводетвснное задание 
мая здесь выполнено 
на 104,4 процента.
При плане 1230 тысяч 

рублей работники пред
приятия произвели продук 
дии на 240 тысяч рублей, 
в том числе 6,5 тысяча 
кубических метров дре
весностружечных пллт * и
4 ,7  тысячи кубЪ:,Г£гров ни 
лома териалов, что значи
тельно больше плана.

Выше плановых пока
затели и с начала года. 
Лесопереработчики выпу
стили дополнительно 4,1 
тысячи кубических метров 
главнейших изделий, что 
чуть меньше месячного 
задания предприятия по 
пиломатериалам.

Большой вклад в реше
ние поставленных задач 
внесли коллективы древес 
ностружечного и лссопиль 
ного цехов.

ф Репортаж с рабочей смены

Г Л А В Н О Е  ДЕЛО
Выполнить производственное задание года 

к Дню Конституция СССР — такой рубеж 
наметила ткачиха ковровой фабрики Н. П. 
Юрчук.
Резкие удары пого

нялок, и челнок пулей 
летит в противополож 
ный конец станка, что
бы мгновенно возвра
титься, протянув уточ
ную нить. И новый 
удар. Пятнадцать лет 
видит и слышит их тка
чиха Надежда Павлов
на Юрчук.

Пятнадцать лет она 
открывает все одну и 
ту же дверь в цех, но 
каждый раз и лавина 
шума десятков ткацких 
станков, и их ряды,

| освещенные мягким 
светом люминесцент
ных ламп, воспринима
ются по-новому. И На
дежда Павловна ловит 
себя на мысли, что 

; каждый день приносит 
[ей пусть маленькие, но 
открытия в работе, в

отношении к ней.
Сколько раз, нанри 

.мер, замечала, как 
только что, несколько 
минут назад в разде
валке еще думала о 
неотложных домашних 
заботах, и вдруг не
вольно переключаешься 
на цеховые дела. По
является удивительная 
способность: fce, что
не связано с этими вот 
грохочущими автомата
ми, уходит на второй 
план.

Главным делом ста
новится привычная ра 
бота: быстро ликвиди
ровать обрывность ос
новной и уточной ни
тей, определить качест 
во основы, по-особому 
чувствовать весь л кац- 
кий процесс. И Яосто-

Реализация
Выполнение плана реализации продукция пром- 

предпрнятиямн города по итогам пяти месяцев «е. 
пущего года — первая колонка, т р а л  — темпы ро
ста по сравнению с соответствующим периодом про.
шлого года (в процентах),

Химзавод 102,в
Лесокомбинат 112,3
Атоммаш 106,2
Атомкотломаш 101,4
КПД-35 100,5
КПД-280 , 100.5
ВОЗЗ 102,6
КСМ-5 100,0
Мясокомбинат 100,1
Типография 103,3
Молзавод 109,9
Совхоз-завод «Заря» 103,0
Хлебозавод М 1.5
Рыбокомбинат i l l  4
Б Р З  . 100.0
Элеватор 139Д
Ковровая фабрика 10 ! !б
Итого по городу 102,4

105.6
121.5
175.5
115.5
118.5  
128,3
109.7  

81 ,8  
99 ,5

102*
116,3ч

98,2
106,0
98 ,0

107.5  
89,9

108,0
111,9

яниая мысль: скорее, 
скорее, скорее...

Выдержать напря
женный трудовой 
ритм, идти к новым ру
бежам помогает лучшей 
ткачихе цеха и созна
ние того, что ее дости
жения служат приме
ром, к ним стремятся 
другие. Ежедневно 
Н. П. Юрчук выполня
ет сменные задания на 
1 3 0 — 140 процентов. 
При норме 49 квадрат
ных метров она ткет 
6 4 — 68 квадратных 
метров коврового полот 
на. По итогам социали
стического соревнова
ния за прошедший ме
сяц стала победителем. 
На 34 дня опережает 
ткачиха производствен
ный график.

...Непроизвольно, опу 
стив руки на дрожа
щие нити основы, На
дежда Павловна при
вычно ощущает их лег
кую пульсацию: рож да
ется новый ковер...

Р. РУДЕНКО, 
наш корр.

Качество продукции

С ГОСТАМИ В Р А З Р Е З
В первом полугодии 1981 года ряд промышлен

ных предприятий нашего города был проверен пред
ставителями Гоеторпшспекцнн и Северо-Кавказского 
центра стандартизации и метрологии. Цель провер
ки — соответствие качества выпускаемой продукции 
требованиям нормативно-технической документации. 
Об се итогах рассказывает старший инженер Вол
годонской лаборатории госнадзора, обозреватель по 
качеству «ВП» Г. И. ПОЛУЭКТОВА:

— К сожалению, итоги 
этой проверки не идут ни 
в как!*г сравнения с пре
дыдущими. В совхозе-за
воде «Заря» из-за хлопо- 
видного осадка и непро
зрачности забраковано 8,6 
процента проверенной про 
дукции, в числе которой 
были сок яблочный и сок 
виноградный. На этом 
предприятии члены комис 
сии отметили также анти
санитарное состояние скла 
да'

Проведенная проверка 
подтвердила справедли
вость упреков покупате
лей на продукцию I! таких 
предприятий, как хлебо
завод, молзавод, мясо
комбинат.

В три раза по сравне-1

ншо с прошлым годом воз 
росли забраковки на хле
бозаводе. В. проверенном 
пшеничном хлебе из муки 
второго сорта, в булочке 
сдобной и кондитерских 
изделиях оказалось завы
шенное содержание вла
ги, заниженный вес, пло
хой товарный вид.

Несоответствие нормам 
соли, влаги было отмече
но в колбасных изделиях, 
мясного фарша — в пель 
менях «русских», выпус
каемых на мясокомбина
те.

30 процентов продук
ции в этот раз против че
тырех в прошлый было за 
браковано на гормолзаво- 
до.. Главные причины — 
перелив сме i ааы в баноч.

ках, завышенное содержа 
иие жира в кефире . и 
варенце.

Меньше внимания ка
честву выпуекаемай про
дукции стали уделять на 
рыбокомбинате. В день 
проверки комиссия сняла 
с реализации 4,1 процен
та берша.

Рыбопереработчики пы 
тались отправить в тор
говую сеть рыбу с неза 
чшценньш снегом а 
льдом. Попадались и де
формированные экземпля 
ры. Забраковки на пред
приятии выросли на 3,5 
процента.

Впервые проверкой 
представителями госторг. 
инспекции, кроме пище
вых, были охвачены и 
промышленные предприя
тия города. Однако поло
жение дел и здесь не луч 
ше. Качество продукции 
не отвечает нормативно
техническим требовани ям. 
Так, полностью' не соот
ветствуют нормам шиты 
паркетные и топорища, 
выпускаемые на комбина 
те строительных матерна.

лов № 5. Высок процент 
бракованной продукции 
на химзаводе: в моющем 
средстве «Купава» низкое 
пенообразованне. Требует 
значительного улучшения 
качество изделий ковро
вой фабрики.

Все эти факты говорят 
о том, что вопросы качест 
ва для руководителей пе
речисленных организаций 
отошли на второй план, 
а лаборатории и отделы 
технического контроля за
няли соглашательскую по 
зицию, • ослабили внима
ние и требовательность. 
Вдвойне это сасается ра
ботников пищевой промыш 
ленности. Продукция этих 
предприятий должна быть 
только хорошего качест
ва.

Нужно всегда помнить 
об основном требовании, 
которое выдвинул на по
вестку дня XXVI съезд 
КПСС — повышение на
родного благосостояния 
— первостепенное значе
ние, в этих усилиях партии 
имеет расширение произ
водства и улучшение каче 
елва товаров народного 
потребления* ,

Номенклатура
Выполнение плана по выпуску главнейших «ад. _ 

лий промышленными предприятиями города м  пять 
месяцев текущего года —  первая колонка, вторая 
— темпы роста по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года (в процентах).

ХИМЗАВОД 
Синтетические жирные кислоты 
Синтетические моющие средства 
Товары бытовой химии 

ЛЕСОКОМБИНАТ 
ДСП
Пиломатериалы 

АТОММАШ 
Нестандартна, оборудование 
Снецоборудование для АЭС 
Корпус реактора 

ЗАВОД КПД-35 
Сборный железобетон 

ЗАВОД КПД-280 
Сборный железобетон 

КСМ-5 
Сборный железобетон 

ВОЭЗ 
Каток 
Грейдер 
МОЛЗАВОД
Цельномолочная продукции 

С-3 3-Д  «ЗАРЯ»
Консервы 

МЯСОКОМБИНАТ 
Мясо 
Колбаса 

ХЛЕБОЗАВОД 
Хлебобулочные изделии 
Кондитерские изделия 

ТЕПЛОСЕТИ 
Выработано электроэнергии 
Отпуск тепла 

ТЭЦ-2 
Отпуск тепла 

КОВРОВАЯ ФАБРИКА  
Ковры и ковровые изделия 

РЫБОКОМБИНАТ 
Тов. рыбн. пищевой продукц.

БРЗ  
Бетон 
Раствор 

ЭЛЕВАТОР 
Комбикорма

90,7
103,5
100,8

103.
103,6
115,9

108,8
106

116,8
114,7

183,8
102,4
100

56,5

100 102*8

96,1 115,4

102,9 98,1

100,6
102,7

100,8  
3 ,4  р.

105,8 117,8

100,8 128,8

103,3
101,7

9 2 *
125,4

101,4
112

107.8
106.9

102,8
101,8

92,6
100,5

101,4 108,8

100 105,7

119,2 59,1

102.7
115.8

94,1
НО

117,9 73,3

Выполнение плана
по производству товарной продукции предприяти

ями города за пять месяцев текущего года —  п р .  
вая колонка, вторая —* темпы роста по т р и н н и й  
с соответствующим периодом прошлого года (ft про
центах). *

109.8
118.5
175.6

1 4 1 ,е
178.6

Жж
102.9 

62,8

1Й
98.2

103.7
68.2

107.8  
118,1

Химзавод 
Лесокомбинат 
Атоммаш 
Атомкотломаш 
КПД 35  
КПД-280 
ТЭЦ2  
Теплосети
Восточные электросеть 
ВОЭЗ !
КСМ-5
Мясокомбинат
Типография
Совхоз-завод «Заря»
Молзавод (
Хлебозавод
Рыбокомбинат
БРЗ
Элеватор
Ковровая фабрик^
Итого по городу

101,4
108,8
106,2
101,6
100
114.3
101.4  
101,8
102.5  
100,7  
100
109.6  
100,2
139.5  
1 1 3 £
101.5  
114  
104,1

120.2
101.7  
103,9
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Проверяем выполнение обязательств. Январь-май 1981 года ........  1 ■—

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
В п е р е д и :

Коллективы домо
строительного комбина
та, «Отделе т р о я » ,  
♦Южстальконст р у к. 
Дни», «Спецпром-
строя», ПМК-16, ССМУ 
«Г&зснецстроя».

О т с т а ю т ;
Коллективы «Кав- 

сантехмонтажа», «Юж. 
промвентил я ц и и», 
СПМКЛ053.

Лидер—
бригада
Фоменко

Бригада илотников-бе- 
Юнщиков Л. Одирченко 
из «Промстроя-2», участ
вуя в соревновании 500- 
тысячников, вняла обяза
тельство освоить на соору 
женни дорог 400 тысяч 
рублей. К первому июня 
текущего года обязательст 
во коллектив выполнил: 
освоено за пять месяцев 
400,7 тысячи рублей.

Максимально приблизи
лись к выполнению соцна 
листических обязательств 
бригада слесарей-трубо- 
укладчикоп В. Мусина из 
« Промстроя-2 >, освоив
шая уже 450 тысяч руб
лей при обязательстве 
500 тысяч, бригада плот
ников _ бетонщиков 
В. Алексеева из «Завод- 
строя», выполнившая 
объёмы работ на сумму 
327 тысяч рублей при 
обязательстве 500 тысяч, 
бригада плотников-бетон
щиков К. Ш естакова из 
«Атомэнергостроя».

Однако эти коллективы 
не Стали победителями со
ревнования 500-тысячни- 
нов по итогам пяти месяг 
цев, поскольку показатели 
пГ> трудовой дисциплине, 
общественной жизни у них 
хуже.

А первое место в со
ревновании 500-тысячни
ков заняла бригада шту- 
катуров.маляров И. Фо
менко из «Отделстроя», 
освоившая 200 тысяч руб
лей при обязательстве 
370.

На втором месте—брига 
да Мозаичников В. Хльгни- 
на из «Спецпромстроя», 
на третьем — бригада ав. 
тоскреперистов В. Ушако
ва из управления строи
тельства механизирован
ных работ.

Сейчас в соревновании 
500-тысячников участвует 
49 трудовых коллективов 
стройки.

II это число участников 
социалистического сорев
нования увеличивается с 
каждым месяцем. В 
бригадах 500-тысячников 
накапливается производст 
венный опыт, идет фор
мирование коллектива, от
рабатываются связи со 
смежниками.

Это без сомнения по
может многим бригадам 
в следующем году взять 
обязательства освоить на 
строймонтаже один милли 
он рублей.

М. КОНДРАТЬЕВА, 
наш внешт. корр.

Плакат художника И. Коминарца, Издательство «Плакат».
Фотохроника ТАСС.

#  Совершенствовать хозяйственный механизм

1. Прямое поручение
П и с ь м а  с  Д С К

Х озяйственны й м еханизм  состоит 
не только  из упр авл е нч еских  и свя
зан ны х с ним и органов, но и из ме
тодов и средств, с ти м ул и р ую щ и х  вы 
сококачественное и своевременное 
вы полнение плановы х заданий. Т а ки 
ми методами и средствами вы ступаю т 
сам план, цена, зарплата, м орально
м атериальны е стим улы , хозрасчет, 
социалистическое соревнование и це
лы й ряд д р уги х .

Партия и правительство приним али 
ряд постановлений с целью  соверш ен 
ствования хозяй ственно го  механизм а, 
последнке из ко то р ы х  было опубли 
ковано в ию ле 1979 года «Об ул уч ш е 
нии планирования и усилении  воз
действия хозяйственного  механизм а 
на повы ш ение эф ф ективности  произ 
водства и качества работы».

В этом постановлении вы д ви нут це 
лый ряд проблем и по на за ны % ути  ре
ш ения сл о ж н ы х  эко н о м и ч е ски х  за 
дач. Речь в нём идет о том , чтобы 
полнее использовать возм ож ности  
развитого  социализм а, с пом ощ ью  
более соответствую щ его ему хо зя й 
ственного  м еханизм а добиться сущ е
ственного  повы ш ения благосостояния 
народа.

Разделы постановления, особенно 
где речь идет о капитальном  строи 

тельстве, вызвали сначала особый и н 
терес, а потом и ко н кр е тн ы е  реш ения 
по претворению  ■ ж и зн ь  требований 
партии  у  строителей В олгодонска.

М ногое уж е  сделано в этом направ
лении у  нас •  городе. Газета «Волго
д онская правда» разговор о том, что 
уж е  сделано или что делается по 
вы полнению  этого  постановления, на 
ч и нает письм ам и Н ачальника домо
строительного  ком бината треста 
«В олгодонснэнергострой» А . А . К о 
валевского, известного  организатора  
производства.

И это не случайно.

У ж е  сам ф акт, что сейчас ко л л е к 
тив  Дом остроительного ком бината еда 
«т ж и лье  в плановы х объемах и сро
ка х , говорит о том , что в ком бинате 
найдены эф ф ективны е и правильны е 
ры чаги  управления производством , 
перестройка  хозяй ствен но го  м еханиз
ма дает свои плоды.

Приемлемы ли эти методы, средст
ва, ры чаги  и т. д., о ко то р ы х  го во р и т 
ся ■ пи сьм ах , для д р у ги х  управлений? 
Вот об этом  и хотелось бы по говорить  
на стр а н и ц а х  наш ей газеты  с тем, 
чтобы собрать воедино им ею щ ийся 
опы т, ра звить  тво р че скую  и ни ц и а ти 
ву строителей.

Слова, сказанные Ге
неральным секретарем 
ЦК КПСС Л. И. Брежне
вым на октябрьском 
(1980 года) Пленуме 
Центрального Комитета 
КПСС о том, что строи
тельство ягилья надо рас
сматривать ка<к прямое 
поручение партии, отра
жают всю заботу партии 
о благе народа.

Эти слова — отправная 
точка в работе коллекти
ва домостроительного ком 
бината.

У нас серьёзные зада
чи: государственная про
грамма текущего года оп 
ределена в 27,6 миллио
на рублей по генподряду, 
в 17,6 миллиона по соб
ственным силам. Особен
ностью является то, что 
именно'с этих рубежей 
начинается рост объемов 
строительно - монтажных 
работ, выполняемых ком
бинатом на строительстве 
жилых объектов города 
Волгодонска.

В предстоящие годы 
одиннадцатой пятилетки 
предусматривается выход 
промышленных предприя
тий комбината на проект
ную мощность по изготов
лению деталей для домо
строения. 300 тысяч 
квадратных метров — та
ков пока предположитель
ный рубеж выпуска сбор
ного железобетона. Это

значит, что программа по 
собственным силам вырас
тает до 30 миллионов руб 
лей, т. с. почти вдвое.

В нынешнем году пред
стоит ввести 172,9 тыся
чи квадратных метров 
жилья и вместе с этим 
обеспечить «задел» в ко
личестве 5 0 — 60 тысяч 
квадратных метров. Таким 
образом, четыре СМУ, 
два завода КПД и УПТК 
домостроительного комби
ната должны выполнить 
по тематике объем в 
220— 230 тысяч квадрат
ных метров жильй.

Реально ли это? Не
смотря на то, что такой 
объем работ до сих пор 
еще не выполнялся, все- 
таки эти задачи реальны, 
в этом я убежден.

Что необходимо для 
этого выполнения?

Преягде всего, знание 
актуальности задачи. Это 
было отмечено октябрь
ским Пленумом ЦК 
КПСС.

Дальше — технология 
работ. Она также опреде 
лена практикой и опытом 
отечественного домострое
ния и заключается во вне 
дрении метода поточного 
строительства со всеми 
его слагаемыми: почасо
вым графиком монтажа, 
совмещением строитель
ных процессов, инженер
ной комплектации в ши

роком плане.
А дальше осталось сов. 

сем немного: решать во
просы организации, суть 
которых определена в по
становлении ЦК КПСС О 
совершенствовании управ
ления хозяйственным ме
ханизмом. Это и двухго
дичное непрерывное пла 
нирование по строитель
ству и вводу домов с еди
ным заказчиком; и опере
жающее возведение нуле
вых циклов, инженерных 
коммуникаций, автодорцг; 
и совершенствование рабо 
ты заводов крупнопанель
ного домостроения по из
готовлению продукции в 
плановых объемах, за
данной номенклатуре; и 
формирование коллектива, 
и, наконец, передовые ме
тоды труда.

Вот далеко не полный 
перечень проблем, что 
стояли й стоят сегодня 
перед коллективом домо
строительного комбината. 
Перед производством, где 
на первый взгляд все 
ясно, видно и понятно. И 
тем не менее, из года в 
год здесь происходят пе. 
ребои с выполнением пла 
на по вводу^ жилья, низки 
технико - экономические 
показатели.

А. КОВАЛЕВСКИИ, 
начальник домострои
тельного комбината тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй».

Выполнение плана
строительным!» организациями города собственны 

ми силами за пять месяцев текущего года — первая 
колонка, вторая — темпы роста по сравнению с
соответствующий! периодом прошлого года (в про 
цеитах).

Трест ВДЭС 100.7 109,1
В 1. Ч. ДСК 100,8 02
« 1  ран, Дсшорой» 04,0 124,3
«СиецстроВ» 06,1 87,3
«iipoMCipoH.i* 07,5 00.1
«Иромстрой-2» 100,8 08,6
«Занодстрой» 110 106,5
«Атомэнергострой» 88,8 135,5
«Отделстрой» 100,2 109,6
УС1У1Р 112,0 124
Энергоучастов 100,8 120
Участок связи 85,6 102 ,1
ПЖДТ 98,8 81,2
АПО 120 63,2
Монтажное управление ВУ,4 3 ,3  р.
Монтажный участок jMv 11 104,7 106,1
«Спсциромстрой» 114,6 130,9
«шжстальконструкция» 102,7 00,0
«Промвентнляция» 84,5 85,8
«Южтехмонтаж» 115,4 06,1
«Тенлоэнергомрнтаж* ( 113,2 03 ,2
«Кавэлектромонтаж» 101,8 92,8
«Кавсантехмоитаж» 64,7, 87,1
УММ 100,8 2 р.
«Гидроспецстрой» 123,4 85,6
IIMK-1044 100,3 87,1
СПМК-1053 59,1 54,6
ВУМ-1 104,8 106,6
СУ 31 80,6 98,8
ВУМС 97 ,8 100
ПМК-13 101 95,7
ПМК-16 107,7 112,2
СМП.бЗв 102,8 105,3
СМУ «Атоммат.;» 73,6 2,2 р.
ССМУ «Газспецстрой» 108 116,3
Горремстройтрест 117,9 123,6
Итого по городу 102,2 106,4
Трест ВДЭС 98,9 109,1
Трест ВДВС 100.7 100
Трест ВДСС 79,6 84,5

Г е н п о д р я д ,
Выполнение плана строительными организациями 

города по генподряду за пять месяцев текущего го 
да — первая колонка, вторая — темпы роста с со 
ответствующнм периодом прошлого года (в пооцен. 
тах).

Трест ВДЭС 96,6 96,4
в т. ч. ДСК 105,0 104,2
СМУ-1 140,9 108,6
СМУ-2 . 84 ,0 75,2
СМУ-3 101,1 181.0
«Гражданстрой» 101,0 109,8
СМУ-8 109,2 85.9
СМУ.10 107,8 137,1
СМУ-11 71,9 136,6
«Спецстрой» 72,3 110,9
СМУ-4 65,2 46.5
СМУ-6 102,3 2,4 р.
С МУ-7 64,4 102,4
СМУ .9 94,3 69,4
«Промстрой-1* 85,4 104,4
СМУ-8 100,2 139,3
СМУ 15 100,0 99,0
СМУ-19 57.8 123,2
«Промстрой.2» 98.1 108.9
СМУ 1 110,6 99,6
СМУ-7 103.6 90,3
СМУ 20 72,1 125,3
СМУ 21 110,7 173,7
«Заводстрой» 1 0 6 6 78.3
СМУ ,9 128.2 74,7
СМУ 10 108,3 94,3
СМУ-12 97.6 97,1
СМУ 16 76,2 ~ 58,5
«Атомэнергострой» 87,9 112,1
СМУ 6 91,4 70,1
СМУ-17 80,1 58,6
СМУ 23 В9,8 8,4 р.
«Южсталькоиструкцня» 106,5 104,2
ПМК-1044 100,1 96,2
СУ-31 71,3 160,1
ПМК 13 97,7 92,8
СМП.636 110,6 92,9
ССМУ «Газспецстрой» 108,0 116,3
Горремстройтрест 117,0 123,0
Трест ВДЭС 92,7 94,7
Трест ВДВС 106,1 100.2
Трест ВДСС 97,7 101.5



н а  э к р а н ы  I о р о д а  ноет пионерское лето 
в ы х о д и т  ДСТОРИКО-

“ Г  ОРОДСКОИ*Дом пи-
'  онеров и школьни

ков организовал двухднев 
ный поход для ребят свод!^  
ных отрядов.

ПУБЛИЦИС Т И Ч Е С- 
КАЯ КИНОЭПОПЕЯ ч

U

„ВСЕГО
ДОРОЖЕ

Киноцикл состоит из 
Четырех программ, в каж 
дой по два фильма. Кино
эпопея создана на боль
шом документальном ма. 
териале и рассказывает о 
героических годах после
военного восстановления 
страны, о последователь
ной борьбе Коммунистиче 
ской - партии Советского 
С ою за'за мир во всем ми- 
Ре- . . .

«Всего дороже» — это 
своеобразное продолже
ние многосерийной кино, 
ленты «Великая Отечест
венная;». Ленинские стро 
ки «Нам всего дороже со 
хранение мира и полная 
возможность посвятить 
все силы восстановлению 
хозяйства» стали .эпигра
фом ко всем фильмам эпо 
пей /

Вечером у костра
j которого стали ребята 
клуба «Дзержинец». Хо- 

Туристский лагерь р а з - ! рошо выступали пионеры 
били возле хутора Кру-!клубов «Радуга», «Юный 
того. Место замечатель- автомобилист», 
ное: рядом море и роща
Первыми поставили палат

Ребята разгадывала за 
гадки сказочных персона-

ки реоята из клубов :ж ей «Водяного», «Крас-
/ / U  i n i  1 1 J  ^ п ' г а ч * а п г 1  л л л ф л  гт 1 __«Юный автомобилист» и 
«Радуга». Назначили ко
стровых, дежурных по ла
герю, ознакомились с рас
порядком дня. Самым ин 
тересным был праздник 
пионерского костра и иг
ра «Путешествие в ска
зочный лес». У костра 
прошел конкурс шумовых 
оркестров, победителем

ной шапочки», «Вороны 
и Лисицы», «Кота в са
погах», «Бабы Яги». На
градой за правильные от
веты служили конфеты 
со «сладкого дерева».

В походе ребята устро
или конкурсы на лучшего 
рыболова, лучшего каше
вара.

Самыми организован
ными были пионеры из 
«Прометея» и «Велой 
ладьи».

Между сводной коман
дой клубов и спортсмена
ми пионерского лагеря 
«Сокол» состоялся фут
больный матч. Организо
вал его руководитель клу 
ба «Дзержинец» Анатолий 
Иванович Домашевич.

Чудесная для ребят по
ра — лето! Походы, игры, 
соревнования. Их ждут и 
речка, и луг, и лес.

Н. ТЕРНОВСКАЯ, 
методист Дома 

пионеров.

НОВОСТИ СПОРТА
-4- ПРОВЕДЕНО коман- тального завода. Ребята

дное первенство городско 
го совета ДСО «Спартак» 
в зачет спартакиады кол
лективов физкультуры по 
легкой атлетике.. Первым 
стал коллектив пассая;ир 
ского автопредприятия, 

_ „ вторыми — медицинские
Зрители увидят многих работники, на третьем ме- 
роев возрождения — ра- ' 

бочих, строителей, инже 
неров, партийных и госу

героев возрождения Pd' сте — троллейбусное уп

дарственных деятелей 
-Своими воспоминания

ми, е экрана делятся Пред 
седа-тель Совета Минист
ре» СССР Н. А. Тихонов, 
министр иностранных дел 
СССР А. А. Громы
ко, секретарь ЦК КПСС 
А. П.-Кириленко.

В -кинотеатре «Восток» 
е 22 июня начнется показ 
кинофильма «Всего доро
же».

Г. БРАЙЧЕНКО, 
редактор по рекламе 

кинопрокат»,

равление.
+  В СПОРТИВНОМ за 

ле «Строитель» прошли 
соревнования по производ 
ственной гимнастике. Хо
чется отметить победите
лей — команду троллей
бусного управления.

Вторыми стали физкуль 
турники горбыткомбината, 
на третьем месте — мед
работники.

+  В РОСТОВЕ состоя
лись соревнования облсо- 
вета ДСО «Спартак» сре 
ди домоуправлений и
жко.

Наш город представля
ли юные теннисисты 
ЖКО опытно - экспери.мен

заняли восьмое место из 
16 команд, многоборцы 
стали победителями; а 
Елена Назарова стала по 
бедительницей в своел1 
возрасте. Она награждена 
грамотой и ценным по
дарком.

В общем зачете коман
да Волгодонска заняла 
седь.мое место. И это 
только лишь потому, что 
не была выставлена 
команда футболистов.

- f  ВСЕСОЮ ЗНЫЙ со
вет добровольных спортив 
ных обществ профсоюзов 
наградил почетной грамо
той городской -совет ДСО 
«Спартак» за активное 
участие во Всесоюзной 
звездной эстафете, посвя
щенной XXVI съезду 
КПСС, высокие трудовые 
и спортивные показатели.

В. ФИСЕНКО, 
председатель 

горсовета 
ДСО «Спартак».

Советует врач

Движение в м е с т о  лекарства
Сегодня спутником тех-: центов зависит от роди. Ходить пешком надо

нического прогресса во 
всех сферах жизни чело- 
в е н а . является гиподина
мия -■ снижение двига
тельной активности. Наря
ду с -улучшением условий 
жизни отмечается, что че
ловек не в полной мере 
развивает свои физичес
кие возможности, которы
ми наделила его природа.

В самом деле, почему 
тренированный человек, 
систематически занимаю
щийся спортом, способен 
совершать огромную мы- 
игёчную работу, не испы
тывая при этом одышки, 
сердцебиения, стеснения 
в груди,- неприятных ощу
щений в области сердца? 
В то же время совершен
но 1 здоровый человек, 
пренебрегающий физичес
кими упражнениями и 
спортом, пробежав 3 0 — 
50 " метров, вынужден 
остановиться из-за не
хватки воздуха. Не могут 
не волновать " и неблаго
приятные показатели ро
ста заболеваемости, свя
занной с патологией аппа
рата кровообращения, ве
дущих к преждевременно

телей. Высказывание из- (систематически, при лю 
вестного педагога С у х о м - , бой погоде, стараться 
линского о том, что «ре- меньше пользоваться тра- 
бенок есть зеркальное от- 1 нспортом. При этом, если 
ражение нравственной жиз Остановка находится у вас 
ни родителей», имеет непо близко от дома, можно 
средственное отношение I часть пути пройти, или
к воспитанию у малышей 
любви к физкультуре. 
Утренняя гигиеническая 
гимнастика — то, с чего 
должен начинаться день в 
семье, организация актив
ного отдыха в субботние, 
воскресные дни с ракет
кой -Для бадминтона на 
спортивной площадке, или 
за городом гораздо полез
нее, чем проведение этого 
времени за столом.

Не поздно приобщиться 
к физкультуре в любом 
возрасте. И проще всего 
начать это с утренней 
гигиенической гимнасти
ки, прогулок. В ходьбе 
таятся большие резервы 
укрепления здоровья, ко
торые, увы, большинством 
людей не используются. 
Прогулки сами по себе 
приносят большую поль
зу и, если вы регулярно 
их совершаете, уже хоро 
шо. Однако, оздоровитель

му старению и инвалид. I ный эффект ■ ходьбы зна- 
ности. |чительно возрастает, ес.

Важным противовесом! ли вы начинаете посте- 
последствиям'-малоподвиж пенно увеличивать ее бы
ноггг обр£яа‘ жизни может 
служить повышение дви
гательной- активности, ши
рокое, развитие физкуль
туры.

Двигательная олапен-
ност*ь ребенка на 80 про- и аппетита.

строту. Это окажет трен и 
рующее действие на дея
тельность сердечно-сосу
дистой и дыхательной си 
сте.мы, на нормализацию 
обменных процессов сна

наооорот, выити на одну- 
две остановки раньше. 
Включите обязательные 
прогулки в свой режим 
цня, и вы скоро почувст
вуете, как благоприятно 
они влияют на сон и са
мочувствие, на ваше здо
ровье.

«Движение, как тако
вое, может по свое.му дей 
ствию заменить лечебное 
средство, но все лечебные 
средства мира не могут 
заменить действие движе
ния». Эти слова принад
лежат французскому вра
чу XVIII века Тиссо. И 
звучат они, пожалуй, в 
наши дни гораздо убеди
тельнее, чем два века на
зад.

Очень важно до глубо
ких лет сохранить здо
ровье, силу, свежесть, бод 
рость. Средством для это
го являются разнообраз
ные ф ор\ш  . физической 
культуры, ведущие факто 
ры укрепления здоровья, 
повышения жизнедеятель
ности, продления творче
ского долголетия.

Т. ПЕРЕХОДОВА, 
главный врач 

городского врачебио. 
физкультурного 

диспансера.

Работы мастеров 
народных 
промыслов

К р еп н ут  с в я з и
В Ростове прошел областной семинар на тему 

«XXVI съезд КПСС о роли литературы и искусства 
в коммунистическом воспитании молодежи».

На нем заместитель секретаря комитета комсо
мола стройки Е. Гаврилова рассказала о культур
ных связях строителей «Атоммаша» с писателями, 
художниками, артистами страны.

. Москва; В Музее 
'народного искусства от 
>крыта выставка «Исто- 
jрико - революционная 
! тема в произведениях 
I народных художествен 
ных промыслов». В эк
спозиции представлены 
работы знаменитых на
родных мастеров Па
леха и Федоскина, ло- 
луя и Мстеры.

На снимке: работа
«Герои труда» худож
ника Н. Лапшина. (Хо 
луй, фабрика художс 
ственной лаковой мини
атюры).

Фото О. Кузьмина.
(Фотохроника ТАСС).

В с т р е ч »  
с  а к т р и с о й
Завтра, 20 нюня, в 16 

часов в кинотеатре «Вос
ток» состоится творчес
кая встреча с актрисой 
кино Натальей Крачков. 
ской.

Актриса- исполняла ро
ли в фильмах «Ива« Ва
сильевич меняет профес
сию», «Мама», «Не мо
жет быть», «Суета сует», 
«Пена», «Битва в пути», 
«Двенадцать стульев» и 
другие.

Рассказ актрисы о ее 
судьбе в кино будет со
провождаться показом от
рывков из фильмов.

Р. ТОМАШЕВИЧ, 
директор кинотеатра.

|  Пам Пишут
Ждать устали

В феврале текущего 
года мы получили из уз- 
ia связи уведомление 

что нам следует прийти 
туда и произвести соот
ветствующую оплату, так 
как подошла очередь на 
установку телефона. Мы 
незамедлительно явились 
оплатили.

Купили аппарат и опять 
стали ждать, работники 
связи предупредили: ус
тановят в течение трех 
месяцев. Прошло три ме
сяца, и мы попытались уз
нать, когда же придут под 
ключать.

Сроки переносились с 
1 мая на 10, потом еще 
и еще. Сказали: «Прихо
дите после».

Мы решили обратиться 
к начальнику цеха связи. 
Он обещал разобраться, 
а за результатом прийти 
в следующий вторник.

Эта волокита длится 
пятый месяц. Не долго 
ли?

Семья ТРЕБУНСКИХ.

ч т о
'! Г Л Ек о г а а
Кинотеатр «Восток».

«У чертова логова»— 20 
июня в 11, 13-30, 18-30, 
21; 21 июня— 11, 13-30, 
16, 18-30, 21. Для детей 

«Черный капитан» 20  
июня: «Автомобиль, скрип 
ка и собака Клякса» — 
21 июня в 9-20.

ДК «Октябрь». «Поже
лай мне нелетной пого
ды» — 20 июня в 18, 
20: «Пароль «Голубой ло 
тос» (две серии) — 21 
июня в 17-30, 20. Для де
тей — «Последняя двой
ка» — 21 июня в 14.

ДК «Юность». «Золо
тые дукаты призрака»—
20— 21 июня в 20. Для 
детей — «Смелые люди»
— 21 июня в 12.

Кинотеатр «Романтик*.
«Завтра не наступит ни
когда» — 20— 21 июня 
в 12, 14, 16, 18, 19-40, 
21*30. Для детей — 
«Джульбарс» — 2 0 — 21 
июня в 10.

Летняя площадка парка 
«Юность». «Чужой» —
20 июня; «Утренний об
ход» — 21 июня в 21-30.

Летняя площадка 22  
квартала. «Вам и не снн. 
лось» — 2 0 —-21 июня в
21-30.

Пос. Старо - Соленый.
«Парашютисты» — 20  
июня; «Раба любви» —
21 июня в 19, 21. Для 
детей — «Тайна парти
занской землянки». — 21 
июня в 11.

Кинотеатр «Победа*.
«Ночное происшествие»
— 20— 21 в 21-30.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

Объявления
К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕИ 

ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА!
С 22 июня по 22 июля текущего года, в честь 

профессионального праздника — Дня работников 
торговли — в Волгодонском продовольственном 
торге объявлен

МЕСЯЧНИК ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Цель месячника — достойно встретить профес
сиональный праздник, способствовать улучшению 
обслуживания населения.

Просьба к волгодонцам! Обо всех замечаниях, по
желаниях, направленных на улучшение обслужива
ния населения, сообщать по телефону 2-57-61, орг. 
отдел торга или письменно по адресу: г. Волгодонск, 
пер. Чехова, 2.

СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ 
ГК ДОСААФ

объявляет набор на вечерние курсы по подготов
ке:

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

водителей мотоцикла категории «А»,
судоводителей-любителей.
Начало занятий с 25 июня 1981 года в 18 00.
Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Волго

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

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧ
НЫЙ КОМБИНАТ

продает шлак органи
зациям и гражданам за 
наличный и безналичный 
расчет в неограниченном 
количестве. Погрузку про 
изводит комбинат.

Обращаться: в отдел
материально - техн и ч е- 
ского снабжения комби- 
ната.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ФИЛИАЛ

Ростовского торгового 
училища

приглашает на работу 
секретаря-мацшнистку.

Обращаться: в бюро по 
трудоустройству и инфор
мации населения, ул. 50 
лет СССР, 6.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании 
.\Ь 442269, выданный Вол 
годонской средней школой 
рабочей молодежи №  3 в 
июне 1979 г. на имя рус- 
нак Людмилы- Вшггоров- 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА! )НЫ. считать недсйствнтсль 
В Доме быта Ле 1 по ул. 50 лет ВЛКСМ и Доме ным.

быта №  2 нового города принимаются заказы на 
обивку дверей.

Закалы принимаются с 9 часов до 17-30. 
Телефоны 2-55-10 и 5 .53 .43 . \

НАШ АДРЕС: 347340. 
I Вилтлтк-к. ул Совет, 
екяя 32-34

Газета аы ходн-i ао атооими, „
пятницу и субботу, Тяоография лв 18 Ростовского уп-равлевм я т т м ь с т в  полиграфии к книжной кгаговли. Объем— 1 уел, п. л*ереяу. ЗаьЪз 1527. 
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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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