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60-летию СССР—60 ударных недель! — — ■

ВДОХНОВЕННЫЙ ТРУД
НА БЛАГО РОДИНЫ!

Неделя 21-я. Посвящается Советскому Азербайджану

Победители

Высокие 
проценты

Последнее подведение 
итогов социалистического 
соревнования вновь назва 
ло среди победителей 
бригаду, возглавляемую 
коммунистом А . П Гуро
вым-

От признанного лидера 
стараются ,  не . отстать 
бригады- руководимые
А. А . Чередниченко! из 
первой автоколонны
(план по доходам выпол
нен на 122 процента), 
И. П- Стрельцовым из 
пятой, автоколонны (125 
процентов), Н. Н- Кирее
вым —  пригородный мар
шрут (106 процентов), 
А. И. Болбата —  таксо
моторы (101 процент).

И. П- Стрельцов, кста
ти. вышел победителем и 
в индивидуальном сорев
новании, добившись за 
'чет высокой реализации 
абонементов на шестом ма
ршруте выполнения плана 
на 173 процента. Х оро
ших результатов достиг
ли также ветеран труда 
П- М- Бухарин из второй 
автоколонны и таксист 
М. М. Гладков.

Н. ПЕТРОВА 
наш ннешт- копир-

ПОСЛАНЦЫ РЕСПУБЛИКИ
Почти пять лет назад с 

от рядом молодых строите 
лей —  посланцев комсо
мола Азербайджана —  
прибыл в Волгодонск 
Адалат Мамедов.

Ы все эти годы моло
дой коммунист в гуще с о 
бытий, на самых труд
ных, ответственных участ 
ках стройки- Ударно рабо 
тал на сооружении ТЭЦ-2, 
завода КПД-280- Освоил 
смежные профессии: он
газоэлектросварщик. ка
менщик, плотник бетон
щик.

Сегодня комплексная 
К о м с о м о л ь с к е  - молодеж
ная бригада, которую воз
главляет Адалат Мамедов, 
ведет заливку фундамен

та на гараже на 400 авто, 
бусов. Задание она выпол 
няет на 130— 150 процен 
тов.

В бригаде Адалата пле 
чом -к плечу трудятся 
представители разных на
циональностей. Из них 
восемь —  посланцы Азер 
байджана- В год 60-летия 
СССР бригада не раз за
нимала первые места в со 
ревновании по СМУ-8 
«П ром строяТ ».

В неделю, посвященную 
Азербайджану, бригада 
добивается высоких пока
зателей.

На снимке бригадир 
А. М АМЕДОВ п плотник- 
бетонщик Ф. МАМЕДОВ.

Фото А- Тихонова-

Обком КПСС, облис
полком. облсоиироф и об
ком ВЛКСМ подвели ито
ги областного соц и ал и ст  
чеокого соревнования 
строителей, просктировщи 
ков и эксплуатационников 
за своевременный ввод 
объектов и систем мелио
рации, эффективное ис
пользование орошаемых 
земель и поливной техни
ки в 1981 году.

Почетное звание -'Луч
шая бригада водохозяйст
венного строительства 
Д она» с вручением спиде 
тельства и с занесением 
в областную книгу «Л е
топись трудовых подвигов 
одиннадцатой пятилетки» 
присвоено коллективу 
бпигадбт монтажников 
IIMII-7 тоеста *Полго- 
лонскволстпой» (бригадир 
II \ Беолизов).

Президиум .о б ” оляпт)о- 
сЪа, бюро обкома ТСЛКСМ. 
президиум*.! обл етн ы х  
советов НТО и ВОИР, 
совет Северо-Кавказского 
главного территориально
го уппавления Госснаба 
СССР подвели итоги об
ластного общественного 
смотра эффективности ис
пользования сырья. ма
териалов и топливно-энер 
гетическнх ресурсов за 
1981 год

Премией в сумме 150 
рублей отмечена работа 
коллектива Волгодонского 
лесокомбината.

Среди творческих и про 
изводственных бригад 
признан победителем и 
награжден Почетной гра
мотой и денежной пре
мией в сумме 50 рублей 
коллектив штамповщиков 
Волгодонского опытно- 
экспериментального заво
да (бригадир И. Е. Бон
дарев).

В девятый раз
Стал победителем в социалистическом соревнова

нии в честь 60-летня со дня образования СССР 
коллектив участка №  4  (начальник А . И. С упо-' 
нев). строительного - управления механизированных 
работ №  1.

Механизаторы, большая часть которых трудится 
на строительстве Ростовской атомной, выполнили 
задание на 130 процентов. На участке пет отстаю
щих, высока дисциплина труда- На его рабочем 
календаре конец апреля-

С начала года работа* I составе А'. П. Маслова н 
Ю1 . обгоняя вр*мя, те. на | Н- И. Краппг-.ппа, маши- 
иого д'ч жат равнение: I нисты погр\ .н;-ч А. В- 
экипаж грейдеристов в ] Щпитальный, В- И. Федо

ров. Все они кадровые ра 
бочие, отличные наставни 
кн. классные специалис
ты. И в неделю, посвя
щенную почетным граж
данам Волгодонска, вы
полнили по два задания

•—•- Мы, механизаторы; 
правая рука строителей- 
11 не к лицу нам подво 
дить их, —  говорят пере
довики.

И слово свое держат
’ крепко,
j Г- П АРШ А КО ВА,

наш ви«шт. яоаго.

О назначении выборов в местные 
Советы вародных депутатов РСФОР 

восемнадцатого созыва
В соответствии со статьей 86 Конституции (Ос

новного Закона) РСФ СР и статьей 13 Закона 
РСФ СР <0 выборах в местные Советы народных 
депутатов РС Ф С Р» Президиум Верховного Созета 
РСФ СР постановляет:

Назначить выборы в местные Советы народных 
депутатов РСФ СР восемнадцатого созыва ьа вос
кресенье, 20 июня 1982 года.

Председатель Президиума Верховного Совета 
РСФ СР М ЯСН ОЗ.
Секретарь Президиума Верховного Совета
РСФ СР X- НЕШ КОЗ.
Москва, 26 марта 1982 года,

Указ П р е з и д и у м а  В в р ш н з г о  ‘ С о в е т а  
О назначении выборов народных 

судей районных (городских) 
народных судов ВСФСР

В соответствии со статьей 164 (Конституции (Ос
новного Закона) и статьей 15 Зак/она РСФ СР -?О 
выборах районных (городских) 'народных судов 
Р СФ СР» Президиум Верховного'Совета РСФ СР по
становляет:

Назначить выборы народных/ судей районных 
(городских) народных судов РСЙ>СР' на воскресенье. 
20 июня 1982 года. /

Председатель Президиума ‘ Верховного Совета 
РСФ СР / /  М. ЯСНОВ-
Секретарь Президиума ^Верховного Совета
Р СФ СР X . НЕШ КОЗ-
Москва, 26  м^рта 19824года.

* ♦ *
В период избирательной кампании/состоятся вы

боры народных заседателей районных (городских) 
народных судов-

Город—селу ----- :-------

в ОБКОМЕ К П С С
Бюро обкома КПСС одобрило шппшатиЕг 

трудовых коллективов города Каменска по 
оказанию шефской помощи в выращивании и 
заготовке кормов хозяйствам Каменского Рай
она-

Горкомам, райкомам партии, развпвяа иян. 
циативу трудовых коллективов города Камен
ска, следует разработать конкретные меро
приятия по оказанию шефской помощи колхо
зам и совхозам подшефных районов в еысз 
щивании и заготовке кормов.

Печати, радио, телевидению рекомендовано 
широко освещать ш ефскую помощь гоэодов 
по заготовкам кормов для колхозов и совхо
зов области

ф Позывные „красной субботы*

Планируем 
выполнить

Б од ее 250 человек 
предприятия железно
дорожного транспорта 
выйдут 1 7  апреля на 
ленинский ком м ун и ст  
ческий субботник. Бу
дет выполнено строи
тельно - монтажных ра 
бот па сумму в 2 тыся
чи рублей.

Бригада ремонтников 
Н- Ф. Белакина в день 
«красной субботы » обя 
залась отремонтиро
вать один тепловоз. Ре 
шено выполнить рабо
ты по строительству

Коллектив Волго
донского горре.мстрой- 
греста поддержал по
чин москвичей—  про
вести 17 апреля ком
мунистический суббот 
ник. Во всех подраз
делениях треста созда 
ны штабы, проведены 
митинги, посвящен
ные предстоящему 
субботнику-

Планируется выпол 
нить объем ремонтно- 
строительных работ 
на 7,2 тысячи рублей, 
перечислить в Фонд 
пятилетки 1050 руб
лей. ■

В . коммунистическом 
субботнике примут 
участие 550 человек.

подъездных -• путей 
стромбазы-

Намечено в день ле
нинского субботника 
сделать большой объ 
ем работ по благоуст
ройству подшефного 
микрорайона Л’? 8, а 
также территории, при
легающей к путепрово- 
ДУ-

Все заработанные 17 
апреля деньги будут 
перечислены в фонд 
пятилетки.

В. БОГАТЫ РЕВА, 
секретарь партийно
го бюро ПЖДТ-

в том числе 53 комму 
н.иста и 45 членов 
ВЛК.СМ. Основные 
объекты, на которых 
будет работать коллек 
тив треста, — . благо
устройство квартала 
B-II и собственных 
промбаз, закреплен
ных территорий по 
месту жительства, 
строительство жилого 
дома ,\Ь 2 в квартале 
.Vo 5, капремонт жил
фонда, здания пром
комбината и т. д.

Работники треета 
решили добиться в 
этот день иаивысшсй 
производительно с т и 
труда-

В. ЯКУНИНА.
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< SX оессми городского Совета iHi.awog-'j- 'y  iviiHwaigtftOii « и * »

илью и д е т с к и м
Как уже сообщалось, состоялась IX  сессия 

городского Совета народных депутатов 17 со . 
зыва на которой с  докладом «О  мерах по 
дальнейшему улучшению жилищных условий 
и обеспечению детскими дошкольными уч

реждениями населения города в свете требо
ваний X X V I съезда КПСС» выступил пред
седатель горисполкома В. А . КУЛИКОВ. 

Публикуем отчет о работе сессии-

Из выступлений в прениях

Из доклада председателя исполкома горсовета В. А. Куликова
Осуществляя курс на 

всемерный подъем уров
ня жизни народа, партия 
и государство постоянно 
уделяют внимание улуч
шению жилищных усло
вий советских людей.

В «Основных направлю 
ниях экономического и 
социального развития 
СССР на 1981 — 1985 го 
ды и на период до 
1990 года» предусмотрено 
построить в одиннадца
той пятилетке 53 0— 540 
миллионов гквадратнь!х 
метров жилья и не менее 
чем на 2.5 миллиона 
мест детских учрежде
ний.

Большие объемы капи 
тальных вложений на яти 
цели выделяются и в на
шем городе- На жилищ
ное строительство в один 
надцатой пятилетке в 
Волгодонске ' за счет всех 
источников финансирова
ния будет направлено бо 
лее 200 миллионов руб
лей, на строительство 
детских дошкольных уч
реждений планируются 
капиталовложения в объ
еме свыше 12 миллионов 
рублей.

Жилой фонд города за 
годы десятой пятилетки 
и 1981 год вырос в 3.7 
раза и составляет 1681 
тысячу квадратных мет
ров- В прошлом году еда 
но в эксплуатацию 233.5 
тысячи квадратных мет
ров жилья и план по вво 
ду выполнен на 103,9 
процента. Отрадно, что 
жилой фонд нашего горо
да имеет самую высокую 
обеспеченность комму
нальными . услугами сре
ди городов области.

Таким образом, некото
рые успехи достигнуты- 
Однако в вопросах строи 
тельства шилья и детских 
дошкольных учреждений 
имеется много сущ ест
венных недостатков.

Так, предприятия го
рода запланировали ввод 
жилья на пятилетку зна
чительно ниже. С этим 
согласиться нельзя-

Аналогичное положе
ние сложилось в строи
тельстве детских дошколь 
ных учреждений.

Совсем не имеют своих 
детских садов коллекти
вы ТЭЦ-2. молзавода, 
рыбокомбината, пассажир 
ского и грузового авто
предприятий- организа
ции Минмонтажспец- 
строя. Поэтом^ совмест
ными усилиями нам необ 
холимо принять срочные 
меры по восполнению де 
фицита в детских до
школьных учреждениях- 

Только за два года 
необходимо ввести 32 
детских сада и столь, 
ко же в последующие 
годы. Это позволит 
решить з а д а ч у  
1СО-процентной обес
печенности населения 
города детскими до
школьными учрежде
ниями.
Однако сегодня строи

тельство 12 детских са
дов под угрозой срыва.
•*Атомэнерго с  т р о й», 
«П ромстрой-1», «Граж - 
данстрой», |Атг>ммаш> 
до сих пор не приступи
ли к щ ^ и т а д ш в у  Д£Т»~

садов, хотя один квар
тал года уже прошел- 
Городской Совет со всей 
серьезностью предупреж
дает руководителей наз
ванных организаций об 
их персональной ответст
венности за выполнение 
этого чрезвычайно важ
ного задания-

В строительных орга
низациях и на предприя
тиях строииндустрии го
рода в последнее время 
проведена определенная 
работа по совершенство
ванию строительного про 
нзводства.

Качество строительства 
стало лучше- Если в 
1976 году доля жилых 
домов, принятых в экс
плуатацию с оценкой «хо 
рош о» и «отлично», с о 
ставила 63 процента, то 
уже в 1981 году эта 
цифра возросла до 72 
процентов. Однако мы 
сегодня не можем доволь 
ствоваться домами- сдан
ными на оценку «удов
летворительно*.

Не на должном уровне 
работают городские пред 
приятия стройиндустрии- 
заводы КПД ‘ 35 и 
КПД-280- 

Свою долю в усугубле 
ние заводского брака вно 
ся.т и строители. ’ Хране
ние железобетонных кон
струкций, кирпича, сто 
лярных и других изделий 
не соответствует нормам 
и правилам.

Много нарушений до
пускается при монтаже 
сборного железобетона- 
Инспекция госархстрой- 
контроля неоднократно в 
течение 1981 года нака
зывала прорабов и началь 
ников потоков и участков 
этих организаций: тт. Лю 
бимова, Литовко, Талан, 
Максимова- Однако руко
водители крупнейших 
строительных органнза 
ций города— А. А- Кова
левский, В. Ф. Стад-ников 
выводов из уроков про
шедшего года не сдела
ли. Контрольные проверки 
в текущем году показа
ли. что на некоторых жи 
лых домах вновь допу
щены отклонения. что 
привело, в частности, к 
обрушению дома №  273- 
Монтаж этого дома осу
ществлен потоком СМУ-1 
ДСК (начальник Тутов, 
прораб Грушко).

Вопрос качества строи 
тельства зависит прежде 
всего от дисциплиниро
ванности работников
всех руководящих звень
ев к  сожалению, сегод
ня в городе сложилась 
практика вседозволенно
сти в отдельных органи
зациях.

Аналогично жилищно
му строительству сложи
лась обстановка и со 
строительством детских 
садов. Мы часто «теря
ем» ранее построенные 
детские' сады.

Так, в течение 
1981 года закрыва
лись полностью или 
частично пять детских 
садов- В том числе 11 
месяцев не работает 
детский сад «Сказка». 
Причина — нарушение 
правил производства 
« а  601-

Пас троить здания —  
это еще не значит по
строить город. Городские 
территории должны быть 
в полной мере благоуст- 

"роены и озеленены. Се
годня в нашем городе со 
здается хорошая база 
для этого. Остается лишь 
решить вопрос повыше
ния дисциплины и ответ
ственности руководите
лей всех звеньев в под
разделениях, занимаю
щихся этим важным де
лом-

В предстоящую пяти
летку нашему городу пред 
стоит решить проблему 
комплексного строитель
ства- Горисполком уже на 
чал работать в этом на
правлении.

Депутаты городского 
Совета. руководители 
предприятий и строек, го 
рожане должны в полной 
мере понимать тот факт, 
что улучшение качества 
строительства и эксплуа
тации жилых домов, дет
ских дошкольных учреж
дений, комплексная заст
ройка города в полной 
мере может решиться 
лишь нашей напряженной 
работой, нашими общими 
усилиями.

Важным фактором со 
хранения зданий в нор
мальном эксплуатацион
ном состоянии является 
своевременно проводимый 
капитальный и текущий 
ремонт- Однако в организа 
цин капита л ь н о г о 
ремонта жилья и 
объектов соцкультбыта 
имеются серьезные недо
статки- Выделяемые для 
ремонта жилья средства 
используются часто недо
статочно эффективно. Ка
чество капитального и те
кущего - ремонта жилых 
домов во многих случаях 
низкое-

Много недостатков име 
ется в содержании и ре
монте ведомственного 
жилья. К сожалению, у 
нас в городе не нашли 
распространения хорошие 
инициативы москвичей, 
принявших свои дома на 
общественную сохран
ность, не созданы добро
вольные ремонтн " е  дру
жины из населения- кото 
рые выполняли бы по
лезную работу по сохран
ности жилых зданий. В 
то же время УЖ КХ. ру
ководители рредпрнятий 
и организаций, имеющих 
жилой фонд, не предъяв
ляют к подведомственным 
службам необходимой тре 
бовательностн в части 
строгого выполнения ими 
своих прямых обязаннос
тей.

Особенно много жалоб 
на плохую эксплуатацию 
жилья поступает от квар
тиросъемщиков Ж КК тре 
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» и «Атоммаш а».

Создавшееся положение 
с эксплуатацией жилья 
и детских дошкольных уч
реждений стало возмож
ным и потому, что управ
ление коммунального хо
зяйства города, к сожале 
нню. не смогло стать на
стоящим дирижером в 
этом важном деле.

В нашей стране сло. 
унле.гг демократический

порядок распределения 
жилой площади при ак
тивном участии и под кон- 
тро л ем общее х в е н \ i ости •
На X X V I съезде партии 
тов. Л. li. Брежнев указы 
вал,, что в распределении 
жилья нужна особая вни
мательность, . объектив
ность-

За последние годы в 
городе поступает к рас
пределению около восьми 
тысяч квартир, что позво
ляет улучшать жилищные 
условия почти 300 ты
сячам горожан. Однако 
жилищная проблема в го 
роде пока остается труд
ной-

Вопросу распределе
ния жилья все мы с 
вами должны уделять 
особое внимание. На 
этот участок работы 
должны подбираться 
наиболее авторитетные 
н уважаемые люди, а 
распределение и засе
ление жилой площади 
должны находиться под 
неослабным контролем 
депутатов городского 
Совета, общественных 
организаций.

К сожалению, у  нас 
еще имеются случаи, ког
да жилищные органы до
пускают перерасход 
жилья в процессе его рас 
пределеция, есть .факты 
неправомерного и внеоче
редного улучшения жи
лищных условий отдель
ным гражданам, не имею
щим на то оснований- 

Значительные упуще
ния л нарушения 
порядка зас е л е н и я 
жилья н выделения мест 
в детских дошкольных уч 
реждениях допускаются 
службами «Атоммаш а». 
Заселение домов ведется 
зачастую неорганизован
но. Отдельные квартиры 
пустуют иногда месяцами. 
По состоянию на 1 мар
та 1982 года в жилищ
ном отделе исполкома 
находилось более 300 ор
деров, не полученных ра
бочими . н служащими 
«Атоммаш а». Такое лее по 
ложение и по тресту «Вол 
годонскэнергострой».

Выполнение стоящих 
перед нами больших за
дач связано с решением 
проблемы рационального 
хозяйствования и береж
ливости-

На пятой сессии Вер
ховного Совета СССР от
мечалось, что большую 
роль в сохранности жило 
го фонда призваны сы 
грать общественность и 
непосредственно населе
ние. В городе сложились 
определенные формы их 
участия в управлении 
жилищным хозяйством. 
Задача депутатов состо
ит в том, чтобы и впредь 
шире привлекать населе
ние и общественные са
модеятельные организа
ции к управлению жи
лищным хозяйством, к 
участию в конкретных и 
полезных делах, направ
ленных на улучшение со
стояния жилых долгов и 
прилегающих к ним тер
риторий, воспитывать у  
волгодонцев заботливое 
отношение к ценнейшему 
народному достоянию- ка
ким является жилой Фонд,

В К- КОДЕНЕЦ, ма
шинист крана «А том 
маша»:

— В последнее время 
у нас на заводе умень
шилась текучесть кадров, 
однако количество уволь
няющихся еще велико. 
Основными причинами те 
кучести является недо
статок жилья и детсадов, 
неудовлетворенность ус
ловиями труда. Низкий 
уровень об ее и е ч е 11 п ос т и 
жильем является следст

в и е м  медленных темпов 
{строительства и ввода

(- жилья строительными
организациями.

К концу пятилетки, 
как мы знаем, проблема 
с жильем для - атомма- 
шевцев будет решена. Од 
нако администрация и 
профком должны взять 
курс на строительство жи 
лья хозяйственным спо
собом-

IIo-прежнему остается 
тяжелым положение по 
обеспечению трудящихся 
детскими садами- II поэ
тому задача построить 
пять детских садов, из 
них два детских сада —  
хозяйственным способом, 
— должна быть выполне
на.

Больше внимания адми
нистрации. и профкому 
необходимо уделить во
просам отдыха трудящих 
ся и их детей. «А том- 
маш» до сих пор не име
ет ни базы отдыха, ни 
пионерского лагеря. Име
ющийся лагерь * на 270 
мест не удовлетворяет 
наших требований.

Силами строителей все 
не построишь. Надо лам, 
ат ом машевцам, больше 
строить своими силами-

В. В. ДЕНИСЕНКО, на 
чальннк Ж КО опытно- 
эксиери ментального заво
да.’

— Наш коллектив стре 
мится к одной цели: со
здать надлежащие усло
вия жизни нашим квар
тиросъемщикам; обеспе
чить их теплом, горячей 
и холодной водой. II нуле 
но сказать, что многие 
из стоящих перед нами 
проблем мы решаем.

Большую помощь ока
зывает тесный контакт с 
председателями и члена
ми домовых комитетов. 
Регулярно организуем 
встречи, выслушива
ем пожелания, замечания- 
В свою  очередь, ведем 
направленную работу по 
сохранению и правильно
му использованию жи
лищного фонда, организо 
вываем соревнование за 
содержание квартир, до
мов. Я должен сказать, 
что этот контакт дает 
большие плоды- у  пас
сегодня, например, нет
проблем по благоустрой
ству и озеленению’ за
крепленной территории.

Е. А . В А Ж  Е И О В. 
главный инженер треста 
«Волгодонск э н  е р г  о- 
строй»:

—  В создание города, 
несомненно, вложен ог
ромный труд коллектива 
нашего треста- Однако 
анализ показывает, что 
темны строительства 
все-таки еще не являют
ся достаточными. Даль
нейшее повышение тем
пов зависит от двух ос
новных факторов: это

уве личение мощности 
строительных организа
ций, в первую очередь 
«Спецстроя» и «1'раж- 
данстроя», и ускорение 
освоения м ощ н ости  за
вода КПД-280- 

Есть ряд трудностей, ко
торые на сегодня еще не 
сняты. Не построена ба
за управления «Спец- 
строй». Проект * базы 
разработан, но вопросы 
финансирования с заказ
чиком до конца не реше
ны- Не построен также 
завод керамзитового гра
вия, без которого мощно
сти заводов КПД осваи
вать очень трудно.

Серьезным отрицатель
ным моментом в жил- 
егрош сльстве является 
неритмичная сдача- И 
основным фактором, оп
ределяющим ритмичность 
работы, является все-та
ки планирование. На
пример, в титульном 
списке 1982 г- заказчиком 
ПО «Атоммаш » запи
сано вводом 155 тысяч 
квадратных метров жи- 
лья, а на задел .под план 
1983 года выделено все
го 700 тысяч рублей, что 
значительно меньше нор
мы. Этим самым мы уже 
на бумаге подготовили се 
бе аврал в четвертом 
квартале 1982 го&а.

На наш взгляд, созда
ние службы единого за
казчика в городе позво
лит внести сущ ествен
ные корректировки в по
рядок планирования стро 
ительства жилья.

Е И. КОСНИКОВА, 
штукатур-маляр ДСК:

— С чего надо начинать 
борьбу за высокое качеет 
во сдаваемого жилья? На 
мой взгляд, с  внедрения 
настоящей системы уп
равления качеством стро 
ительства, которая повле 
чет за собой новую орга
низацию труда на строи
тельной площадке.

Мы работаем узкоспе
циализированными брига 
дами. Поэтому требуется 
скорее внедрить один из 
элементов системы управ 
ления качеством —  по
операционный контроль 
за выполнением техноло 
гии- Мастера и прорабы, 
которым положено прово 
дить эту работу, давно 
забыли об этом, а инже
нерная служба строитель 
но-монтажных управле
ний и СУОР стоит в сто 
роне. В результате раОо 
та монтажников, штукату 
ров, плотников не оцени
вается, и У них нет заин 
тересованности в том. 
чтобы качество монтажа 
стеновых панелей и пе
рекрытии позволяло нам, 
отделочникам, с меньши
ми потерями и лучшим 
качеством вести отделку 

Т. А- КРАНИВКО. т а .  
ляр СУ-103 «Главсев- 
кавстроя»:

— Долгое время не еда 
вались сети водоснабже
ния и канализации, В ре
зультате этого 20 подва 
лов домов в новой и ста 
рой части города залиты 
водой- У Ж КХ «А томм а
ша» работает в этом во
просе плохо, а городское 
управление коммуналь
ного хозяйства не прини
мает надлежащих мер, 
не координирует их дей
ствия.

На сессии выступил первый секретарь ГК КПСС 
А. Е- Тягливый.

Сессия приняла решение по улучшению обеспе
чения наеедишя города жильем я  я е .к к ю ш  садами.
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Плакат художника В. Решетникова «Беоежлн- 
вым бы ть— Родину крепить!».

Издательство «Плакат».
Фотохроника 'ГАСС-

ТОЛЬКО ФАКТЫ
60  организационно технических мероприя

тий запланировали выполнить в одиннадца
той пятилетке промышленные предприятия 
города н сэкономить 39683 ть<сячн киловатт- 
часоп электроэнергии. Это значит, что

ОДЯН МЕСЯЦ ВОЛГОДОНСК СМОЖЕТ 
Ж ИТЬ И РАБ О ТАТЬ IIA  СБЕРЕЖЕННОЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

З а п о м н и !

-4  Электропечи, окрашенные алюминиевой, 
храе;;ой. снижают потерн электроэнергии

Н А  ТРИ ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ.
4 - Удельный расход электроэнергии значи

тельно увеличивается при недогрузке ма. 
Шин. Так. при 30  процентах рабочей загруз
ки машины, удельные расходы электроэнер-

ГЙУВЕЛИЧИВАК>ТСЯ Н А 2 0  ПРОЦЕНТОВ.
4- Замена ламп накаливания на люмннн- 

сцентные
СО К РА Щ АЕТ РАСХОД  ЭЛЕКТРОЭНЕР- 

ГНИ Н А 3 0 — 40 ПРОЦЕНТОВ.

Требуется точность
Значение планов организационно • технических 

мероприятий по экономии энергоресурсов огромно. 
Однако из 55  запланированных мероприятий в 
прошлом году выполнено 49. Из предусмотренных 
9V38 тыеяч киловатт-часов электроэнергии сбере
жено лишь 7103 тысячи киловатт-часов- В чем 
Причины невыполнения намеченного? Рассказывает 
начальник энергосбыта В- А , Пластов.

—  Одна из основных 
причин —  ошибки при 
подсчете планируемом эф 
фентивкости .мероприя
тий. Так, на «Атомма- 
ше»> как наметали, так 
фактически и внедрили 
пять мероприятии. Но 
е место запланированных 
2555 тысит киловатт-ча
сов электроэнергии полу 
чей о ка \ 82 тысячи мень 
ше.

При проверках выпол
нения. планов организа
ционно-технических ме. 
рэлриятин на промышлен 

предприятиях ин- 
кторы энергонадзора 

тают общие харак
тер: ! ы е недостатки-

Многие мероприятия, 
указанные в планах, не 
имеют конкретного места 

выполнения и кон
кретных лиц. ответствен- 

за исполнение того 
иного пункта, 

многих предпрдяти-

кых
еле*
отме’:

их 
к-пе 
ных 
т и  

•На

ях отсутствуют расчеты 
по каждому мероприя
тию по определению эко
номически! о эффекта-

В планах, как правило, 
отсутствуют такие органи 
зациоцные моменты, как 
проведение конкурсов на 
лучшее предложение по 
экономии электрической 
и тепловой энергии, про
ведение рейдов но выяв
лению очагов нерацио
нального расходования 
электрической и тепло
вой энергии, оформление 
наглядной агитации и 
так далее.

Составление плана орг- 
техмороприятий и рабо
ту в целом на предприя
тии по экономии электро 
энергии проводит узкий 
круг людей- Это главный 
энергетик и главный ме
ханик. В стороне нахо
дятся комиссии содейст
вия экономии энергетиче
ских ресурсов.

У ч а с т в у е т  к а ж д ы й
С начала года промышленные предприятия горо

да сэкономили *2740,1 тысячи киловатт-часов элек
троэнергии, Среди тех. кто добился наибольшей 
экономии, коллективы опытно экспериментального 
завода и химзавода имени 50-лстня ВЛКСМ

Слово заместителю 
главного энергет и к а 
Опытно - эксперименталь
ного завода В- Ф- ТИ
Щ ЕНКО:

—  В минувшем году 
наш коллектив сберег 
1059 тысячи киловатт- 
часов электроэнергии. 
Высокие результаты по 
экономии энергоресурсов 
достигнуты благодаря 
творческому подходу 
всех заводчаи к их 
рациональному расходу, j 
участию в социалнетиче- j 
с ком соревновании, вы- j 
полнению организацион- * 
но-гехнических меропри- j 
ятнй и планов ТЭПК.

Прежде чем нзить на j 
себя какие-то обязатедь- j 
ства, коллективы цехов 
выявляют и анализиру
ют возможные 
нерационального расхода 
энергоресурсов. Сегодня | 
на заводе, стало прави- • 
лом отключать освеще-1 
ние В|> время обеденных ! 
перерывов, а также с на- j 
отуплением светов ого ! 
дня

при механической обра
ботке изделий на 9 0 — 95 
процентов.

Внедрение сварочных 
автоматов и полуавтома
тов вместо ручной свар
ки позволяет получать

П р о в е р я е м  в ы п о л н е н и е
о б я з а т е л ь ст в

Организационно - тех - 1  
ннческие мероприятия; 
предусматривают внедре- ’ 
ние

ежегодно G5 тысяч кило
ватт-часов.

I Завод постоянно под- 
! держлвает творческое со- 
I дружество с  научными 
j организациями. По их ре 
j комендациям, например.
. на участке цинкования 
; барьерных ограждений 
! внедрили щелочной элек- 

источннки ! тролит, позволяющий в 
шесть раз быстрее и ка
чественнее цинковать 
барьерные ограждения- 
Это дало экономию 300 
тысяч киловатт - часов 
электроэнергии в год.

Большую организа гор- 
! скую работу проводят об 
щ естем ны е организации, 
народные контролеры, 
комсомольские прожекто

прогрессивных техно j рисгы, комиссия по содей
логических процессов и 
современного высокопро
изводительного оборудо
вания. Так. за счет уве
личения. номенклатуры и 
объема выпуска детален 
стального литья по вы
плавленным моделям по
лучена экономия 120 ты 
сяч киловатт-часов элек
троэнергии- Данный ме
тод позволяет сократить

ствию экономии энерго- 
i ресурсов, председателем 
I которой является днрек- 
I тор завода А- Д. Полов- 
! ников. Случаи нерацио- 
! нального расходования 
! энергоресурсов рассмат
риваются на производст
венных диспетчерских со 
вещаниях.

В 1982 году мы обяза 
лись сэкономить 650 ты-

расход электроэнергии j сяч киловатт-часов элек

троэнергии, 122 тысячи 
из них уже есть.

В настоящее время 
предприятие сотрудничает 
с центральным проектно- 
конструкторским бюро 
Минавтодора РСФ СР по 
модернизации электропри
вода дуговой сталепла
вильной электропечи и 
внедрению в цехах фото
реле, обеспечивающего на 
рабочих местах заданную 
освещенность в автомати
ческом режиме. Так что 
намеченное будет выпол
нено.

Слово главному энер
гетику химзавода' имени 
50-летня ВЛКСМ М- А  
СКОРОБОГАТОВУ:

—  Для рационального 
использования энергии 
первостепенное значение 
имеют организация и со 
стояние учета расхода 
как энергии- так и полу
чаемой продукции. В на
стоящее время организо
ван ежесуточный учет 
расхода электроэнергии 
по всем цехам- Состояние 
приборов учета удовлет
ворительное.

Немаловажно и выпол
нение организационно- 
технических мероприя
тий. На этот год их раз
работано и принято к вы 
полнению около 30. Это 
позволит сберечь в 1982 
году 500 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии-

На предприятии раз
работана и действует ире 
миальная система за эко 
номню энергоресурсон. 
созданы и работают об
щезаводская и восемь це 
ховых комиссий содейст
вия экономии энергоре
сурсов. Наиболее актив
но работают они в пя
том и четырнадцатом це
хах- -

На контроле „ВП“—письма читателей

О Т П И С К И  С О Г О В О Р К О Й
Большинство ответов, 

получаемых редакцией 
на критические письма 
читателей, носят дело
вой, конкретный харак
тер. Но приходится ветре 
чать еще руководителей, 
которые вместо ответа 
по существу присылают 
пустую формальную от
писку.

Вот, к примеру, солид
ным официальный бланк 
ВОл годонс кого т | whc по |) т 
но - экспедпцион н о г о 
агентства. Подпись на
чальника — И- р . Губен
ко, его ответ на заметку 
«Медвежьи услуги*, в 
которой говорилось, что 
мебель, купленная в ма
газине №  13, доставляет
ся покупателям в гряз
ных машинах агентства- 
Руководитель фирмы со 
общает, что указанные 
факты подтвердились.

Волгодонское транс
агентство приносит изви
нения автору и объясня
ет, что за грязное содер
жание автомашины води
телю В. Москаленко сде
лано замечание.

И далее И- Р- Губенко 
пишет: «Однако просим
учесть и другую сторону- 
В зимний период забрали 
ра.нее арендуемый нами 
автогараж. В настоящее 
время автомашины нахо
дятся на улице. Имеющи 
еся запасные части сло
жить негде, и каждый во 
ди-тель вынужден все во
зить в моей автомашине 
Деньги на строительство 
нового' автогаважа отпу

щены, но оно будет нача 
то где jo во в ю ром квар
тале этого года»-

Вот таков ответ-оправ
дание должностного ли
ца. Вместо устранения 
фактов низкой культуры 
обслуживания клнен юн 
И- Р. Губенко успокаива
ет: подождите, а пока и 
в грязном фургоне пово
зите' свою дорогостоящую 
мебель. И предупрежда
ет: < Грузчиков не хвата
ет. н, несмотря на неод
нократные наши - обънв.те 
ния. люди не при.ходят». 
Значит, покупатель,
идя в магазин №  13. что 
на городском рынке, при 
х в а т  с собой лишние 
деньги —  желающие по
мочь погрузить диванчик 
или шкафчик всегда 
здесь найдутся-

Автор следующего от
вета в редакцию —  на
чальник жилиишо - ком
мунального отдела химза 
вода имени 50-летня 
ВЛЬСМ в. С- Сурмаев. 
Вот оп дословно: «На
статью «Л течь оста
лась-' в газете «Волго 
донская правда» от 13 
января 1982 года отвеча
ем следующее: по устра
нению течи па вводе и 
теплоузле буцут проведе
ны работы до 16 января 
1982 года. Замена ввода, 
заглушка ввода от основ 
пой линии в целях пре
кращения поступления во 
ды с основной линии во 
время се порывов будут 
выполнены по окончании 
отопительного сезона. так

как эти раиоты треоуют 
длительного отключения 
здания, что, конечно, не- 
Ж £Л&ТСЛЫ Ю  Б iiUC ГОЯ1Ц£ 6
время»-

К сожалению, автор до 
пустил неточности в своем 
ответе. Во-первых, тов. 
Сурмаев ошибся ровно на 
неделю с выполнением 
работ- Во-вторых, течь 
так и осталась, и вода как 
поступала в подвал дома, 
так и поступает. Она 
льется из колодца, что в 
двух шагах от подъезда 
автора тревожного сигна
ла Н- Л. Богдановой, со 
трудницы Волгодонского 
филиала ВННИПАВ- 

Начальник Ж К О про
являет заботу о жителях 
дома в зимнее время. Это 
Похвально. А  как не хва
тало ее летом, когда шла 
подготовка -тепловых се
тей к работе в осенне-зим 
ний период.

Отпет в редакцию свиде 
тельствует не только оо 
отношении того или иного 
должностного лица к выс 
казанной в его адрес 
критике. Как правило, он 
свидетельствует о гораз
до большем О заинтере
сованности в результатах 
порученного ему дела- О  
чувстве ответственности, 
с которым относится он 
к своим обязанностям. А 
потому не будет преуве 
личением сказать- каковы 
полученные редакцией от 
иеты —  таково и чувство 
ответстг енности подписав
ших их товарищей

V.  РУДЕНКО

Мириться
нельзя

Было бы неправи’ч.зым 
считать, что люоои чело
век, страдающий алкого
лизмом" (именно страдаю 
щин) окончательно поте
рян для общества. Ирак 
тика показывает, что да
же, казалось бы, «без* 
надежных» алкоголиков 
можно вернуть к нор
мальной жизни,

К сожалению, пьянст
во. алкоголизм— все это 
распространенное опас
ное явление, очень боль
шое зло для самого люба 
теля спиртного, его се
мьи, для всего общ ест
ва.

Особенно нетерпимо, 
когда жертвами пьянст
ва, алкоголизма родите
лей становятся несовеп
шеннолетние.

Административные ор 
ганы и общественные ор 
ганизации проводят опре
деленную работу по 
борьбе с пьянством- Но 
действенность проводи
мых мероприятий пока 
еще не всегда высокая. 
Вокруг пьяниц, алкоголи 
ков, лиц, занимающихся 
самогоиоварением. браго- 
варением и сбытом это
го зелья, пока еще не 
создана атмосфера мак
симальной гражданской 
нетерпимости. Недостаточ 
но энергично ведут борь
бу с пьянством и алкого
лизмом советы микро
районов. профсоюзные, 
комсомольские организа. 
ции, добровольные народ
ны е дружины и другие 
общественные формирова 
ния.

Неудавлетворитель н о 
ведется эта работа, в 
частности, в микрорайо
не J4b 15. За прошлый 
год цз микрорайона 
jN!a 15 не поступило ни 
одного материала на лиц, 
злоупотребляющих спирт
ным п занимающихся са
могоноварением. I Может 
быть, таких нет? Как бы 
не так! Эа прошлый год 
были доставлены из 
микрорайона Ка 15 в 
медвытрезвитель многие 
десятки людей- увеличи
лось число попаданий в 
медвытрезвитель в прош 
лом году по сравнению с 
1980 годом и среди жите 
лей микрорайона №  14. 
Число это тоже очень 
велико- больше, чем да
же в микрорайоне №  15.

Квартальные комитеты 
обоих микрорайонов в во 
нросах борьбы с пьянст
вом и алкоголизмом пред 
почитают занимать пози
цию наблюдателей.

II поскольку в обоих 
микрорайонах вольготно 
Живется пьяницам и алко 
голикам, то не умень
шается и количество слу 
чаев мелкого хулиганст
ва. А такие люди, как 
Н- А Мисько. В. Н. Дя- 
днчко, И. И. Лысянив, 
Т. А . Ковалева. Г- М- 
Чернявский, дважды за 
год доставлялись в отдел 
внутренних дел и наказы 
вались за хулиганство.

Пьянство и хулиганст
во —  братья-близнецы. 
Против них необходимо 
вости беспощадную борь
бу-

И- Ш ЕРЕМ ЕТА, 
участковый инспектор 
ГОВД депутат Крас
ноярского сельсовета.

Редактор 
И ПУШКАРНЬдаЛ



Вторник, GO м а р т  
Первал общесоюзная 
программ; а
17-30 —  фильм —  де

тям. «Тихие троечники;.
1-я серия. 13 .35— «Книж 
кина недоля»- 19 30 — 
День Дона. 19.45 —  ^Се
годня в мире». 20 .00 —  
«Встречи по вашсн прось 
бе^- 21 00 —  Песни ком
позитора А. Новикова 
22 00 —  v Время». 22 35
—  «Огневой вы человек.'* 
К 100-летию со- дня рож
дения К- II. Ч у к о в с к о г о .  
23-40 —- < Сегодня в ми 
ре». 23.55 —  Междуна
родный турнир по волей
болу Женщины. Сборная 
СССР-1 —  сворная Ку: 
бы.

Вторая общесоюзная 
программа-
9-20 —  - Старые сте

ны». Худ. фильм. 10.50
—  Концерт- 11 20  — 'В е 
селые старты». 12.05 —  
«■Эстетическое воспита
ние*. 12.35 —  Мульт
фильм- 12-55 —  «К уре на 
индустриализацию >. 13.25
—  Играет Вильнюсский 
квартет. 13.55 —  Фильм
—  детям- « Алешкина 
охота»- 14.55 —  «Экран 
собирает друзей» СССР
—  Венгрия. 15.15 —  
«С луж г Cobotckow Сою 
зу! >- 16.55 —  Новости.

10.25 —  Программа пере
дач. 1(3.Liu —  Киник.iy6 
« Л1ульгнк.;>- 1 < .00 —  < иа- 
1 ю !, пионерия 17 .30— 

, V с .у .ментальный фильм. 
17.-10 —  «М ы  любим one 
ретгу». 18-10 —  «Улыбка 
терракоты». 18-2о —

Ьу дни сельсовета»,
lci.-io -— «Копейка руо ль 
6 с р еже т »• Телевизионный 
рейд по экономии элект- 
роэнергии. 19-20 — 
«Спорт за неделю». 19.50
—  Песня тебя на идет». 
2 0 1 5  —  Чсмпи о н а т 
СССР по футболу- ЦСКА
— < Пахтакор». 11 переры
ве (20.00) —  «Спокойной 
ночи ма.тышй!». 22.00 — 
«Время»- 22-35 —• «Обыч 
ный месяц». 1-я серия. 
(«Ленфильм», 1976 г.).

Среда, 31 марта
Первая общесоюзная
программа-
9 45 —  'К л у б  кинопу- 

тешествий». 10.-15 — «Та
бор уходит в небо». Худ. 
фильм- 17-30 —  Фильм— 
детям. «Тихие троечники» 
2-я серия. 18.35 —  « Рус
ская речь». 19-05 —  
«Ж изнь науки•>• Акаде
мик A . II. Бах. 19-45 —  
«Сегодня в мире». 20-00
—  День Дона 20-25 — 
«1 апреля —  переход на 
летнее время». 20.-10 —  
«-.Человек, которому вез

ло». Худ- фильм, 22 0 0 —  
«В ремя».

Вторая общесоюзная
программа.
9-20 — «Ночной сеанс». 

Телефильм- 10.05 —  «Са 
лют. пионерия!». Концерт. 
10.50 —  Программа на
учно - популярных филь 
мов- 11.15 —  Программа 
мультфильмов- .12.00 — 
«В рем я», которое всегда 
с нами». 12-10 — «Фильм 
— детям». «Дети Пами
ра». 13-50 —  «Народные 
мелодии»- 14.05 —  По
эзия Мусы Джалиля». 
16-15 —  Программа пере 
дач. 16.20 —  Киноклуб 
«М ультик»- 17.15 — «Вы 
нам писали»- 18.00 — 
«Обыкновенные чудеса».
18.40 —  « В  каждом еерд 
не отзовется»- 19.15 — 
Всесоюзные соревнования 
по борьбе самбо на приз 
газеты «Пионерская прав 
да»- 19.15 —  Нгуен 
Синь. Симфоническая по
эма «Край единый». 2 0 0 0
—  «Сельский час». 21-00
—  «Спокойной ночи, ца- 
лыши!»- 21.15 —  «М еж 
дународная панорама». 
22-00 —  «В рем я». 22.35 
—- «Обычный месяц»-
2-я серия.

Четверг. 1 апреля
Вниманию телезрите

лей: с 1 апреля расписа
ние телевизионных пере
дач указывается по мос
ковскому времени.

Первая общесоюзная
программа-

8-45 —  «Отзовитесь,
горнисты!». 9.25 — «Ч е
ловек, которому везло». 
Худ- фильм. 10-45 —  
Произведения Ф. Ш опе
на. 11.15 —  Новости- 
14-30 —  Новости. 14 50
— «Экран друзей». 15 30
—  Музыкальная програм 
ма д л я ‘ юношества. 17 30
—  «Кннжкин дом»- 
17.15 —  Шахматная
школа- 18.15 —  «Ленин
ский университет миллио
нов». 18.45 —  «Сегодня 
в мире»- 19.10 — День 
Дона. 19-30 —  «Назна
чение». («М осфильм», 
1980 г.). 21 00 — «В ре
мя»- 21.35 — «Адреса 
молодых». 22-35 —  «С е
годня в мире».

Вторая общесоюзная 
программа.
9.55 —  «Острова на

суш е». 10.15 — Учащим 
ся ПТУ- Л- Н. Толстой. 
«Война и мир». 10 .45— 
Природоведение. 4 класс. 
11-40 и 12.50 —  Зооло
гия- 7 класс. 12.35 — 
«М едоборы ». Научно-по
пулярный фильм- 13.15
—  Социалистическое на
родное хозяйство. 14-00
—  «Невинные убийцы». 
Х у л . фильм с субтитр?мн. 
,15-20 —  Новости- 17.05
—  Программа передач. 
17.10 — «Чистая доска».
17.40 —  «Кинопремьеры

апреля»- 18-15 —  «Твор
ческая мастерская».
18.45 —  «Документаль
ный экран». 20 .00 —  
«Спокойной ночи, малы
ши!»- 20-15 —  Выступ
ление художественных 
коллективов Красноярске 
го края. 20.30 —■ Чем
пионат СССР по баскет
болу. Мужчины. «Динамо 
(Москва) —  «Спартак» 
(Ленинград)- 21-00 —  
«В рем я». 21.35 — «Обыч 
ный месяц». 3-я серия.

Пятница. 2 апреля 
Первая общесоюзная 
программа-
11-20 — Новости- 14.30

—  Новости- 14.50 —  К 
Дню геолога. Кинопро
грамма. 15.25 •— «Твоя 
ленинская библиотека»-
15.55 —  «Объектив»- 
16 25 —  «Веселые нот
ки». 16.,40 -— «.Подмос
ковные встречи»- 17-10 — 
«Сельская жизнь». Теле
визионный журнал 18.00
—  День Дона. 13-15 —  
«Веселы об алкоголиз
ме»- 18.45 —  «Сегодня в< 
мире». 19 00 —  Чсмпжи 
нат СССР по футболу. 
«Спартак» — «Торпедо» 
(Москва). 21.00 — «В ре
мя»- 21 35 — «Вокруг 
смеха». Вечер юмопд в 
Концертной студии Остан
К Ш ' О .

Вторая общесоюзная 
программа
Я.35 и ' 1.2.10 —

Сов'етсжте изторазитель-
ное и с к у с с т в о .  
Б. И- Пророков. 9.05 и 
1 i  .05 —  английский
язык. 9.35 и 10,Зо 
В Катаев. «Сын полка»- 
4-й класс. 10.05 —  Уча. 
щимся ПТУ. Физика-
11.40 и 12-40 — М. Не а 
ковский. «Дума о Ле
нине»- 5 класс. 13.10 —  
И -С . Бах. 13.55 —  Эк
ран —  учителю. Исто
рия- 4 класс. 14.25 — 
Экран —  учителю. Гео
графия- 7 класс, 14.5-5 — 
Поэзия Мирзо Турсунза- 
де. 15-25 —  ' Новости. 
17.05 —  Программа пе
редач. 17-10 —  «Умелые 
руки», 17-40 — «Н а по
лях страны». 17.55 —  
Концерт фольклорного 
ансамбля Узбекской 
ССР- 18.15 —  Чувство 
долга»- 18,30 —  К Дню 
геолога. «Первопроход
цы ». 18.45 —  «Кунгур- 
ский феномен»- 19.00 — 
« Клуб кинопутешествий»- 
20.00 —  «Спокойной но
чи. малыши!». 20 .15 — 
«Трибуна пропагандиста». 
20-40 —  « Возвращение к 
жизни»- 21.00 —  «В ре
мя». 21.35 —  «Стапик и 
девочка». («Туркмен- 
фильм»- 1981 г ) . 22 43 
—  Международный тур
нир по хоккею на приз 
газеты «Р уде пр??о». 
Сборная ЧССР —  сбор
ная Швеции. 3-й период.

Б Ю РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
для работы па комбинате строительных материа

лов №  5 ареста «Роеювселье:рнипош л р> кп.ия*
срочно приглашает на постоянную работу: 
сварщиков, бетонщиков, арматурщиков, рамщи

ков лесопильного цеха, столяров, станочников, экс
каваторщика., кассира, нн-кеиера-энергетика.

Одиноким предоставляется общежитие- семей
ным— благоустроенная ккаршра в порядке очереди.

Обращаться в бюро по трудоустройству-, ул. ^ 50 
лет СССР- 6. ______ №  О-

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ II ИНФОР- 
МАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

приглашает на работу па предприятия пищевой 
промышленности работников следующих про
фессий:

инжсисра-строителя, 
технорука— оклад 130 руб.» 
техника-нормяроащпка— оклад 80 руо-. 
инженера механика— оклцд _113 руб-, 
лаборантов— оклад 80  руб. 
секретаря-машинистку— оклад 75 руб.
Жилье предоставляется в порядке очередности. 
За справками обращаться но адресу: ул. 50 лет-

СССР, С. №  5 -

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ II ИНФОР
МАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

приглашает па работу электромонтажников 3, 4, 
о. 6 разрядов-

Одиноким предоставляется общежитие, семей
ным жилье—  в порядке очереди-

Обращатьск ко адресу: г. Волгодонск, ул. 50 лет 
СССР, 6. №  7

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ИНФОРМ А 
ДНИ НАСЕЛЕНИЯ

приглашает на работу на консервный завод рабо 
чих следующих профессий:

слесарей наладчиков технологического оборудо
вания со' стажем работы к-з менее двух лет. Опла
та труда пов:.еменпо-пр'.миальная 1 (в сезон —  60 
процентов премии, в межсезонный период— 10 про 
центов)- Стоимость обеда сни.кена на 50 процентов- 

Одинокие обеспечиваются общежитием, семей
ные—  комнатой в течение полугода, постоянным 
жильем— в течение т 'сх лет.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. 50 лёт СССР, 6, 
бюро по трудоустройству.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ИНФОР. 
М АДИИ НАСЕЛЕНИЯ

для работы на бетонно-растворном заБоде треста 
ВДЭС приглашает:

начальника цеха, оклад 220 руб. 
мастеров смен, оклад 160 руб., 
механиков, оклад 160 руб., 
зам, гл. механика оклад 170 руб-, 
ст. инженера по вентиляции, оклад 150 р у б , 
ст! инженера ОГЗ по энергонадзору, оклад 155 

рублей,
инженера КИПиА.. оклад 125 р -б  . 
энергетика ЕРХ АЗС, оклад 160 ру*-. 
инженера пронзяодсгвенно.технического отдела 

(работа связана с выпуском железобетонных и apMi 
турных конструкций), оклад 130 руб . ,

сварщиков- формовщиков, каменщиков, водите
лей на автопогрузчик, лаборантов, контролеров 
ОТК. рабочих в бытовые помещения АБК ЖБИ "О 
(работа посменно), кладовщика кислородной стан
ций, машинистку с окладом 95 руб.

Обращаться: ул. 50 лет СССР- 6.

БЮ РО НО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ИНФОР
МАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

приглашает на работу на предприятия сельского 
хозяйства:

на торговую базу:

инженера по погрузочно-разгрузочным механиз
мам, тракториста, слесаря по сборке сельхозма
шин. электрика, зав. складом сельхозмашин, авто
крановщика на АК-75, водителя автопогрузчика, 
газоэлектросварщика, рабочих (мужчины):

на станцию техобслуживания машинно-трактор
ного парка:

мастеров-наладчнков. слесарей-монтажннков, га
зорезчиков, водителей на авгоиоходные мастер
ские;

- в новую мастерскую:

слесарей-ремонтников слесарей по наладке и 
ремонту топливной аппаратуры, слесаря-обкатчика 
дизелей, слесаря по ремонту масляной и гндравли 
ческой аппаратуры, токарей, кузнецов, медника- 
плотников, сантехников, машинистов котельных 
установок на жидком топливе, аккумуляторщика, 
слесарей электриков, слесаря КИП.

Оплата труда сдельно-премиальная:

в аппарат управления— художника,
Райссльхозтехника имеет свой жилой фонд.
Работники новой мастерской жильем обеспечи

ваются в первую очередь-

Доставка на работу и с работы 
« С ельхозтехни кн»•

транспортом

Обращаться: г. Цимлянск- Московская, 79. отдел 
кадров. №  3.

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

к?■рсы по ПОД
ЛЕ- НПИ.

объявляет набор на трехмесячные 
готовке в в\з при Волгодонском фи.

Занятия ведутся по физике, математике, химии, 
русскому языку н литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз,

Плата -за весь курс 15 рублей.
Начало занятий —  1
Обращаться:

до 19.00, ежедневно.
Mo pi

апреля. 
:кая, 94. 
•ме воск!

л. 2 1 1
ЙНЬЯ-

с 12 00

ВОЛГОДОНСКОЙ 
Г ОР БЫТ К О  м  Б ИI! А Т 

объявляет нпкый набор 
на курсы по обучение мя- 
шяношгеи и делонропзяод 
ству и на курсы «Крой
ка и шитье» Срок обуче
ния 10 месяцев. Начало 
занятий с 1 апреля. 
Запись производится по 
пр- Строителей, дом 27- 
при бюро услуг, с 10 до 
13 часов и с 14 до 17 
часов-

В целях улучшения об 
служивания детей, про
живающих в ЮЗР-1- в 
парик-махерской «No 11 по 
ул- Ленина. 93, работает 
детский парикмахер с 
.7.00 до 21-00.

ПРОСИМ ПОСЕТИТЬ 
Н АШ У П АРИ К М АХ ЕР
СКУЮ!

БЮ РО ПО ТРУДО. 
УСТРОЙСТВУ И ИН
ФОРМАЦИИ НАСЕЛЕ
НИЯ

приглашает на посто
янную работу на пред
приятия министерства 
транспортного строитель
ства рабочих следующих 
профессий:

монтеров- пути, 
каменщиков, 
монтажников, 
машиниста автокрана, 
машиниста АГМ у. 
Обращаться: ул. 50

лет СССР, 6.
№  10-

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ 
КООПЕРАТИВА 

«ЗВЕРОВОД »!
Срок уплаты членских 

взносов — до 1 апреля 
1982 года- Не уплатившие 
взносы будут исключе
ны из кооператива.
Правление кооператива-

ДОРОГИЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

зас б пзрк
з декьчю

ю -галерею)

Приглашаем 
« Ю ность»
X' До;-кес1венну 
НА ОТКРЫ ТИЕ Bfclw 
'1АВКИ преподавателей 
детской художественной 
школы, посвященной 
112-й годовщине со дня 
рождения В- И. Ленина.

Открытие выставки —
31 марта в 10 часов.

Волгодонской хлебоза
вод переименован в ВОЛ
ГОДОНСКОЙ ХЛЕБО
КОМБИНАТ.

Печати и штампы с 
наименованием «Волго
донской хлебозавод» с 1 
апреля 1982 года счита
ются недействительными-

Меняю трехкомнатную 
квартиру в старой части 
Волгодонска на одно- и 
двухкомнатную изолиро
ванные (можно одну из 
них с подселением) в 
любой части города. Об
ращаться: ул. М- Горь
кого, 83, кв- 17.

Меняю трехкомнатную 
квартиру (полу коттедж, 
отопление местное) в 
г- Димлянске на равно
ценную или двухкомнат
ную в г. В олгодонске../ 
Обращаться: ст. Цидпян- 
екая, городок ДСУ-7 в 
субботу и в воскресенье 
—  в любое время: в ра
бочие дни — с 8 00 до 
17 00 п у п г я чтение 
ДСУ-7- тел. 9-12 08-

НАШ А Д Р Е С :
Галета

347.440, Г ВОЛГОДОНСК 
УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ. 20

T 'T I C r h r t U L I  приемная — 2.4 8 .22 ; редактор — 2 39-89; заместитель редактора 2 .36 31. ответ-
£  I ственный секретарь— 2 48 33; отделы: строительства 2.34.-19, 53 22 (строи

тельный) промышленности — 2.35 45; 2-49-27; писем 2 34 .24  бухгалтерия —
2.49 61.

ПК29172-

выхпдпт ео вторник среду пятницу, субботу

Типография ЛЪ 16 Р остовского, управления издательств полиграфии и книжной торговли. Объем —  1 усл п л Заказ 951. 1иоаж <!иииО.
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