
ПРОЛЕТАРИЯ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ/волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОС ГОВСКОЯ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНА в  М АК 1113 г, +  № Ю6 (7429) ±  Вгорннк, 7 толя 1981 года +  Ц м« Я

9S Говорят унастнияя соревнования

И все за одного,,.
Не раз выходила победителем в соцналие. 

тнческом соревновании по итогам недели бри. 
гада штукатуров Т. П. Филипповой из СМУ-5 
«Гражданстроя», которая сейчас трудится на 
строительстве столовой на 155 мест. Этот 
коллектив по праву считается одним из луч
ших в управлении строительства.

О рабочих буднях бригады, производитель, 
ности труда и микроклимате рассказывает бри 
гаднр Т. П. ФИЛИППОВА:

каждый день -  удйрныШ
НА ВЫСОТЕ

Монтажники- высотни
ки. Пожалуй, эта профес
сия сама выбирает людей, 
л о е к н х , сильных, самоот
верженных, таких, кто мо 
жег на любой высоте, на 
любом сквозняке работать 
до седьмого пота.

В бригаде Александра 
Андроновича Акулиниче
ва из «Кавсантехмоига- 
жа > каждый ни десяти ее 
членов именно такой, Вог 
уже два года, как стаби
лизировался этот коллек
тив, научился работать в 
одном напряженном рит
ме.

Прописаться в хорошей 
бригаде не вседа просто. 
Бригадир, как и положе
но, оценивает новичка со 
всех сторон.

Более 15 лет бригадир
ствует Акулиничев. Уме
ет он и четко • организо
вать труд людей, и стро
го проследить, как выпол 
няется задание. Дело зна
ет до мелочей — сразу 
позаботится, к примеру, 
о том, как разместить пе
редвижную вышку так, 
чтобы использовать ее на 
одном месте не меаее чем 
полдня. ..

Весь рабочий день
бригада занята до преде
ла. Если нет работы на 
высоте, всегда внизу най
дется: монтаж узлоз, под. 
готовка деталей—. брига, 
да «не перекуривает» 
лишний раз. Именно пото 
му время, отведенное для 
выполнения запланирован 
ных объемов, этот коллек 
тив сокращает почти 
вдвое, К примеру, в июне 
норма времени у брига- 
ды составила 3370,1> ча
са, монтажники-высотни. 
ки всю работу выполнили 
за 1683 часа. . .

В бригаде экономят не 
только рабочие минуты. 
Сам настоящий хозяин 
А. А. Акулиничев воспи
тал у парней рачи
тельное отношение к ин
струментам, к крепежно
му материалу. ...

— Отличная бригада,— 
говорит начальник участ
ка Л'э 1 Ю. С. Ш адрин
цев.— Из четырех бригад 
на участке коллектив 
А. А. Акулиничева са
мый лучший. Всегда на 
высоте и в прямом, и в 
переносном смысле слеса 
ри-сантехники В. Кол
ганов, С. Топорков,
А. Максименко, элек
тросварщик В. Тимин и 
другие члены бригады.

Р. ЧВАР1СОБА.
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ПЕРВЫЕ ВАЛКИ
В СОВХОЗЕ-ЗАВОДЕ «ЗАРЯ» НАЧАЛАСЬ 

УБОРКА ЗЕРНОВЫХ. МЕХАНИЗАТОРЫ РЕ
ШИЛИ ПРОВЕСТИ ЕЕ ЗА ДЕСЯТЬ РАБОЧИХ 
СУТОК,

В минувший четверг 
комбайнер совхоза-завода 
«Заря» А. Лысенко на
чал обкос и прокосы по
лей ячменя и озимой пше 
ницы. Так было положено 
начало хлебоуборке.

Он вывел свой комбайн 
сразу после рабочего пред 
уборочного собрания, ко
торое провели прямо j,a 
полевом стане полеводче
ской бригады.

Разговор шел о том, 
как лучше выполнить ра
бочий план уборки зерно 
вых. Здесь-же были опре
делены объемы, сроки, 
ответственные и исполни
тели всего комплекса со
путствующих работ.,
включая взмет зяби.

В этом году зерновой 
клин в «Заре» составля
ет 944 гектара. Примерно 
половина площади — ози
мая пшеница, состояние ко 
торой дает надежды на 
хороший урожай.

В соответствии с реко
мендациями областного 
управления сельского хо
зяйства решено большую 
часть урожая убрать раз
дельным способом и толь 
ко 144 гектара наиболее 
чистых участков—прямым 
комбайнированием.

Техника расставлена 
так: два комбайна— косо
вица на свал, три—под
бор и обмолот валков, 
один— прямой обмолот.

Чтобы максимально ис 
пользовать имеющуюся 
технику, создали два убо 
рочно.транспортных зве

на. Все главные специа- 
листы по графику ведут 
круглосуточное дежурст
во.
| Оборудована походная 
мастерская. Продуманы 
вопросы питания, куль
турно-бытового обслужи
вания механизатороз, ме
ры организационно . пар
тийного обеспечения убор 
ки урожая, социалистиче
ского соревнования, опла 
ты труда.

Так, при условии вы
полнения нормы выработ 
*ки оплата механизаторам 
за первые 10 дней уборки 
установлена на 60 про
центов выше тарифа. Дру 
гим рабочим в первые 15 
дней доплачивается 15 
процентов к сумме сдель
ного заработка.

Все это даст возмож
ность скоснть на свал 
пшеницу и ячмень за де
сять рабочих суток, обмо 
лотить валки за 12 суток.

Наше обязательство — 
получить с каждого гек
тара на богаре не менее 
28 центнеров зерна.

Воодушевленные обра
щением городского коми
тета КПСС, исполкома го 
родского Совета народ
ных депутатов, городско
го комитета ВЛКСМ ьо 
всем трудящимся Волго
донска, механизаторы с 
первого дня уборки доби
ваются перевыполнения 
норм выработки.

А. КОВАЛЕНКО, 
секретарь парткома 

совхоза-завода «Заия».

Более девяти лет рабо
тает электросварщиком в 
передвижной механашро- 
ваниой колоше № 13
«Волгодонскводст р о я »  
коммунист Ю. И. Броннц 
кий (на снимке). Отлич
ное знание своей специ
альности и большой опыт 
работы позволяют передо 
вому рабочему выполнять 
сменные задания на 120 
— 130 процентов.

Фото А. Тихонова.

Выполняя 
договор

Агитатор механн. 
ческого цеха опытно, 
экспериментального за. 
вода, коммунист, то. 
карь К. П. Черкесов 
провел беседу по обра. 
щению горкома КПСС, 
горисполкома, горкома 
ВЛКСМ ко всем трудя 
щимся Волгодонска.'
Особое внимание он об

ратил на оказание шеф
ской помощи селу.

Цех по традиции заклю 
чил на этот год новый 
договор с бригадой ово
щеводов П. Ф. Скакунова 
из овощемолочного сов.хо 
за «Волгодонской».

Из 600 гектаров овощ
ных плантаций, подле
жащих уходу, осталось 
прополоть 3 0 — 40 гекта
ров. /

Рабочие решили уси
лить помощь подшефной 
бригаде.

В. КАБАНОВ, 
секретарь 

парторганизации 
цеха № 3 опытно, 
экспериментального 

завода.

— Утро в нашей б р и - ' 
гаде '— самое оживлен-' 
ное время. До начала сме 
ны еще 15— 20 минут, и 
можно побеседовать: рас
сказать о своей радости, 
обсудить кинофильм, кни
гу. Но вот задание полу
чено, и девчонки расхо
дятся по своим рабочим 
местам. Тридцать шесть 
человек в бригаде, пред
ставители разных нацио
нальностей. Средний воз
раст — 25 лет, стал; рабо 
ты в Волгодонске у боль
шинства — 4 — 5 лет.

Любить свое дело мно
гим из них помогали бри
гадные наставники Вален 
тина Шелкова, Татьяна 
Кутыгина. Сколько труда, 
терпения, энергии затра
тили они. Зато сейчас их 
п о д о  печные мододцы! 
Зоя Мулюкова, Оля Го- 
ренюк, Наташа Линник, 
Оля Смирнова, Нина Бар
кова всегда у нас в пере
довиках. С ними легко, 
интересно работать. К 
примеру, конец смены, а 
мы раствор не успели вы
работать. Значит, нужно 
задерж аться.. .  Без лиш
них слов они останутся, 
все сделают. Но тон 
в работе все-таки за
дают Валя Шелкова и 
Таня Кутыгина. Быстрые, 
энергичные. Когда они на 
чинают работать, стоять и 
просто смотреть на -них 
невозможно. Хоч е т с я 
взять мастерок и штука
турить самой.

Наш комсорг — Соня 
Балшшева — тоже, как 
говорится, выросла в бри 
гаде. Помню (она тогда 
еще ученицей была) по
слали мы ее зачистить 
лестничные площадки: го
товили их после шпак
левки к окраске. А она 
вместо стен окрашенные 
уже потолки зачистила, 
да еще на всех девяти 
этажах в подъезде.. .  Мы 
ее не ругали. Решили, что 
завтра все исправим. А 
она молча осталась после 
смены и сама все испра
вила. Этот эпизод как 
нельзя лучше пяскоьтвзет 
ее характер. Сейчас Соня 
профессиональный штука
тур, ниж.е чем 130 про
центов да>рмы, не выпол

няет, даже когда стоит 
наша штукатуреная стан, 
дня. Два года она — ком 
сорг. Толковый вышел из 
нее организатор, на вос
кресники, субботники ‘ в 
бригаде стопроцентная яв
ка, а как доходчиво и ин
тересно провела С оня 'бе
седы по ' материалам 
XXVI съезда, примеры 
приводила. из жични бри
гады

По зову сердца приеха 
ла строить «Атоммаш» и 
башкирка Лена Бикбаты- 

' рова. После учкомбнната 
попала в бригаду и оста- 

;лась навсегда. Бот уже 
’ четыре года прошло.

— Мне профессия нра
вится, бригада. Я на ра
боту как в свою семью 
иду, — говорит она.

Лена удивительно добро 
совестный человек: Не
успела, к примеру, что-то 
закончить, у  а .следующий 
день, когда даю ей зада
ние, она обязательно ска
жет: . ■

— Петровна, я там не 
всё успела.

Словом, никогда не 
оставит за собой недодел
ки , .  .

Сейчас мы ведем от
делку столовой на 155 
мест. Нелегко здесь 'ра
ботать — штукатурная 
станция часто выходит из 
строя, много ручного тру
да. Тем не менее, брига
да работает без сры вов.. .  
Потому что девчонки' пони 
мают, как важен „ этот 
объект для новой части го 
рода, как ждут его,- - Л  
стараю тся.. .

Меня часто спраши
вают, почему у нас.очень 
низка текучесть кадров? 
Отчего коллектив друж
ный?. ' . ,

Оттого, что мы при
выкли сообща помогать 
товарищу в трудную Ми
нуту. Оттого, что наши 
.передовики, к примеру, 
Таня Кутыгина, Вален
тина Шелкова, строго 
спрашивая с других за ту 
же дисциплину, никогда 
не нарушают ее. И еще, 
конечно, оттого, что дев. 
чата в бригаде трудолих* 
бивые.

■  Навстречу Дню  строителя

НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТУ
Выпрлнение норм выработки за нюнь — 

173,8 процента. Это самый высокий показа, 
тель, которого достигла бригада водителей 
Г. В. Кудрявцева из автохозяйства №  1 авто, 
производственного объединения во втором квар 
тале, включившись в социалистическое со. 
ревнование по достойной встрече Дня строн. 

. ТеЛЯ. i
Сейчас на рабочем ка

лендаре бригады — 12 
июля, а на лицевом сче
ту экономии — 600 лит
ров сэкономленных горю
че-смазочных материалов. 
Это говорит и о высоком 
мастерстве вождения боль 
шинства шоферов, и о бе
режном отношении к 
технике, и о хозяйском 
подходе к делу.

Особенно высокопроиз
водительно работали в ию
не бригадир Г. В. Куд
рявцев, водители А. С, Ли

макни, А. А. Улесиков, 
Н. П. Борисов, И. Я, 
Яколцевич.

Ежедневно перекрывает 
плановые задания это? 
коллектив и в июле.

В ответ на обращение 
ГК КПСС, горисполкома и 
горкома ВЛКСМ коллек
тив бригады усиливает со
ревнование за досрочное 
выполнение принятых обя 
зательств. .

Н. ШАБОЛЕВА, 
наш виешт. коре,
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•  Партийная жизнь: 
руноводстро экономикой

Резервы -  
в действие

Партийная группа таке ti залось нн много.нн
л аж ал о  участка цеха рейд 
лесоперевалочного комби, 
нага, выполняя решения 
XXVI съезда КПСС, стре 
мится мобилизовать вед 
резервы на досрочное вы 
полнение плана одиннад
цатой пятилегки. Органи
заторскую и политико- 
воспитательную раб о т у 
подчиняем главной зада 
че: свое обязательство — 
завершить пятилет-ку к 
115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина и 
план текущего года — к 
64-й годовщине Великого 
Октября— воплотить в дей 
етвительность. План про
изводства по ремонту, 
переработке и отгрузке 
такелажа коллектив участ 
ка перекрывает.

Благодаря чему удает
ся этого добиться?

Сила наша в авто
ритете, влиянии парт
группы на дела кол
лектива, в политичес
кой и трудовой актив
ности коммунистов.
Партийная группа ра

ботает все время на виду 
у каждого члена коллек
тива. Насущные задачи 
коллектива мы совместно 
обсуждаем. Когда возни
кают недостатки, стараем 
ся устранить их сами. Ес 
ли сами не в силах это 
сделать, ставим вопрос 
перед цеховой парторга
низацией.

На счету наших ком
мунистов есть __ немало 
добрых дел, особенно в 
части борьбы за эконо
мию и бережливость. При 
веду примеры.

Долгие годы ' проволо
ка, снятая с древесины, 
отправлялась в металло
лом. В то же время за 
невозврат. этой проволоки 
поставщикам леса пред
приятие платило громад
ные штрафы. И вот по 
инициативе партгруппы 
участка оборудовали мес
то для переработки, до
были оборудование, по
строили здание.. .  Всего 
за четыре года перера
ботали 375 ' тонн. А те
перь наше обязательство 
— ни одного куска про
волоки в лом!

Или еще. Ранее сня
тые тросы по износу с 
грузозахватных приспособ
лений практически не ис
пользовались. И опять- 
таки по инициативе парт
группы, всего коллектива

мало — 45 гони. При. 
г, чем работа еще не 

окончена.. .
Можно привести нема

ло других примеров хозяй 
ского отношения парт
группы к народному доб
ру, борьбы -за экономию. 
Только благодаря внедре 
ншо планов ТЭКК за пяти 
летие получена экономия 
в сумме 18-190 рублей. 
Внедрение десяти ра. 
ционализаторских предло
жений по улучшению тех 
нологии и сокращению 
сроков переработки таке
лажа дает экономический 
эффект более 40 тысяч 
рублей. Восемь предло
жений подано и внедрено 
по письму ЦК КПСС, Со 
вета Министров СССР 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по 
усилению режима эконо
мии. У нас изжит брак в 
работе по изготовлению 
тросовой оонастки грузо
подъемных кранов.

Инициатором, организа
тором, самым активным 
участником, ведущей си -' 
л ой в свершении 
всех этих дел является 
партийная группа. Числен 
ность партгруппы неболь
шая — всего пять комму 
листов, но берем мы не 
числом, а единством во. 
ли, целенаправленностью 
действий, личным приме
ром коммунистов в произ 
водственном труде и об
щественной работе.

Каждый коммунист име 
ет, постоянное поручение. 
Например, член КПСС 
звеньевой М. М. Друже- 
нец является агитатором, 
член группы* народного 
контроля цеха; капитан 
теплохода коммунист И. С. 
Погорелов — агитатор, 
наставник, член груп
пы народного контроля.

Благодаря длитель
ной, настойчивой и 
кропотливой организа
торской, политико-вос. 
питательной раб о т е 
партгруппе удал о с ь  
сформировать стабнль. 
нын, сплоченный, рабо 
тоспособный коллектив 
участка.
Три года подряд у нас 

нет увольнений. Средний 
трудовой стаи; каждого 
из 20 работающих на 
участке —г 11 лет. В кол
лективе работает 16 удар
ников коммунистического 
труда. Наши рабочие, вла 
деют даумя-гремя смеж.

участка, начата переработ j ными специальностями. К 
ка этого материала. Сей-[примеру, Н. А. Руденко 
час у нас каждый метр : и II. Ф. Кондрагюк одно- 
троса, будь он новый или временно и машинисты
находившийся в употрео- 
ленни, на- учете и нахо
дит практическое приме
нение.

Было время, когда ос
тров, расположенный в ак 
ватории лесоперева .точно
го комбината, использо
вался для утилизации от
ходов лесоперевалки. Вмес 
те. с отходами выбрасы
вали и проволоку. Нако
нец по требованию рыбо
охраны и санэпидстан
ции этот остров для свал 
ки мусора закрыли. Надо 
было произвести плани
ровку и закопать все, что 
там осталось.

Но прежде, чем за
капывать, мы, комму, 
нисты, предложили выб 
рать со свалки метал, 
лпдом и отгрузить его. 
Металлолома там ока.

крана, и лебедчики, и та
келажники по изготовле
нию грузозахватных прис
пособлении. Это позво
ляет обеспечивать широ
кую взаимозаменяемость 
рабочих на участке и 
предотвращать непроиз
водительные потерн рабо
чего вре.мени.

На решения XXVI 
съезда КПСС наша парт
группа, коллектив участ
ка отвечают делом. И 
чтобы принести Родине как 
можно больше пользы, 
план одиннадцатой пяти
летки мы решили выпол
нить за четыре года и три 
месяца.

И. СМОЛИХИН, 
партгрупоог 

пеха рейд 
лесоперевалочного 

комбината.

Совещание 
в ГК КПСС

В горкоме КПСС 
прошло совещание с 
заместителями секре. 
тарей парткомов и 
партбюро по идеоло. 
гни и заведующими 
кабинетами полнтпросве 
щения. Работой совеща. 
ния руководил заве, 
дующий Домом П 0 Л И 1 
тического просвещения 
Ростовского обк о м а  
КПСС В. К. Волгин.

Совещание было по
священо задачам идео 
логических кадров по 
подготовке к новому 
учебному году в систе 
мс политического и эко 
номического образова
ния, выполнению поста 
новления ЦК КПСС 
«О дальнейшем совер
шенствовании партий
ной учебы в свете ре
шений XXVI съезда 
КПСС».

Долг идеологическо
го актива — донести 
это постановление ЦК 
КПСС до каждого ком 
муниста, комсомоль
ца, трудящегося.

Приняты 
достойные

На заседании бюро 
парткома треста «Волго 
донскэнергострой» ут. 
верждены решения со. 
браний первичных пар. 
тийных организаций под 
разделений о принятии 
в партию ряда строи, 
телей, хорошо зареко. 
мендовапших себя на 
производственной и об 
щественной работе.

Всего кандидатами в 
члены КПСС принято 
26 человек и из канди 
датов в члены КПСС 
— 19 человек.

В члены КПСС, в 
частности, прин я т ы 
плотник -бетон щ и к 
«Атомэнергост р о я »
A. Хуторной, монтаж
ник Минмонтажспец- 
строя Ю. Сидоренко, ра 
ботяица «Атомэнерго- 
сгроя» депутат город
ского Совета Н. Ка
занцева и другие.

Среди прння т ы х 
кандидатами в члены 
КПСС бригадир бетон
но-растворного завода
B. Пугачев, бригадир 
плиточников «Граждан- 
строя» М. Сигида, бри 
гадир плотников-бетон- 
щиков «Атомэнерго- 
строя» О. Миронов.

В партийных ергани 
зациях подразделений 
треста принимаются ме 
ры по усилению по- 
лнтико - воспитательной 
работы среди молодых 
коммунистов.

М. ШАРИПОВ, 
инструктор парткома 

треста «Волго.
донскэнергострой».

I  Решения XXVI съезда КП СС  -  в жизнь!

ВНЕДРЯЕМ НОВЫЕ ФОРМЫ
Организационная и по

литическая работа пар
тийной организации на
шего рыбокомбината на
ходится под глубоким воз 
действием решений XXVI 
съезда КПСС. На собра
ниях коммунистов и за
седаниях партбюро иосто 
янно решаются актуаль
ные вопросы развития 
соцсоревнования, повыше
ния эффективности произ 
водства, экономии и бе
режливости, внедрения пе 
редового опыта, бригад
ных форм организации 
труда.

В состав заводской 
партийной организа ц и и 
входят восемь партийных 
групп. И самая много
численная из них — это 
партгруппа управления, 
которая объединяет 13 
коммунистов, в основном 
руководящий состав. По
этому нашей партгруппе 
приходится решать мно
гие производственные во
просы — разрабатывать 
положения по экономии и 
бережливости, о социалис 
ти;теском соревновании и 
т. д. -

Учитывая специализа
цию, технологию и орга
низацию производства, а 
также тот Факт, что на 
рыбокомбинате в течение 
длительного времени дей 
ствуюг три стабильные 
бригады рыбообработчи
ков, было принято реше
ние о переводе этих бри
гад на новую форму орга 
низации и оплаты труд?.. 
В августе 1980 года бри
гады рыбообработчиков 
Волгодонского и Жуков
ского рыбцехов, кулинар
ного цеха подписали со
глашение по • объединению 
рабочих в бригады, избра-

(ли советы бригад, в кото
рые вошли и партгрупор
ги. Все было оформлено 
соответствующими прото
колами общих собраний. В 
бригаду Волгодонского це 
ха вошли также рабочие 
подсобно -вспомогательных 
служб — тельферисты.

Для каждой бригады 
утверждено положение о 

■ текущем премировании.

Письма 
коммунистов

разработаны условия соц 
соревнования, приняты 
соцобязательства. Р азра
ботаны и утверждены тру 
довые паспорта, которые 
содержат плановые пока
затели и отражают фак
тические результаты про
изводственной деятельнос
ти бригад. Определен по
рядок и круг ответствен
ных лиц за заполнение 
трудовых паспортов. Тру
довые паспорта заполня
ются своевременно.

Планы инженерн о г о  
обеспечения в настоящее 
время находятся в стадии 

'разработки. В их состав- 
! лении активное участие 
принимают коммунисты 
нашей партгруппы.

С января 1981 года в 
бригадах Волгодонского и 
Жуковского рыбцехов, ку 
линарного цеха начала 
применяться новая форма 
оплаты труда с распреде
лением заработка по 
КТУ. Совет бригады с 
участием мастера рас
пределяет бригадный фонд 
по КТУ и в зависимости 
от вклада каждого члена 
бригады в общие резуль
таты работы. Решение со

Ленинград. Более четверти века трудится в объ
единении «Невский завод» имени В. И. Ленина брн 
гадир модельщиков коммунист Ю. А. Мартьянов 
(на снимке). На его счету— десятки рационалнза. 
торских предложении. Их внедрение в производство 
дает более 20 тысяч рублей годового экономического 
эффекта.

Ю. А. Мартьянов —Герой Социалистического Тру 
да.

Фото С. Смольского (Фотохроника ТАСС).

НАСТАВНИКИ —  РЯДОМ
Как-то в партбюро 

строительного управле
ния механизированных 
работ №  3 зашел раз
говор о шефстве над 
молодыми. Некоторые 
механизаторы вырази
ли сомнение по пово
ду того, что наставни
чество может перевос
питать человека.

— Какой он уро
дился, таким он и бу
дет, — обронил кто-то. 
— Взять хотя ры 
Д руж кина. . .

— Не согласен, — 
поднимаясь из-за сто
ла, решительно сказал
А. А. Ковалев, секре
тарь партбюро. — И 
чтобы доказать это, бе

ру личное шефство над 
парнем.

С тех пор прошел 
не один месяц. Те, кто 
трудился рядом с ме
ханизатором, увидели, 
что парень меняется 
на глазах. Бросил пить, 
дебоширить, улучши
лись его производ
ственные показатели.

— Прямо-таки прев
ращение какое-то, — 
радовались товарищи 
по работе.

А секретарь личным 
примером, уверенно и 
настойчиво продолжал 
доказывать, что в каж 
дом человеке заложе
но хорошее начало.

В управлении стро

ительства наставничест 
ву придают особое зна 
чение. За 150 опытны 
ми рабочими, передовп 
нами производства за
креплено свыше двух
сот молодых рабочих. 
Здесь действует креп
кий совет наставников, 
который возглавляет 
машинист крана В. В. 
Краснощеков. Работу 
этого общественного ор 
гана трудно переоце
нить. Она не опреде
ляется баллами и пере 
выполненными. процен
тами: о вкладе стар
ших товарищей гово
рят добрые дела их 
учеников.

В, СЕМЕНОВ,

Beia бригады об установ
лении КТУ каждому чле
ну бригады оформляется 
протоколом.

На сегодняшний день 
на рыбокомбинате числен 
ность рабочих, объединен 
ных в бригады и распре
деляющих свой заработок 
по КТУ, составляет 65 че 
ловек, или 35 процентов 

‘от общей численности ра
бочих.

В настоящее время мы 
еще не нашли путей пере 
вода на бригадную форму 
организации и оплаты тру 
да с применением КТУ 
подсобно -вспомогательных 
служб.

Мы понимаем, что дей. 
ственным средством по
вышения эффективности 
внедрения этого передово 
го опыта является хоро
шо поставленный партий 
ный контроль за всей хо 
з я й с твенной деятель
ностью.

Естественно, партгруп
па участвует в контроле 
не как ревизор, а как ор
ганизатор и воспитатель. 
Коммунисты сами участ
вуют в устранении недос 
татков, привлекают к 
этому комсомольские и 
профсоюзные группы, пос 
ты народного контроля, 
специалистов и передови
ков производства. Парт
группы совместно с бес
партийными и хозяйствен 
ными руководителями на
ходят наиболее эффектив 
ные пути улучшения дел 
в низовом коллективе, 
постоянно совершенствуют 
для этого формы и мето
ды работы.

3. ДЕМИДОВА, 
партгрупорг 
управления 

рыбокомбината.

Подрядным 
методом

В текущем году комп
лексные бригады домо. 
строительного комбината, 
которыми руководят Н. Го. 
ловинов, li .  Мазур, А. Ту 
гаиов, Т. Караванов, 
11. Дончеико, сооружают 
жилье методом бригадного 
подряда.

Надо отметить, что в 
этом деле они добиваются 
успеха. За пять месяцев 
1УИ1 года в домостроитель 
ном комбинате было вы. 
полнено полугодовое. за. 
дание по освоению средств 
методом подряда: объем
освоенных средств состав 
ляет 4990 тысяч рублей 
при плане 4188 тысяч. А  
за шесть месяцев методом 
бригадного подряда осво. 
ено около шести миллно. 
нов рублей, что почти на 
миллион больше плана.

Г. МЕТАЛЕВ, 
наш внешт. корр.

Срок 
продлен

Государственная аттес. 
тационная комиссия во 
второй раз подтвердила вы 
сокое качество исполнения 
н надежность в эксплуата 
дни навесного оборудовв 
ния для уплотнения до. 
рожных покрытий Т.219  
— продукции Волгодон. 
ского опытно.экспернмен. 
тальиого заводи, которой 
год назад был присвоен 
Знак качества.

Комиссия продл и л а 
срок выпуска катка с но. 
четным пятиугольником 
до 1983 года.



Т июля 1981 года 4 «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ^  3  f

ПРИЗ „РАБОТНИЦЫ"
Настоящее торжество состоялось на днях в ком. 

сомольско.молодежном коллективе промторга: от
вететвенный секретарь «Работницы» В. М. Баша, 
рнна вручила его представителям переходящий 
приз журнала — большую деревянную ладью. Эту 
награду здесь принимали как победители областно. 
го социалистического соревнования среди сквозных 
комсомольско-молодежных смен, участвующих в об 
служивании строителей Всесоюзной ударной комсо. 
мольской стройки — «Атоммаша».

На снимке: (слева направо) с почетным призом 
«Работницы» молодые продавцы О. КНЯЗЕВА, 
Н. БЕЛОВА, Л. КАЛЮЖНАЯ, секретарь комитета 
комсомола, Н. ДУДИЧ, Т. ПРОЦЕНКО.

Фото А. Тихонова.

Ф Н овью  к н и г и

Ояерашая время
Эту небольшую книжечку, выпущенную недавно 

Ростнздатом, с интересом прочитает каждый моло. 
дой труженик. И это сказано без преувеличения. 
Ведь «Сила комсомольской инициативы» (так назы 
вается новинка), несмотря на скромный объем, со
держит но истине драгоценные крупицы опыта,, 
как надо организовать труд, чтобы обгонять быстро. 
текущее время. В этом убеждаешься, читая любую 
статью, помещенную в брошюре. ,

По долгу службы

Один из се авторов —• 
лауреат пиемии Ленин
ского комсомола, брига
дир комсом ол ьск о-мо л о - 
дежного коллектива стро
ителей «Атоммаша» Ге
оргий Фоменко рассказы
вает: «Среди строителей 
бытует такой термин: 
«атоммашевскоё ускоре
ние-». Это оттого, что 
здесь tic в ходу обещания 
и заверения: «сделаем в 
срок». У нас чаще гово
рят: «Сделаем досрочно». 
И это не погоня за сла
вой, орденами, которыми 
щедро одаряет Родина 
трудового человека. Это 
•— яла-н нашей партии, 
это желание нашего на- 

- рода, у которого атом 
может быть только мир
ным и во имя мира.»

И молодые строители 
«Атоммаша» умеют едер 
жагь свое слово, данное 
нашей партии и народу. 
Заступая на ударную тру 
довую вахту в день от
крытия XXVI съезда 
КПСС, они единодушно 
решили, ежедневно выпол 
нять производственное за
дание не ниже чем на 
200 процентов. Каждый 
из них был уверен, в том, 
что обязательство реаль
ное, по плечу' и-м. Суме
ли же молодые строите
ли ко дню открытия съез 
да выполнить план перво 
го квартала 1981 года. В 
ответ на высокую оценку 
партией их труда комсо- 
мальско-'мо лодежный кол 
лектив дал слово выпол
нить свое задание один
надцатой пятилетки за 
три года и произвести до 
полнительно к плану на 
два миллиона рублей

Внимание; опыт

строительно-монтажных ра 
бог.

Работая по методу бри 
гадного подряда с боевым 
девизом «Ритм, темп, ка
чество», молодые строи
тели систематически пере 
выполняют задание вдвое 
добиваются высокого ка
чества работ. Конечно, 
им помогает не только 
бригадный подряд. В  кол 
лективе ведется боиьшая 
воспитательная работа. 
Ею занимается постоян
но совет бригады.

Не .менее ценным яв- 
ляется опыт работы, о ко 
тором рассказывают ру- 

| ководитель комсомольск'о- 
i молодежного звена колхо- 
! за имени Первого мая 
! Песчанокопского района 
Иван Гвоздик и мастер це 

| ха экспортных машин 
производственного объеди 
нения Ростсельмаш Вале
рий Камаев.

Во вступительной статье 
первый секретарь Ростов 
ского обкома комсомола, 
делегат XXVI съезда 

, КПСС Владимир Агеев 
| рассказывает о распро
странении опыта работы

I бригады Георгия Фомен
ко и других патриотичес
ких начинаний комсомоль 
пев и молодежи на пред
приятиях, стройках, б 
колхозах и совхозах До
на.

Книжка «Сила комсо
мольской инициативы» на 
нисана живо и интерес
но. В ней читатели най
дут ответы на многие 
жизненные вопросы.

В. ЮРЧЕНКО,
' член Союза 

журналистов СССР,

В ниже редакция по 
лучила 172 письма, 37  
из них направлены ру
ководителям для при. 
нятня мер, остальные 
опубликованы. Полу, 
чено 28 ответов о при
нятых мерах.
Немалое количес т в о 

критических писем в ре
дакционной почте свиде
тельствует о том, что не
редко жалобы и заявле
ния трудящихся остаются 
без внимания в инстан
циях, куда заявители об
ращались ранее. И люди 
вынуждены писать даль
ше.

. . .  Более двух лет за
селен дом №  171 по ули
це Степной, но в нем так 
и не загорелись горелки 
газовых плит. Жильцы 
верхних этажей нерегу
лярно пользуются горя
чей и холодной■водой, не 
качественно смонтирован 
водопровод. Лето в раз
гаре, а здесь так и не 
оборудовали детскую пло 
щадку. В общем на много 
численные вопросы, кото 
рые всегда беспокоят ново 
селов, можно с уверен
ностью ответить: «Не вы 
полнено. Нет.»

Жительница этого дома 
тов. Нечаева пишет: «Нуж 
но каждому добросовест
но выполнять то, что ПО- 
лолсено на его рабочем 
месте, тогда проблем у 
горожан будет меньше».

С этим утверждением 
читательницы нельзя не 
согласиться, когда чита
ешь редакционную почту 
и сплошь и рядом встре
чаешь конфликтные си
туации, которые могли 
не иметь места, будь 
должностные лица испол
нительней, аккуратней.

С. П. Саенко, живущий 
в Волгодонске по прос
пекту Строителей, 20. кв. 
80 приехал на  ̂Атом- 
м ат»  по распределению 
после окончания Ростов
ского института сельхоз- 
м а ш «построения, забо
лел, стал инвалидом пер

вой группы. А теперь ме
лется меж,\у городским 
отделением социального 
обеспечения и почтовым 
отделением, не найдет 
крайнего, того, кто вино
ват в задержке пенсии 
за несколько месяцев.

Его ли это обязанность? 
Конечно же, нет. Может 
быть, работники отдела 
собеса и почтового отде
ления нуждаются в реко.

Почта „8П“ в июне
[мендации, как им действо 
: вать дальше?
| С 11 июня работник 
| СМУ-23 управления стро 
5 ительства «Атомэнерго- 
; строй» А. И. Пред не мо 
!жет получить эаработ-
| ную плату. Потому что, 
во-первых, нет точно опре 

! деленного места ее выда- 
|чи — на стройплощадке 
нли в кассе управления; 
во-вторых, пет четкого 

; расписания работы кассы 
I управления; и последнее: 
j если бухгалтерия управ
л ен и я  объединения, в 
|ней должны бы находить
ся ведомости на выдачу 
зарплаты всех СМУ. Так 

| что возможности помочь 
Sчеловеку получить зарпла 
' ту у работников бухгалте 
рии управления «Атом- 
энергострой», конечно же, 
были. Но никто не захо- 

j  тел сделать лишнего, 
j «Когда в работе име. 
1ешь дело с людьми, —
! пишет автор, — надо ча- 
! ще примерять все на се. 
!бя: как бы я себя чувство 
вал в такой ситуации!», 

j Свободней стало в от
делении связи в новой 
! части города. Казалось 
{бы. заходи, пользуйся ус 
i лугами работников в лю- 
|бое время. Но не тут-то 
'было. В отделении, распо
ложенном по улице Энту- 
(зиастов, 13. Г. А. Емелья 
нова хотела отправить те
леграмму. Но в черннльнп

• це чернил не оказалось.

|Н а просьбу посетительни
ц ы  подлить чернил после 
|довал ответ: нужно носить 
свою ручку.

! Это, конечно, откро
венная грубость, .Но не 
легче и тем людям, кото, 
рые в течение недель, 
месяцев выступают в ро. 
лн просителя перед ли. 
нами, обязанными при- 

\ нять меры, рассмотреть, 
помочь.

Как, например, помо
гают женщинам, воспиты
вающим детей без мужей, 
руководители «Атомма- 

,ша». А мало ли других 
забот!

«Но, — пишет тов. 
Башмакова, — генераль
ный директор ПО «Атом, 
маш» В. Г. Першин, се
кретарь партбюро цеха 
ДНО ПКО 10. Н. 
Скрипкарев, председатель 
цехкома О. А. Озеров, 
начальник участка В. К. 
Гетте, начальник цеха 
М. М. Плоцкер н другие 
всегда находят время, 
чтобы выслушать нас, по 
мочь в трудную минуту»-.

Ничем не обязаны уча 
щиеся 10 «А» класса 
школы №  7 родителям 
погибшего одноклассника 
.Олега Куценко. Цо благо
даря их вниманию, забо
там, чуткости супруги Ку 
ценно все годы после смер 
ти сына незримо связаны 
со школой, классом, где 
он учился, они радовались 
успехам и огорчались не
удачам его товарищей. 
Ребята были вместе с ро 
дителями своего одноклас 
еннка в день рождения 
Олега, они пришли к не
му в дом с цветами пер 
вого сентября.

«Уверена, — пишет 
Л. Куценко, — какую 
бы ни выбрали эти ре
бята профессию, они бу
дут надежными товари
щами, отзывчивыми людь 
ми».

Читать такие письма, 
встречаться с такими 
людьми вдвойне ттппятно 

Л. ЖОГОЛЕВА.

День открытого письма
Вдвое сократилось ко

личество .жалоб  ̂ трудя
щихся в Алитусский рай
ком КП Литвы в резуль
тате внедрения новых 
<{>орм работы партийной 
организации с письмами. 
Одна из них — День от
крытого письма. Он стал 
ежеквартально проводить
ся в районном масштабе.

Это массовое мероприя 
тне начинается, с созда
ния при парторганизациях 
промышленных предприя
тий и хозяйств времен
ных пресс-центров. В них 
входят представители ал ми

j нисграции, общественных 
1 организаций, народные де 
путаты. Все заявления, 
замечания и пожелания 
■— письменные и выска
занные устно — в пресс- 
центре анализируют, обоб 

! щают. Здесь л;е разраба- 
] тываю г предложения по 
I устранению недостатков.
| Эти предложения обсу*ж- 
I даются на открытых пар
тийны х собраниях. на 
' постоянно действующих 
; производственных сове
щ аниях, сельских сходах. 
Решения доводятся до 
сведения райкома паптии

й райисполкома. О кон
кретных мерах, принятых 
но сигналам рабочих и 
колхозников, руководите
ли района информируют 
трудовые коллективы во 
время проведения очеред 
ного Дня открытого пись
ма.

— Уметь видеть за 
каждым письмом челове
ка с его запросами и за
ботами, помочь опера
тивно решать проблемы, 
волнующие трудящихся, 
— говорит первый секре
тарь райкома KI1 Литвы
С. Апанавичус. — ног

на что нацелил нас това
рищ Л. И. Брежнев в 
Отчетном докладе XXVI 
съезду партии. Дни откры 
того письма помогают не 
только вскрывать негатив 
чые явления, но и свое
временно поддерживать 
добрые начинания.

. Нередко в письмах под 
кимаются проблемы, ре
шить которые трудно без 
помощи республиканских 
организаций. Вышестоя
щие органы оперативно 
реагируют на запросы 
сельских жителей. Так, 
Министерство автомобиль 
ного транспорта и шос
сейных дорог Л I озской 
ССР. в которое iwoaiH-

! лись алитусцы, ускорило 
j реконструкцию магистра- 
' лей, связывающих рай
центр с крупнейшими пасе 
ленными пунктами. Это 
дало возмоящость проло
жить новые автобусные 
маршруты.

Дни открытого письма 
стали проводиться и в дру 
гих районах7 Литвы. При
чем некоторые из таких 
Дней посвящаются отдель 
ным вопросам хозяйствен 
ного и культурного строи
тельства.

г. Алнтус,
Литовской ССР

М, АНТОНЕНКОВ,
А. ДЕГУТИС, 

корр. ТАСС.

В №  87 «Волгодонской 
правды» от 3 июня этого 
года было опубликовано 
выступление бригадира 
«Отделстроя» В. А. Бул
даковой «Цена недоброео 
вестности». Автор выска
зала ряд критических за. 
мечаннн с адрес участка 
№ 12 управления малой 
механизации и лично на. 
чалышка участка 10. В. 
Гаврилова.

Факты, изложенные в 
корреспонденции подтвер
дились н были рассмотре 
ны партийным бюро управ 
ления с. участием главно
го механика «Отделстроя» 
Г. И. Рассохина и брига
дира СМУ-11 этого управ 
ления Г. И. Нестеровой.

Начальнику учас т к а 
№  12, коммунисту 10. В.. 
Гаврилову объявлен стро 
гни выговор. Пари рупор-. 
гу Р. И. Камалетдинову 
за допущенные недостат
ки в организации , труда 
и слабую воспитательную 
работу в коллективе так» 
же объявлен выговор. 
Приказом по управлению 
другие виновные в сры
ве работ на строитель
стве Ростовской . АЭС 
строго предупреждены.

' Кроме того, руковод
ству 'участка совместно с 
« Отделстроем » поручено 
разработать мероприятия 
но повышению уровня 
механизации в бригадах 
отделочников.

И. ПАВЛОВ,
и. о. начальника 

управления;
А. КУЧИЕВА, - 

секретарь партбюро, '•>

С жалобой на то, что в 
течение многих лет не 
делают в доме №  10 по 
улице Пушкина капиталь 

[ного ремонта, в редак- 
цшо обратился М. В. Сад 
чипов.

На ото письмо отвеча
ет начальник ЖКО гор
исполкома А, В. МАКЕЕВ.

— Ремонт жилого дома 
№  10 по улице Пушкина 
предусмотрен в нынеш
нем году. Испорченные ка 
нализационные трубы бу 
дут заменены, остальные 
—• прочищены ц промыты.

После проведенного ка 
шпального ремонта при 
приемке дома в эксплуа
тацию обнаруженные не
доделки будут устранены 
горремстройтрестом.

■
Жильцы дома №  76 по 

улице Ленина написали в 
«Волгодонскую правду» о 
недостатках проведения 
ремонта.

На нх письмо отвечает 
заместитель директора хим 
завода но быту Р. П. 
ПАЛАМАРЧУК:

В доме ведется те
кущий ремонт по замене 
труб холодного и горяче
го водоснабжения. Учиты 
вая непредвиденные ава
рийные ситуации, на цент 
ральных стояках водо
снабжения вентили будут 
установлены.

/

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕБ.



Е Т О Р Н И К ,  7 и ю л я
16.10 — «В первы е на 

эк р ан е  ЦТ4». Х удож ест
вен н ы й  ф и льм  «Самый 
кр аси в ы й  конь». 17.30 .— 
«На п о л ях  стран ы ». Об 
эф ф ек ти вн о сти  м ел и о р а
ции в х о зя й ств ах  Л итов 
г кой ССР. 17.45 — «Уме 
лы е руки». 18.25 — День 
Дона. 18.4 о — «Сегод
ня в мире*. 19..00 — 
Ч ем пионат СССР по ф ут 
болу. * Т орпедой (Москва)
— л Спартак-* (Москва). 
21.00 — «Время».

С Р Е Д А ,  3 и ю л я
P.O.") — И грает к в ар те т  

’русски х  н ародн ы х  и н 
стр у м ен то в  «Сказ». 9.35
— «Клуб кинопутеш ест- 
вий*. 10.35 — «Родом из 
детства* . В. А стаф ьев  
«Копь с розовой  гривой*.
11.20 — Н овости. 14.30
— Н овости. 14.50 —
'.С ельские будни»*. Kin*o_ 

.програм м а. 15.50 — Пес 
ни 1} тан ц ы  н ародов 
СССР. 16.20 — «Отлепи
тесь, горнисты !*. 1R.50 — 
« Р у сск ая  речь». 17.20—

.«С емь озер*. Т елевизион  
ный до ку м ен тал ь  н ы  й 
ф ильм . 17.35 — «С ель
с к а я , ж и зн ь*  Т елевизион  
ный ж урн ал . 18.05 — К 
60-летию  победы  Н арод

ной Р еволю ции  в Мон
голии. «Н айрам дал* —

. по-м онгольски  «друж ба*.
18.45 — «Сегодня в ми
ре >. 10.00 — Д ень Дона. 
19.25 — «Ч еловек и закон*.
19.55 — П рем ьер а  тел е
визионного  м ногосери й 
ного худож ествен н ого  
ф и л ь м а  «Линия ж изни* .
1-я сери я . 21.00 — «Вре 
мл-.-. 21.35 — Ч ем пионат 
СССР по сЬутболу. 

Ч Е Т В Е Р Г ,  *9 и ю л я
9.05 s— «Л иния ж и з

ни >. 10.10— «П есня о ста
ется  с человеком *. 10.55
— П рограм м а тел еви 
зи о н н ы х  до icy м ен тальн ы х  
ф ильм ов^ 11.25 — Новое 
ти  14.30 — Новости.
14.50 — «Твой труд
— твоя вы сота*. Кино- 
п рограм м а. 15.35 — Игра 
ет л ау р е а т  .М еждународ
ны х кон курсов  А. Кор
саков. 15.50 — Н. Н екра 
с-оз. «Русски е ж енщ ины *.
16.20 — П рем ьера теле- 
виз ион и ого ху  дож ествен- 
ного ф и л ьм а  «Лето в 
Заб орье* . 17.25 — «Быт
— заб о та  общ ая*. 17.55
— К 60-л стило победы  
Н ародной ’ Р еволю ции  в 
М онголии. «Э кран соби
р ает  друзей* . СССР — 
МНР. 18.45 — «Сегодня

»в мире*. 19.00 — ДеЯь 
Дона. 19.25 — «Содру
ж ество* . Т елевизионны й 
ж ур н ал . 19.55 — «Л иния 
ж изни* . 2 -я сери я . 2 1 . 0 0
— «Время». 21.35 — Кон 
ц ер т народного ар ти ста  
СССР Ю. Гуляева и А ка
дем ического  о р кес  т р а 
р усски х  н ародн ы х  и нстру  
м ентов. '

ПЯТНИЦА, 10 июля
9.05 — «Л иния ж изни* .

2-я сери я . 10.10 — «Очевид 
н о е — невероятн ое» . 1 1 . 1 0
— «Поет вокальн о-ин стру  
м ен тальн ы й  ансам бль 

-«Апсны-67». (А бхазская
АССР). 11.25 — Новости. 
14.30 — Н овости. 14.50 
К 60-летию  победы  Н а
родной Револю ции  в 
М онголии. Д ок ум ен таль
ны й ф и льм  «Высокое не 
бо М онголии». 15.45 — 
Т. Х ренников. П ервая 
сим ф ония. 16.10 — «Ш ах
м атн ая ш кола*. 16.40 
«Атоммаш: бригада*. До
к ум ен тальн ы й  ф и льм  Рос 
товского телевид ения. 
17.00—«С ельская ж изнь* . 
Т елевизионны й ж урн ал .
5 7 , 4 5  — «Стремнина*.
Т елевизионны й докум ен 
тальн ы й  ф ильм . 17.55 — 
«К опейка рубль б ере
ж ет». Т елевизион. н ы й  
рейд «За . сохран н ость  
у рож ая* . 18.20 ‘— «Б оль
ш ой каньон* . Телевизион  
ны й- д окум ен таль  и ы  й

фильм. 18.30 — День 
Дона. 18.45 — Сегодня в 
мире*. 19ЛХ) — М ежду
прошлым и будущ им*. 
Т елевизионны й докум ен 
тал ьн ы й  ф и льм . 19.55 — 
«Л иния ж и зн и * . 3-я се
рия. 21.00 — «Время*.
31.35 — К онцерт участи и  
ков ф е с ти в а л я  советской  
песни  в г. З ел ен ая  Гура. 
(П ольская Н ародная Р ес  
публика). 22.35 — «Се
годня в м ире*. 22.50 — 
М еж дународны й м атч  по 
легкой  атлетике .

С УББОТА, 11 июля
9.05 — «Р ебятам  о

зверятах.*. 9.35 — «Ли 
ни я ж изни* . 3-я сери я . 
10.40 — «Для вас, роди
тели!*. 1 1 . 1 0  — 28-й ти  
р аж  «Спортлото*. 11.20
— «Д виж ение б езо п ас
ности*. 11.50 — «Радуга*. 
«П раздник первого ку 
м ы са*. (МНР). 12.10 — 
«С луш ая врем я* . По м а
т ер и ал ам  Седьмого с ъ е з  
да п и сателей  СССР. 13.00
— «М осквичка* Т елеви
зионны й  клуб. 14.30 — Но 
востн. 3 4.45 — К н а 
ци он альн ом у  п р азд н и к у  
М онголии—Дню Победы 
Н ародной Револю  ц и и. 
«В первы е на экр ан е  ЦТ*. 
Х удож ественны й ф и льм  
«Борьба*. 16 Л 0 — «В ми 
ре ж ивотны х*. 17.10 — 
Б еседа политического  обо 
зр ев ател я  Ю. А. Л етуно

ва. 17.40 — П роизведения  
П. И. Чайковского. 18.05
— П рем ьер а  тел еви зи о н 
ного докул«ентальн о г о  
ф и л ьм а  «Три, два, один, 
ноль . . .*. 19.00 — Чем
п и он ат СССР по ф утболу. 
ЦСКА— «С партак*. 21.00 
сВремя* 21.35 — Между 
н ародны й м атч по легкой  
атлетике .
В О СК РЕСЕН Ь Е,  12 июля 

ДЕНЬ Р Ы Б А К А
9.05 — В ы ступление 

ан сам б л я  «Ю ность* (Ка 
зан ь). 9.30 — «Б удиль
ник». 10.00 — «Служ у
С оветском у Союзу! » 11.00
— «Здоровье», i 1.45 — 
«У тренняя почта*. 12.15— 
К и н ож урн ал  «Н аука и 
техн и ка* . 12.30 — «Сель 
ский  час.* 13.30 — «Му
зы к а л ьн ы й  киоск*. 14.00 
П. П анчев. «С казка о че 
ты р ех  бли зн ец ах* . 15.35
— Слово — заруб еж ны м  
гостям  Седьмого съ езд а  
со ветски х  п и сате  л в>й.
15.55 — «Клуб кинопу- 
теш ествнй» . 16.55 — 
«Сегодня — Д ень ры ба 
ка*. 17.15 — «По ваш им  
письм ам * 18.00 — М ежду 
н арод н ая  панор  а м а *.
18.45 — «Девочка в цир 
ке», «Ну, погоди!* М ульт 
ф ильм ы . 19.10 — П рем ье 
ра  телеви зи онн ого  худо- 
ж  е с т венного ф и льм а  
«Зам кн уты й  круг* (Ита
лия). 21.00 — «Время*.

СПОРТИВНО . ТЕХНЙ1 
ЧЕСКИИ КЛУБ И ,  
ДОСААФ

объявляет набор я Z 
вечерние курсы по подго
товке:

водителей легковых авто 
мобнлей категории «В» е 
правом работы уо найму,- 

водителей мотоцикла к* 
тегории «А»,

судоводителей - любите 
лей, *

аквалангистов.
Начало занятий — $ 

15 июля 1981 года 4
18.00.

Обращаться: г. Волге!*
донск, ул. Волгодонская,- 
22, ГК ' ДОСААФ, теле* 
фон 2-34-01. ,I

волгодонской
ТЕХНИКУМ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО' -  
МАШИНОСТРОЕНИЯ г 

меняет автомобил! 
«Москвич» М .2137 (уни| 
версал) в хорошем состой 
янии, год выпуска 1979j 
общий пробег —  50 тыся^ 
км., на автобус «Кубань* 
или грузовой автомобиле 
«ГА.3-53» на ходу. . 
   4

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ и 
ИНФОРМАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

приглашает на постоянную работу 
...в СРСУ зеленого хозяйства 
прораба зеленого строительства, мастера, маши

нистку, рабочих по озеленению города, тракторис
тов, автослесаря, шофера 1, 2 класса.

Ж илье предоставляемся в порядке очередности. 
Также приглашаются на временную работу с не

полным и полным рабочим днем студенты и пенси
онеры (мужчины) для стрижки газонов. Оплата тру
да сдельная.

...в Волгодонской отдел конторы «Ростоблжил- 
Проект»:

архитекторов.

...на опытно-экспериментальный завод: 
токарей, фрезеровщиков, сверлоищиков, слесарей, 

сборщиков, газоэлектросварщиков, газорезчиков, j 
слесарей.ремонтников, электромонтеров, слеса. 
рей.инструменталыциков, строгальщика - долбеж, 
ника, монтажннкоц, машинистов мостовых кранов, 
составителей поезд о», трактористов, водителей, еле. 
сарсй-сантехников, грузчиков, уборщиц, водителя 
мотороллера для обслуживания двух детских садов.

.Семейные обеспечиваются квартирами в порядке 
очередности, одиноким предоставляется общежитие. 
На территории, завода имеется столовая, кафе, ма
газин, пункт бытового обслуживания, сберкасса. На 
берегу реки Пон функционирует заводская база от
дыха.

...в Волгодонское РСУ горремстроПтрестат 
штукатуров.малпроз, плотников, каменщиков,* еле. 

сарей, бульдозериста, тракториста, транспортных ра. 
бочнх.

. . .  на элеватор на постоянную и временную ра
боту рабочих следующих специальностей: 

весовщиков,
пробоотборщиков для работы в лаборатории,
траиспортерщиков,
слесарей 3 —5 разряда,
машинистов автомобилеподъемпиков,
электромонтеров 3 —5 разряда,
разнорабочих.

. . .  в СУ «Ю жэнерпшш защ ита» 
кнелотоупорщиков.футеровщнков, гуммировщи

ков, металлизаторщиков, лакокрасочников, монтаж, 
ника, такелажника, плотника.

Оплата труда сдельная. Работающим на объектах 
строительства АЭС и иногородним выплачивается 
надбавка 75 процентов тарифной ставки.

Одинокие обеспечиваются общежитием. Семей
ным жилье предоставляется в порядке очереди. Не 
имеющие специальности проходят обучение в брига
дах.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 6, 
в бюро по трудоустройству и информации населе
ния. - .

ВОЛГОДОНСКОЕ БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
И ИНФОРМАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

приглашает на работу:
...в Волгодонской филиал сЛентапроэнергомаш» 
начальника строительного отдела.

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

Приглашенные специалисты обеспечиваются бла
гоустроенным жильем по договоренности с админист
рацией, остальные — в порядке общей очереднос
ти. -

...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-трубоукладчиков, электросварщиков, 

электриков, бетонщиков, асфальтировщиков. 
Рабочим — оплата сдельно-премиальная. 

Принятые на работу обеспечиваются местами в 
благоустроенных общежитиях, квартирами - -  •  
рядке очередности.

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; 
СОС Р, 0,

I
...на базу агропромкомоината . «Дон» на погру

зочно-разгрузочные работы:
I грузчиков — мужчин и женщин. (Оплата сдель
но-премиальная, предоставляется одноразовое бес
платное питание);
> кладовщиков, плотников.

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

(Возможно совместительство).
За справками обращаться: ул, -50 лет СССР, 6, 

в .бюро по трудоустройству и информации населения.

к с в е д е н и ю  Н а с е л е н и я  г о р о д а !  I
Ателье «Обновите» принимает заказы в неогра

ниченном количестве на ремонт, перелицовку и об. 1 
новление верхней мужской и женской одежды. \  

Прием заказов производится с 10 час. до 19 час. 
Перерыв — с 13 до 14 час. Выходной день —' 

воскресенье.
За справками обращаться по телефону 2-18 41 
Адрес ателье: ул. Морская, 60.

ВОЛГОДОНСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

в 8 —9 — 1 0 — 11 классы на 1981—82 учебный
год.

Для поступления в школу необходимо предста
вить следующие документы:

заявление на имя директора, 
документ об образовании, 
справка с места работы.
ДНИ ЗАНЯТИИ:

. 8 — 9-е классы — понедельник с 8 часов:
10-е классы — вторник с 8 часов,

11-е классы — среда с 8 часов.
Четверг, пятница, суббота — 

для работающих в 1-ю смену — с 18.00 до 
22.30; .

для работающих во 2-ю смену — с 9.00 до
13.00. . . . . . .  .

В день занятий учащиеся освобождаются от 
работы с сохранением 50 процентов средней заработ 
ной платы.

Прием заявлений производится до- 25 августа. 
За всеми справками обращаться в канцелярию 

Волгодонской вечерней (сменной) средней школы 
№ 3  (г. Волгодонск, ул. Ленина, 98, тел. 2-29-41).

ТИПОГРАФИИ № 16
требуются на постоянную работу: 
печатники
машинист резальной машины, 
наладчик полиграфических машин.
Обращаться ул. Волгодонская, 20, типография, в

дирекцию.

Бюро по трудоустрой, 
ству и информации насе.
ления приглашает на ра
боту во вновь строящуюся 
больницу на 250 коек 

медсестер для работы в 
травмопункте, 

сестер.хозяек, 
кладовщика; 
агента по снабжению; 
завхоза; 
уборщиц; 
кастеляннг; 
санитарок;

, лифтеров; 
прачек.
Обращаться по адресу:

ул. 50 лет СССР, 6.

Бюро по трудоустройст
ву и информации населе. 
ния

приглашает в пищевую 
промышленность для ра
боты в буфетах общежитий 
и столовых на строитель
ных площадка* 

поваров, 
буфетчиц, 
уборщиц,

i. кухонных рабочих, 
машинистов посудомоеч 

ных машин, 
грузчиков.
Обращаться: в бюро, ул. 

50 лет СССР, 6.________

В ВОЛГОДОНСКОМ 
ГОРБЫТКОМБИНАТЕ 

работает д ех  звуко. 
записи.

Принимаются заказы на 
гибкие сувенирные плас
тинки, производится за-, 
пись на магнитную 
пленку в студии звуко
записи.

Для записи применя
ются магнитофоны. «Рос- 
тов-104», «Маяк-001».
Заказ можно сделать по 
почте.

Каталоги высылаются 
по адресу: г. Волгодонск- 
22, Дом быта, новый город, 
студия звукоза п и с и 
«Атом».

Волгодонской горком 
КПСС выражает глу. 
бокое соболезнование 
заместителю секретаря 
парткома ПО «Атом
маш» Даниловой Алек
сандре Ивановне по' 
поводу смерти ее ма
тери.

Коллектив планового 
отдела треста «Волго- 
донскэнергострой». вы
ражает глубокое собо
лезнование начальнику 
планового' отдела Р Б З  
Лыновой Валентине 
Александровне по по
воду смерти мужа.

Утраченный в Волго
донской восьмилет н е й  
школе №  5 бланк свиде
тельства ’о восьмилетием 
образовании серии АР. 
№  335237 считать не. 
действительным.

МЕНЯЮ. . .  *
. . .  двухкомнатную квар 

тиру (28 кв. м) в г. Волго 
донске на две одноком
натные (одну можно с 
подселением) в этом же 
городе. Обращаться: Пер. 
вомайский, 63, кв. 31.

. . .  однокомнатную квар 
тнру (18 кв. М) в г. Бий-
ске Алтайского края на 
равноценную или комна
ту в г. Волгодонске или 
Цимлянске. Обращаться: 
ул. Дружбы, 5, кв. 197, 
после 18-00.

. . .  однокомнатную квар 
тнру со всеми коммуналь 
ными удобствами в г. 
Снежное Донецкой облас
ти на равноценную в г. 
Волгодонске или Цимлян
ске. Обращаться: г. Цим- 
лянск, ул. Свердлова, 205, 
к Киселевой Н.
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