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С заседания областного штаба
В прошедшую пятницу состоялось очередное за. 

седанне областного штаба по строительству энерго
комплекса в городе Волгодонске. Его вел второй сек 
ретарь обкома К.ПСС Н. Д. Пивоваров. В работе 
штаба приняли участие и выступили председатель 
облсовпрофа В. М. Лысенко, заведующий отделом 
строительства обкома КПСС И. Ф. Васильев, пер
вый секретарь Волгодонского гоокома партии А. Е. 
Тягливыа-

Свою работу штаб на
чал с проверки выполне
ния майского протокола и 
выразил озабоченность, 
что многие руководители 
не выполнили заданий, ко 
торые были поставлены 
их организациям на май 
текущего года.

Начальник шт. ба Н. Д. 
Пивоваров отметил.' что 
решения, которые прини
маются штабом- приобре
тают для хозяйственных 
и партийных руководите
лей силу закона, и впредь 
за- их невыполнение к ви 
новинкам срыва будут 
приниматься партийные и 
административные меры.

Штаб отметил, что в 
мае строители сработали 
плохо. Не выполнены пла 
ны по освоению средств 
по генподряду и собствен
ными силами. Допущено 
отставание на шесть мил
лионов рублей.

Чрезвычайное положе
ние сложилось на жилье.

Из плановых 215 тысяч 
квадратных метров жи
лья. как доложил на засе
дании заместитель управ
ляющего трестом ВДЭС 
Н. А. Руденко, заселено 
только шесть тысяч квад
ратных' метров, Волее то
го. ожидаемый за полуго
дие ввод исчисляется в 23 
тысячи квадратных мет
ров. Следовательно, остав 
шиеся 200 тысяч квадрат 
ных метров строители пла 
нируют ввести в третьем 
и четвергом кварталах.

Сложившееся на жилье 
положение требует чрез
вычайных мер. Началь
ник штаба Н. Д. Пивова
ров информировал со
бравшихся о том. что ход 
строительства жилья в го 
роде Волгодонске по ито
гам первого полугодия бу 
дет обсужден на бюро об 
лагтного комитета партии.

Жилье объявлено глав
ным фронтом ударного 
труда строителей В июне 
должны быть закончены 
все оставшиеся фунламек 

йво.т 'ьтх домов. Кол- 
лек гиб у домо:т рэи тельно

го комбината необходимо 
выйти на месячный темп 
монтажа оставшихся до
мов': по 96 серии— восемь 
тысяч квадратных метров, 
по 8-4 серии—четыре ты
сячи квадратных метров.

Неблагополучная ситуа 
Ция пока складывается и 
на строительстве 12 дет. 
ских садов.

Планы пяти месяцев 
строителями не выполне
ны пи на одном детском 
учреждении.

Недостаточными темпа 
ми ведется сооружение 
Ростовской атомной элек
тростанции.

Так. на начало нюня 
отставание по реакторно
му отделению составил^ 
24 дня- по спецкорпусу— 
20. Одна из причин отста 
вания в том. что генпод
рядная организация
«Атомэнергостроя» не от
крывает широкого фронта 
работ на станции для сво
их субподрядчиков.

Невыполнение смежни
ками своих договорных 
обязательств приводит к 
тому, что дамба пруда-ох 
ладителя сооружается по 
ка недостаточными темпа
ми. Штаб поставил зада
чу: с нюня перевозить и 
укладывать не менее 70 
тысяч кубометров бута с 
доведением до ста тысяч 
кубометров в сентябре.

Штаб выразил также 
неудовлетворенность рабо 
той организаций Минмон- 
тажспсцстроя. которые не 
проявляют активности в 
освоении больших обье. 
мов средств на строймон. 
гаже.
Неудовлетворительно ра

ботают оуководнтели тре
ста «Волгодонскзнерго- 
строй» с кадрами. В обще 
житиях нет должного по
рядка.

Большие претензии вы
сказаны членами област
ного штаба по внешнему 
виду нашего города- огме 
чена низкая культура про 
изводства на стройпло
щадках.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители соревнования за 30 неделю ударной 

вахты среди коллективов бригад, участков, цехов.
Промышленность

Бригада сварщиков.сборщиков цеха, перегрузки
внутрккорпусных устройств «Атоммаша» (бригадир 
Г. Вартанов);

участок алкилолэмидов цеха № 3 химзавода име 
ни 50-лстия ВЛКСМ:

ремонтно-энергетический цех опытно-эксперимен 
тального завода (начальник А. Алпатов).

Строительство
Брнггда монтажников «Отделстроя* (бригадио

A. Шаповалов):
участок ЛЬ 2 СМУ-6 «Сйецстроя» (начальник

B. Ольховик).
Транспорт и связь

Экипаж теплохода «Шлюзовец-7» (капитан Н. Ка. 
укин);

участок междугородной телефонной станции узла 
связи (старшая телефонистка Р. Майорова).

Сфера услуг
Коллектив отдела «Одежда для девочек» магази

на 3 промторга (заведующая О. Климэнко);
коллектив магазина .\а 7 промторга (директор 

М. Никонова);
бригада В. Захаровой из филиала «Пушинка*;
коллектив парикмахерской Xt 2 (заведующая 

Л. Назаренко).
Учреждения культуры

Коллектив кинотеатра «Восток.» (директор Р. То. 
машевнч).

*  *  *

Среди Комсомольске- молодежных коллективов 
победителями признаны:

бригада водителей треста ВДЭС (бригадир И. Фе
тисов. групкомсорг В. Ковбасюк); бригада слесарей- 
сборщиков «Атоммаша» (бригадир Д. Бацин. груп
комсорг С. Рубаненко); бригада портных ателье 
«Аленка» (бригадир В. Титова, групкомсорг В. Лы
сенко); коллектив магазина № 81 продтопга (днрек 
тор В. Токарева, секретарь комсомольской органи. 
зации И. Кондакова).

Среди молодых рабочих победили С. Рубаненко— 
слесарь-сборщик «Атоммаша»; Е. Несина — кассир 
магазина № 81 продторга.

газеты „Волгодонская правда"
Победители ударной вахты „60-де- 

тпю СССР— 60 ударных недель!* за 
тридцатую неделю, посвящавшуюся/] 
защите детей.

Беляева Р. Е .—- рабочая совхоза-завода «Заря». 
Бабко В. В .— плотник СМП-636.
Бородавкина О. И.— продавец.консульrarer мага. 

Зина №  2 промторга.
Быстрова Н. А .— приемщик завода « Разнойыт. 

проката».
Воловннков В. М. — бригадир слесаре^оборщикоВ;"] 
опытно-экспериментального завода.

Горелова В. И.— мастер-пекарь хлебокомбината. 
Гречка М. Д.— оператор городского узла сеязи. 
Евсюкова Д. Г. — машинист химзавода имени 

50-летия ВЛКСМ. ^
Емельянов Ю. Г. — электромонтер Восточных 

электросетей.
Жоголев Ю. П .— автослесарь груяоеого автопред.

ПРИЯТИЯ.
Жукова А. М .— продавец магазина «Кулинария»

объединения К? 7.
Зайцева Л. О .— аппаратчик теплосетей. '
Зорин Ю. Н.— слесарь - вентиляционник «Ю ж . 

промвентиляции».
Зубков А. Н,— экскаваторщик управления;<£Водо

канал».
Илъленя Д. С. — бригадир порта.
Кузнецов В. В. — дежурный железнодорожной 

станции Волгодонская.
Кондратенко Н. М. — электросварщик «Атом

маша».
Каплин А. И. — машинист крана леооперевалоч-^ 

ного комбината.
Кравченко Н. Б .— старший аппаратчик ТЭЦ-2, /

■ Кондратьев В. И,— водитель рыбокомбината.^. 
Кононов В. Н. — водитель треста ВДВС.
Курбанов И.— рабочий треста ВДСС.  ̂
Коваленкова Б. С-—'Штукатур горремстройтрес. 

та.
Курносов А. Г .—-водитель пассажирского авто

предприятия.
Ломакин А. С.— водитель автотранспортного уп

равления.
Остапчук Л. П.— моторист РБЗ треста ВДЭС,- ‘ - 
Пономаренко Л. И.— запрзвщица нефтебазы. 
Пупкова А. А .— старший бухгалтер .кинотеатра 

«Восток». *■
Редичкнна Л. Н .— инженер-химик гормолзавода. 
Соломко В. А .— слесарь-сантехник ДСК. 
Титаренко М. Н .— старший продавец магазина 

№  5 коопторга.
Тимченко Р. И.— продавец магазина №  53 прод

торга.
Чапаев А. В .— бригадир троллейбусного управ

ления.
Шавло А. А .— бульдозерист «Гидроспецстроя», 
Цупор Л. Н .— портная ателье «Силуэт».

Месячник по заготовке кормов

П е р е д о в и к и „зеленой страды4/
В овоще-молочном совхозе «Волгодонской» высо

кими темпами развернулась «зеленая страда» — 
заготовка кормов. Как и в пцошлые годы, она ведет 
ся в комплексе.

Возглавляет комплекс 
опытный бригадир кормо
добывающей боигады Вик 
тор Дмитриевич Зобов. 
Партгруппой комплекса 
руководит Клавдия Ана
ньевна Щеглова.

Кормодобытчикам в 
этом году предстоит заго
товить: сена— 2300 тонн, 
сенажа— 1400 тонн, соло
мы— 2287 тонн, силоса— 
8227 тонн, гранул— 550 
тонн, корнеплодов— 1052 
томны. На 5 тоня было 
убрано 316 гектаров мно 
голстних трав, подвезено 
и заскирдовано у мест зи
мовки 350 тонн.

Активно включившись 
в областной месячник по 
заготовке кормов, первен
ство в социалистическом 
соревновании среди кормо 
добытчиков совхоза дер
жат Анатолий Максимо
вич Мушта— при задании 
пять гектаров скосил за 
смену девять гектаров лю 
церны- а с начала косови
цы— 47 гектаров; Виктор 
Павлович Исаков— при за 
дании пять гектаров* ско 
сил за смену десять гейта 
ров. а с начала косовицы 
— 30 гектаров; Петр Ива
нович Лесник—• при зада
нии пять гекгашв скосил

за смену девять гектаров, 
а с начала косовицы— 65.

Степан Семенович Гон 
чаров и Иван Васильевич 
Шаповалов, работая на 
комбайне «СК-5» с жат
кой «ЖВН-6». скашивают 
за смену люцерну с 18 
гектаров при задании 13. 
а с начала косовицы убра 
ли ее со 127 гектаров. 
Михаил Антонович Узель 
ман на транспортировке 
сена на кормовой двор 
при задании 13 тонн до
ставил за смену 20.8 тон
ны. а с начала косовицы 
— 90 тонн; Иван Василь
евич Гладков на транспор 
тировке сена на кормовой 
двор при задании 13 тонн 
доставил за смену 20-5 
тонны, а с начала косови
цы— 110 тонн: Валентин

Елиферович Тюрин на 
сгребании сена при зада
нии 28 гектаров уложил в 
валки на 35 гектарах, а с 
начала уборки — на 120 
гектарах.

Иван Ефимович Нц- 
щерет. работая на стого
метателе на скирдовании 
сена, при задании 41 тон
на за смену заскирдовал 
60 тонн, а с начала сеноГ 
коса— 200 тонн! Галина 
Ивановна Бубновиз. Оль
га Савельевна Гаврило
вич. Ульяна БорисоБна 
Шаповалова. Надежда 
Павловна Турук— скирдо- 
вальщицы. Работая на 
раскладке сена, выполня
ют дневное задание н* 
135— 140 процентов.

В. КЛЕЙМЕНО а  
секретарь парткома.
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Н а ш и  к а н д и д а т ы

А л е к с а н д р  Егорович Т Я Г Л И В Ы И ,
•кандидат в депутаты Ростопск'ого областного 

Совета народных депугагов по 132 избирательному 
округу.
Александр Егорович 

Тягливый родился в 1939 
году в селе Алексееака
Матвеево - Курганского 
района Ростовской обла
сти. Трудовую деятель
ность А. Е. Тягливый на. 
чал в 1954 году колхоз
ником колхоза «Победа* 
в с. Алексеевна. Затем.ра 
ботал пильщиком шахты 
15 «бис» треста *Снеж- 
нянантрйцит». обвальщи
ком в столовой .V? 21 в 
г. Снежнре Донецкой об- 
ласти.

В 1961 году А. Е. Тяг- 
либый был принят в чле
ны КПСС.

С 1958 года он служил 
б рядах Советской Армии.

После службы работал 
столяром строительного 
управления «Металлург- 
строй» Главсевкаветроя в 
г. Таганроге, одновремен
но учился в вечерней шко 
ле рабочей молодежи. 
Прошел путь от рабочего 
до начальника управле
ния.

С 1965 по 1971 гг. 
Александр Егорович учит 
ся на заочном отделении 
инженерно строительного 
института- а с 1978 по. 
1981 гг. учится в заочной 
Высшей партийной школе 
при ЦК КПСС.

В 1975 году А. Е. Тяг
ливый избирается прелсе- 

' дателем исполкома Орд- 
жоникндзенского районно 
го Совета народных депу
татов г. Таганрога. На 
атом посту проявляет ини 
ниативу 71 творчество- вы 
г окую требовательность и 
партийную принципиаль
ность.

С 1976 г. он работает
секретарем партийного ко 
мнтета треста *Волго- 
доискэнергострой».

В 1979 г. А. Е. Тягли
вый избирается председа
телем исполнительного 
комитета Волгодонского 
городского Совета народ
ны х депутатов, а. в ноябре 
1980 г.— первым секрета 
рем Волгодонского горко
ма КПСС.

А. Е. Тягливый поль
зуется заслуженным авто
ритетом у трудящихся го
рода. партийной организа
ции. Является депутатом

городского и сюластного 
Советов народных депута
тов. Он— член Ростовско
го обкома КПСС.

За успехи в труде
А. Е. Тягливый награж
ден орденом Трудового 
Красного Знамени и дву
мя медалями.

Трудящиеся 132 избира 
тельного округа едино
душно выдвинули, а ок
ружная избирательная ко 
миссия зарегистрировала 
Александра Егоровича 
Тягливого кандидатом в 
депутаты Ростовского об 
ластного Совета народных 
депутатов.

Л ю д м и л а  С е р г е е в н а  С Е М Е Н О В А ,
кандидат в депутаты Ростовского областно'о 

Совета народных депугагов по 138 избирательному 
округу.
Людмила Сергеевна Се

менова родилась в 1955 
году в совхозе Максима 
Горького Белебеевского . 
района Башкирской
АССР в семье рабочего.

С 1968 г. она является 
членом Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи.

Трудовую деятельность 
■ Л. С. Семенова начала 
после окончания средней 
школы в 1972 году дело
производителем средней 
школы, а с 1973 года ра
ботала упаковщицей заво
да «Автонормаль» в горо
де Белебей. i

В коллективе принима
ла активное участие в об
щественной жизни. Комсо
мольцы цеха единодушно 
избрали ее секретарем 
комсомольской организа
ции .

В 1976 году Л. С. Семе 
нова приехала в г. Волго
донск на строительство 
«Атоммаша». Поступила 
учиться на курсы по под
готовке машинистов кра
нов. после окончания ко
торых работает в строи
тельном управлении меха 
визированных рабог № 2 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» машинистом ба
шенного крана.

Является активной уча
стницей движения «Рабо
тать без отстающих». Ра
ботая ка различных объ
ектах строительства

«Атоммаша*. она поетоян 
но выполняет плановые 
задания на 130— 140 про 
центов.

Л. С. Семенова прояви 
ла себя трудолюбивым- 
исполнительным и энер
гичным работником. На 
своем рабочем месте tic 
допускает ни годного ма
лейшего отклонения от 
требований технологии. 
Является депутатом об

ластного Совета народных 
депутатов.

Трудящиеся 138 изби
рательного округа едино
душно выдвинули, а ок
ружная избирательная ко 
миссия зарегистрировала 
Людмилу Сергеевну Семе 
нову кандидатом в депуга 
ты Ростовского областно
го Совета народных депу. 
татон.

АДМИНИСТРАЦИЯ и 
Партийное бюро завода 
К11Д-280 на пленуме гор 
кома КПСС 4  мае текущё 
го года справедливо кри
тиковались за медленное 
освоение мощностей. Дей
ствительно. пока что про
ектная мощность нашего 
предприятия используется 
менее, чем наполовину. 

Между тем. партий
ная организация завода 
КЛД-280 постоянно 
держит этот вопрос в 
поле зрения, контроли
рует ход освоения мощ 
йостей. осуществляет 
необходимые организа
ционные и политиче.

I ские мероприятия.
При партбюро завода 

создана и действует ко
миссия по контролю за 
ходом освоения проектных 
мощностей предприятия. 
В текущем месяце плани-

екп- молодежной б тгааы  
из цеха № ‘2 (пягый jipo. 
лет) коммуниста В, Н. 
Архипова.

Перед комсомольско- мо 
лодежной бригадой В. Н. 
Архипова партбюро поста 
вило задачу обеспечить 
высокое качество изготав 
ливаемой продукции— объ 
емных элементов (шахт, 
санкабин и т. д.) с тем. 
чтобы уже в нынешнем 
году начали работать с 
личным клеймом качест
ва. Для этого есть необхо 
димые условия. Коллек
тив этой бригады один из 
самых стабильных на 
предприятии. Начальник 
отдела технического конт
роля коммунист II. И. Мо 
лотовник по поручению 
партбюро организовал с 
членами бригады техниче
скую учебу. Уже и сейчас 
в отдельные месяцы (ян.

■  Партийная жизнь: 
построим—в срок, освоим—досрочно!

П о м е х и  
на пути почина

руем заслушать се предсе 
дателя. заместителя глав
ного технолога коммунис
та В. М. Никитина на 
партийном собрании заво
да о проделанной работе, 
В прошлом месяце на за
водском партсобрании об
судили отчет начальника 
цеха № i В. П. Томнлова. 
мастера этого я̂ е цеха Be 
ры Стерляковой и брига
дира первого пролета по 
выпуску наружных стено
вых панелей Владимира 
Ефименко о работе в кол
лективе по выполнению 
государственного плана и 
освоению проектных мощ
ностей. Работу их прнзна 
ли неудовлетворительной.

В частности. В. II. То- 
милову коммунисты указа 
ли на слабое руководство 
цехом, на разнобой в дей
ствиях его и обществен
ных организаций чеха, на 
недостаточное идеологиче 
ское обеспечение реше
ния производственных за
дач.
/ На собрании шел 
j деловой, принцинналь. 
j ный разговор о том. 
{ 'как выправить положе 
j ние. что и как нужно 
} сделать, чтобы каждый 
! рабочий и инженерно- 
,• технический работник 
} четко знал свою роль и 
{ место в решении об. 
; щей задачи но освое. 
! нию проектных мощное 
■ тен, чтобы обеспечить 
| на всех участках и ра- 
j бочнх местах полную 
1 взаимозаменяемость.

Дважды в нынешнем 
году вопрос о выполнении 
государственного плана и 
освоении мощностей об
суждали на заседании 
партбюро завода. Заслу
шивали начальника цеха 
№ 3 Ю. А. Решетникова 
и бригадира * комсомоль-

варь. апрель текущего го
да) бригада работает без 
брака.

Что касается отчета на
чальника цеха № 3 Ю. А. 
Решетникова, особую обес 
покоенность партбюро вы
звала тогда низкая произ
водительность третьего 

| пролета. В марте и апре- 
| ле она достигала макси- 
i мум 20 кубометров в день, 
j В мае поднялась уже до 

75 кубометров.
Вошло в практику свое 

! временно доводить до 
! бригад план на месяц. А 
| в бригадах коллективы 
1 обсуждают, как лучше его 
выполнить- вносят кон
кретные предложения и 
осуществляют их. На пла 
нерках при директоре за
вода вскрывается наличие 
«узких» мест и оператив
но принимаются меры к 
их расшивке.

В каждом Формовочном 
цеху имеется свой пресс- 
центр. На нем— паспорт 
цеха (когда введен- про
ектная мощность), план 
очередного месяца и фак
тическое его выполнение- 
процент освоения мощно
сти за каждый прошед
ший месяц.

Итоги общезаводского 
соревнования освещаются 
на двух стендах— в заво
доуправлении и на терри
тории предприятия. Еже
дневно заполняется табло, 
скотько выпущено продук 
ции за истекший день.

За каждым цехом за
креплены ответственные 
работники из числа руно 
водителей предприятия и 
отдел, .в заводоуправле
ния. в основном коммунис 
ты. для контроля за рабо 
той по освоению мощнос
тей и оказания на месте 
практической помощи. Со 
ставлены графики прове

дения рабочих сойраниЯ';
Каждый закрепленный за 
цехом коммунист - руко
водитель обязан на них 
присутствовать. И за рабо 
ту коллектива он отвеча
ет перед партбюро наряду 
с начальником цеха.

По решению партийного 
собрания* 19 мая коллек
тив предприятия работал 
с предельной интенсивно
стью. чтобы выявить свои 
реальные возможности в 
освоении мощностей.

За день было пронз. 
ведено Ио7 кубометров 
сборного железобетона 
вместо запланирован, 
ных 357 кубометров 
(что составляет 75 — 
80 процентов к проект 
ной мощности). В том 
числе третий пролет 
цеха №  3 за форм п. 
вал й этот день 144 
кубометра н « ш е л  ш  
проектную мощность.

Таким образом, мы 
убедились, весь июлем 
тив понял, что в состоя 
нии добиваться высо
кой выработки. Но все 
это пока отдельные ус- 
пехш носящие эпизодн* 

| чсский характер.
На пути к стабильному 

освоению проектных мощ. 
ностей имеется у нас нема 
л о серьезных помех. К 
примеру, мы имеем воз
можность ежедневно вывб 
зить на объекты домосуро 
ительного комбината по 

I 400 кубометров сборного 
железобетона. А вывозим 
чуть больше половины. 
Потому-то на. складах го
товой продукции завода 
и скопилось 23 тысячи ку 
бометров сборного железо 
бетона.

Завод сдан в эксплуата 
цию с большими недодел
ками. дая;е до сих пор не 
построена база комплек
тации. которую должен 
строить «Нромстрой-1». 
Да и сам проект страдает 
многими погрешностями, 
которые приходится те
перь устранять нам. .экс
плуатационникам' н про
цессе освоения мощное- 
тей.

Немало есть недостат. 
ков и внутреннего поряд
ка: низок уровень органи
зации труда; велика теку
честь кадров; недостаточ
но высока профессиональ
ная квалификация работ
ников. следствием чего 
является низкое качество 
продукции, а порою и яв. 
ный брак; слаба трудовая 
и производственная дис
циплина. а по количеству 
прогулов в первом кварта 
ле наш коллектив «побит 
своеобразный рекорд* срй 
ди предприятий города.

На решение этих проб
лем и будем направлять 
усилия парторганизации, 
коммунистов- всего кол
лектива предприятия. По
чин «Построим в срок- 
освоим досрочно» должен 
стать для нас не добрым 
пожеланием- а реально
стью.

В. ЦЕЛИЩЕВ- 
секретарь партбюро 

завода КПД-280.

С ВЫСОКИМ НАКАЛОМ
Отличными показателями завершили майскую 

программу и 30 .ю неделю ударной вахты в честь 
60-летия образования СССР многие рабочие цеха 
нестандартизнрованного оборудования на «Атом- 
маше».

Это бригады В. В. Дани 
тенко и Д. Т. Банина- вы 
полнившие план минув
шей недели на 1 6 i и 153 
процента, а нормы выра
ботки на 192 и 101 про
цента,

Среди участков победи 
телом назван коллектив 
сборщиков-сварщиков йод 
руководством И. Д. Паци 
па. Лучшими в соревнова
нии по профессиям приз- 
наны слесарь сборщик.

А. А. Токарев, электро
сварщик В. П. Карпов, то 
карь-каруселыцик М. И. 
Голубинский.

Лучшими молодыми ра 
бочими в этом же вид* 
трудового соперничества 
явились С И. ^убаненко. 
С. А. Харлакевйч и В. А. 
Сохранных.

Труженики цеха вступи 
ли во вторую половину 
юбилейного соревнования*

Д, ЛЮБОВА.
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Й Р О Д О б О Л Ь С Т В Е Н Е т  
ПРОГРАММУ — В ДЕЙСТВИЕ!

О т в е т  — д е и о мПодсобное, 
но очень 
нужное

«Крупный вопрос- кото 
Рому заслуженна уделяет 
ся внимание и в Продо
вольственной программе- 
— отмечал на майском 
Пленуме ЦК КПСС тон. 
Л. И, Брежнев-— личные 
подсобные хозяйства н са 
зояо-бгородные кооперати 
вы. Как известно, их поля 
в производстве мяса, мо
лока. птицы, з тем более 
картофеля. овощей н 
фруктов достаточно весо
ма».

На опытно-эксперимен
тальном заводе 80 процен 
тов работающих имеют 
садовые участки. Почти 
каждый имеет огород. На 
пример, в цехе Хч 1 из ВО 
работающих 22 человека 
пользуются дачными уча
стками. остальные— ого
родами.

Каждый труженик цеха 
3V® 10 также имеет личное 
подсобное хозяйство. Мно 
гие из нйх содержат ко
ров. свиней* овец, коз, 
кроликов, уток. кур.

Ко ято одна сторона де 
ля. Другая, как отметил в 
докладе на Пленуме 1Д‘К 

-КПСС тоз. Л. И. Бреж
нев. полнее Использовать 
возможности подсобных 
хозяйств предприятий.

Этому вопросу на заво
де также уделяется боль
шое внимание. Еще пять 
лет назад здесь организо
вали подсобное хозяйство 
по разведению кроликов. 
Но небольшая ферма при 
были предприятию не да
вала. Поэтому в 1979 го
ду руководство завода 
(директор А. Д. Половни
ков) решило переирефили 
ровать кролиководческую 
ферму на откорм свцнен. 
Содержали здесь от 300 
до 400 голов. И уже в 
1980 году труженикам за 
вода было реализовано 12 
тонн свинины, шесть тонн 
ее направлено в столо
вую. Подсобное хозяйство 
яавода стало рентабель
ным, А  уже в 1981 году 
работам и служащим заво 
да продано 40 тонн мяса.

Машиностроители взя
ли курс на интенсифика
цию развития подсобного 
хозяйства. Пользуясъ ссу 
дой Госбанка- зэводчане 
уже построили и сдали в 
эксплуатацию типовой евн 
наркик-откормочннк па 
1500 голов.

В этой пятилетие здесь 
думают довести производ
ство мяса из расчета не 
менее 100 килограммов 
на каждого работающего. 
Это будет их весомым 
вкладом в практическое 
осуществление Продоволь 
ственнои программы.

Б. ВИТИМСКИИ, 
наш внешт. корр.

На стройплощадка главного корпуса Ростов
ской атомной электростанции состоялся митинг 
рабочих и инженерно, технических работником 
управления строительства <■ AitDionepi острой-., 
на котором были обсуждены материалы май
ского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС. Выступив 
шие на нем секретарь парткома управления 
Л, В. Винокуров, прораб СМУ-23 А. И. Дол
гов. бригадир С.МУ-в Н. И, Нотапчнк. началь
ник штаба областной ударной комсомольской 
стройни В. А. Елизарьев. заместитель началь
ника управления Е. Г. Ларин. цлотнии-Ги'тон- 
щик СМУ-23 А, И. Савчук от име!ч( своих 
коллективов горячо одобрили материалы Май
ского Пленума ЦК .К.ПСС и решив внести 
свой вклад в реализацию Продовольственной 
программы, приняли социалистические, обяза. 
тельства:

в 1982 году присту
пить к строительству, 
а к 1985 году ввести в 
строй первую очередь 
подсобного хозяйства 
треста «Волгодонск- 
янергострой* и дирек
ции Ростовской АЭС;

совместно с П а р т и й 
ными- профсоюзными 
и комсомольскими opra 
низация.ми совхозов 
« Новожуковский» и 
<• Восход» организовать 
социалистическое со
ревнование за досроч
ное выполнение планов 
и заданий 11-й цятилет 
к и между производст
венными подразделенн 
ями « Атомэнергостроя» 
и пбдшефных совхозов. 
Учредить переходящий 
приз строителей Рос
товской АЭС для побе

дителей соревновании;
выполняя .договорные 

условия с совхозами 
«Повожуковекнй» и 
« Вое ход » Дубове i« ire»
района, реализуя- поло
жения Продоволылвен- 
ной программы о новы 
шении эффективности 
сельского строительст
ва. построить в 1982— 
83 гг. 20 жилых домов, 
оказывать регулярную 
помощь в проведении 
культурно . массовых 
мероприятий в период 
полевых работ и убор
ки урожая;

оказать * шефскую по 
мощь совхозу «Упал», 
отработать каждому 
труженику «Атомонер- 
гостроя» не .менее 21) 
часов.

■ ■ ■ и г т и ч ю

■ Как вас обслуживают?

Закажите заранее
С каждым годом увели 

чивается спрос на таксомо 
торные услуги. Да это и 
понятно; оперативно до 
2-1 часов пассажира могут 
доставить в пределах го
рода но любому адресу.

Наше пассажирское ав. 
топредприятие в настоя
щее время располагаем 
почти семьюдесятью так
си. из них 1-1 радиофици
рованы. Ежедневно они 
проходят маршрут в 7500 
— 8000 платных километ 
ров. перевозя до трех ты
сяч пассажиров. Срочных 
заказов ежедневно вьшол 
ияется до 25.

В городе действует во
семь пунктов приема за
казов. Они расположены 
в гостинице «Спорт». в 
кассе «Трансагентства» по 
переулку Лермонтова- в 
Доме быта но ул. Энтузи
астов- в родильном отделе 
нии больницы по Улице 
Советской, в пассажир
ском автопреднриитии. В 
этих и других пунктах 
можно оформить заказ на 
такси на любой удобный 
для пассажира день.

Для обслуживания тор
жественных мероприятий 
(регистрация брака, ю би
лейные даты, регистрация

Новорожденного и прочие; 
сущееш.ует срочный ш д 
услуг.

Оплата за проезд в лег 
ковом ни.ей взимается не
зависимо от количества 
пассажиров из расчета 
один километр пробега-— 
20 кбнеок. -JO минут про
стои но вине клиента оп.та
ЧИВаеТСЯ ИМ В размере ОД
ного рубля. За писалку в 
машину оплачивается 20 
копеек. (Окончательны»! 
расчет производится строю 
по таксометру (счетчику). 
Первый выходящий пасса 
жир оставляет спою долю 
оплаты пассажиру. кото- 
pj»iii выхолит следующиЛ1 
(и т. д.). для последующе
го окончательного расчета 

.с водителем.
"Эти и другие правили 

должны соблюдаться не. 
только води гелями- по и 
всеми пассажирами. К со
жалению. данные условия 
часто взаимно не выдер- 
живаются* что затрудня
ет борьбу нищего предпои 
ятня :-а .ч ван не ьо. .леити- 
ва образцовой культуры 
обслуживания нмсс-лення.

К. ТБРБХИН. 
старшин инженер отде
ла эксплуатации пасса
жирского автопредприм. 
тия. наш внешт. корр.

СИПАМИ
МОЛОДЫХ

о

Успешно выполняют комсомольцы и молодежь 
консервного завода взятое обязательство отремон
тировать своими'-силами общежитие и подготовить 
его к приему студентов, которые прибудут для ока
зания помощи коллективу в разгар летнего сезона 
уборкн п обработки овощей. На субботниках и вос
кресниках по ремонту общежития хорошо работают 
все их молодые участию*..

Большую работу на вто 
,.сй очереди корпуса.

чотмаш а» ведет управ 
ление «Кавзлектромон- 
тнж». Тысячи метров сн- 
лоиых кабелей уложено 
монтажниками.

На снимке: (справа на
лево) бригадир депутат 
городского Совета А. И. 
ШАБАЛА со своим това
рищем С. Г. ГОВОРО. 
ВЬЩ но время работы. 
А. И. Шабала вновь выд
винут кандидатом г. депу
таты горсовета.

Фото А. Бурдюгова.

пЖИЛЬЕ -  УДАРНЫЙ ф р о к
И к о л и ч е с т в о ,  и к а ч е с т в о

Недавно комплексная бригада И. Донченко пз 
СЛ1У-2 домостроительного комбината закончила 
монтаж второй блок-секции на доме № 218. Строи
телям предстоит смонтировать здесь еще три блок- 
секции. Завершить работы на этом доме полностью 
бригада обязалась к середине июля.

Анализ работы этого коллектива за последние 
два месяца говорит о том. что строители успешно 
справляются с плановыми заданиями, уверенно ве
дут монтаж, отделочные работы.

Рассказывает бригадир II. ДОНЧЕНКО:

— Несколько дней назад
в бригаде был установлен 
неофициальный рекорд: 
за сутки смонтировали 
120 деталей, ото значит, 
более одного этажа блок- 
секции. II техинсиекция 
ДСК приняла нашу рабо- 
iv с хорошим качеством. 
Э ю  говорит о том. что 
можно добиваться 11 при 
•:ьч-<>'ком темпе работ’ хо
рошего качества. В эги 
дни наша бригада монти
рует-До ста деталей, что 
стало для коллектива' нор 
мой. По-ударному несут 
трудовую вахту звенья

монтажников Николая 
Марковича Панасенко. 
Владимира Егоровича Ко- 
иычева. Полетать им рабо 
тает звено штукатуров 
Нины Губиной, а также 
плотники звеньев Викто
ра Щелканова и Анатолия 
Гришинева. Штукатуры 
заканчивают отделку шее 
того этажа, наступают, 
как говорится, монтажни 
кам на пятки. Целиком 
справляются с заданием 
и звенья плотников.

Бригада трудилась бы 
еще производительней, ее 
ли бы была полностью

укомплектована. Мы* воз
лагаем большие надежды 
на администрацию ДСК и 
надеемся- что огог вопрос 
будет решен положитель
но.

-Через несколько дней 
бригада, которую я воз. 
главляю. станет трудить
ся в три смены. А ото зна 
чит. что очень остро стоит 
вопрос доставки людей йа 
объект для работы в ноч
ную смену. Необходимо, 
чтобы администрация 
СМУ-2 домое го<ип ел иного 
комбината иоааботнтаь о 
предоставлении строите
лям необходимого авто
транспорта. Тогда ми 
смогли бы макси.талым 
использовать каждую оабо 
чую минуту, гру.ипься 
высокопронадоди le.ihHO и 
приложить максимум уси
лий для своеврс-Mi'ii'Kiii 

жил
в эксплуатацию.

н а ч а л о  положен
Во т>м:танпе требований* 
;;)Са Ь,льЛЯс:Л1ЫХ к вьшол.

-Л-iiiiiO cl РиИЮЛЬНЫХ ра-
аог на жилье. связано в 
i-vpi-;., .о очередь с ьореа- 

.iUii l^.pv-CTpoiihoH делю .lb 

..ос: ill До.мос ГРОИТЫСИ в 
лом направлении.

Ьыстуиан на приводив, 
чемся недавно городском 
дне качества, главный ин 
.xvenep ДСК i i. Ф. Кипев. 
jt-.iJii o iмегнл. что в ны
нешнем гиду домоетроите 
ill акцентируют внилшиие 
:ia вопросах качества. В 
ннваро были определены 
.; управлении меропрня- 
гии По улучшению качест
ва выполняемых работ по 
юдразделениям домоетро 
ягельного комбината и за 
водам КПД - 280 и 
Ы'1Д-Л5

Одним из важных фа к. 
трг;ц не» улучшению ка- 
тсствд стало проведение 
з ДСК дноii качества. С 
ii3 чала нынешнею года 
проведено четыре дня ка- 
честпа. Разнообразен пе
речень рассмотренных на 
них вопросов. Эго и герме 
гнзапня стыков- взаимоот 
ношения со смежниками, 
декоративная отделка до
мов и т. д.

Особое место было уде 
лено вопросу повышения 
заводской готовности па
нелей. Однако в данном 
направлении руководству 
ДСК- заводу КПД-35 пред 
стоит еще очень многое 
сделать. В День качества 
Государе I венным архитек 
турно-строительным конт
ролем в алоее домоет ею*

j гелей! оыло дано предпи
сание о нарушении oaooi 

! на до.\iе iia iiели
’ здесь монтируются с око- 

лами- оголенной армату
рой. Сгроилаоораторнн за 
вода К11Д-36. служба от
дела техническою кошро 
ли не проявляю 1 доста
точной принципиальности 
и не контролируют на 
должном уровне качество 
изготавливаемых в стенах 
завода панелей.

Требует коренной заме 
иы и заводское оооРУДо- 
ьаппе. Для от ого. есть все 
необходимые у с л о в и я . 
Как оимегил В. Ф Канев 
ский. получено из Нижне
камска 350 тонн металле 
оснастки. Таким образом- 
ио заверениям главною 
инженера домостроитель
ного комбината- качество 
изготавливаемых на заво
де КПД-35 деталей к кин 
НУ года будет на необхо
димом для выполнения 
строительных работ уров
не.

С февраля нынешнего 
года в домостроительном 
комбинате начала Функци 
онировать техническая ин 
спекция. которая осущест 
вляет соответствующий 
контроль за качеством 
монтажа. Только с разре
шения инспекции смонти 
ровапные этажи предъяв
ляются заказчику и автор 
скому надзору.

Начальник техинспек- 
ции Э. Н. Гоготов расска
зывает:

— Создание техинспек.

цин но качеству было про
диктовано ос 1 pull неосло- 
ДИМОСТЬЮ. . Ну<Ы10 O Ll.iO
BjHlb под контроль вы- 
нолиение M;jma/bin,i.\ ра
бот в ,iCK. Сегиднн с \во 
иениоетыо м.ккно сказа >ь. 
чхо за 1РИ е небольшп.! 
месяца значительно улУч 
шилось качество монтаж
ных работ. При возросшей 
требовательности мон ia.i:. 
никам сразу было трудно 
наладить необходимый 
темн выполнения работ. 
К тому же при ходил. * ь 
зачастую и ирредс.тыиа гь 
работу. Так. на доме 
ЛО 217 был иеремон гнрот 
ван этаж. С.епчас cipi.iiiie 
ли тратит на мои 1 аж эта
жа три - дня- в несколько 
раз меньше, чем два-три 
месяца назад. II в данном 
случае работы ныиолця.ос 
ся качественно, без пре
тензии со стороны I’ACii.i.

Положительному реше
нию данною вопроса спо
собствовало и то. что на 
вооружение взят o h i . i i  fa- 
ратовскнх с т р о и  гелей. 
Суть его в том. что домо
строители. монтажники в 
случае принятия техин- 
спекцисй смонтированного 
этажа с первого рала по
лучают соответствующую 
премию. Если этаж сдает 
ся со в т о р о г о  раза, пре
мия уменьшается на 20 
процентов, с третьего — 
строители лишаются пре
мии. Таной шаг позволил 
заинтересовать людей, до 
биться качественной па« 
боты.

Ю. ПЕТРОВ.



•  Пионерское лето

„Донские 
орлята* 
в строю

На левом берегу Дона, 
в полукилометре от Цим
лянской гидроэлектростан 
пни в прошедшую субботу 
на флагштоке взвился 
флаг пионерского лагеря 
«Донские орлята* Почет 
кое право поднять его 
предоставлено бригадирам
В. Павлову и Л. Плешако 
вой. .чьи коллективы от
лично потрудились на со- 

' стгжении этого кпасивей- 
шего комплекса зданий и 
сооружений.

Над тихим Доном за
звенела песня «Взвей
тесь кострами, синие но
чи »... Гремит музыка ду
хового оркестра...

На открытии пионерла
геря «Донские орлята* 
выступил первый секре
тарь горкома партии 
А.- Е. Тягливый. который 
поздравил детей с первой 
очередью пионерской рес 
публики. Школьница Оля 
Кобизь от имени всех пи
онеров поблагодарила 
строителей и. в первую 
очередь, коллектив управ
ления строительства 
«Атомэнергострой» за доб 
рый подарок. Председа
тель постройкома треста 
«Волгодонск э и е р г о- 
стгой» А. А. Капендюхин 
большой группе строите
лей. отличившихся на со
оружении лагеря, в р у ч и л  
почетные грамоты, ценные 
подарки.
■ Начальник «Атомэнерго. 
строя» Б. К. КукариН пе
редает директору пионер
лагеря В. П. Прокофьеву
символический ключ.

Разрезается алая лен
та. ’ Добро пожаловать в 
«Донские орлята»!

А. ЗУВРИЦКИН. 
наш внешт. корр.

Первого шоня в школах начались выпускные эк. 
замены. ;

Свое последнее школьное сочинение п и ш у т  учени
ки десятого «В» класса Лена ПРОКОПЕНКО и Ири. 
на ФЕТИСОВА (школа № 7).

Фото А. Тихонова.

Следопыты —  в поиске
Хрупкие- пожелтевшие 

листочки фронтовых пи
сем. Как много значат они 
для нас сегодня! Их оста
лось совсем немного- как 
и люден, написавших их.

«...Сын мой. отец твой 
ведет борьбу за счастье 
будущего, чтобы ты в 
дальнейшем и сейчас жил 
в коммунистическом об
ществе. ' Рабство, которое 
хотел навязать нам Гит
лер со своей нацистской те 
орией переустройства ми
ра. сокрушается нашими 
мощными ударами, от ко 
торых в будущем разобьет 
ся гнилой мозг фашизма 
со всеми идеями». Эти 
строки взяты из письма 
сыну Славику воина Ку- 
рылева Александра Ми
хайловича. погибшего 27 
апреля 10-12 года.

Это и еще много дру-

Футбол

и А Т О М М А Ш
Два очередных кален

дарных матча на первен
ство страны футболисты 

■ «Атоммаша» проводили 
начевоем поле.

В первом из них сопер
ником волгодонцев был 
опытный коллектив сара
товского «Сокола» — 
команды, шесть т у р о в  не 
знавшей поражений в ны
нешнем чемпионате. И в 
отчетном матче Саратов, 
цы самым весомым обра
зом подтвердили серьез
ность своих претензий на 
высокое место в турнир
ной таблице.
. Стрелка секундомера 

не успела сделать полно
го оборота, а гости уже 
открыли счет после мол
ниеносной атаки. Футбо
листы «Атоммаша» пере
шли к длинным пе
редачам в -р. а с ч е т е 
на индивиду а л ь н о е 
мас.тепство своих нападаю 

. ших. Такой ход вскоре се 
б л оправдал. А. Борзенко 
с левого фланга сделал 
д л и н н у ю  передачу в рай
он ш т р а ф н о й  площадки, 
откуда В Березин сумел 
переправить мяч в даль
н и й  от вратаря угол б о р о т  
—  1 :1 .

В дальнейшем игра про 
ходила в жесткой борьбе.

“ НАБИРАЕТ  
О  Ч  К  И
никому из соперников из
менить счет не удалось.

В минувшее воскресенье 
«Атом.чаш» принимал 
волжскую команду «Тор
педо»— одного из аутсай
деров зоны. В этом матче 
атоммашевцы добились 
большого игровогр преи
мущества. Но открыть 
счет им удалось лишь в 
середине первого тайма. 
Гости несколько раз уме
ло использовали искусст
венное положение «вне 
jirpbi». разрушая, таким 
образом, атаки соперника.

Одержав победу со сче
том 3:1. волгодонские фут 
болисты сохранили за со
бой шестое место в тур
нирной таблице. Очеред
ной матч наша команда 
проводит в Элисте с «Ура 
ланом».

*  *  *

В шестом Гуре первен
ства области команда 
«Строитель» на своем по
ле победила «Шахтер» 
(Гуково) со счетом 3:1. 
Голы у волгодонцев заби
ли В. Костенко. В. Дени
сов (с пенальти). Н. Зю- 
бин.

10. ПЕТРОВ.

гнх писем и документов 
были собраны в нашем 
школьном музее членами 
группы «Поиск», работаю 
щей над операцией «Фрон 
товое письмо».

Интересны военные ре' 
лпквии Екатерины Нико
лаевны Лопаревой. быв
шей в годы войны стар
шим сержантом. Среди 
них красноармейская газ? 
та Севской дважды Крас
нознаменной. ордена Суво 
рова II степени, ордена 
Кутузова II степени диви, 
зии «В  бой за Радину!», 
множество благодарностей 
за участие в освобожде
нии советских, польских 
и немецких городов, ме
даль «За боевые заслу
ги» и многое другое.

Операция «Фронтовое 
письмо» продолжается.

У следопытов нашей 
школы впереди много ин
тересных дел. И ко всем 
они отнесутся с должным 
вниманием.

В. НИКИТЕНКО. • 
ученица Ю «В» класса 

школы № 11.

«Звездочка лучистая»
Так назывался празд

ник октябрят, прошедший 
в школе № 17.

Вниманию ребят были 
представлены книжные 
выставки. • Заране.? был 
объявлен конкурс на луч
ший рисунок и конкурс 
поделок. Лучшие работы 
были отмечены грамотами 
и призами.

Библиотекарь детской 
библиотеки № 8 Л. А. 
Фоменко рассказала о воз 
никновении и становлении 
октябрятских групп.
Школьный • кукольный те
атр показал две сказки.

разговор
прошел в пионерской 

комнате «Радуга», что в 
микрорайоне № 9. между 
комсомольцами 7 «А »
класса школы М  9 н ком 
сомольцами химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ.

Заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ завода 
А. Моисеенко рассказал 
юным комсомольцам о тру 
до^ых делах молодежи, а 
комсорг 7 «А » класса
А. Воробьев— о делах в 
классе и школе. Затем 
состоялся концерт, в кото 
ром приняли участие все 
желающие. Читали стихи 
о комсомоле пели песни.

о е ш и ш ш з г ш
ЧЕТВЕРГ. 10 июня. 
Первая общесоюзная 
программа

9.05— «Клуб кинопуте
шествий». 10.05 — «Дол
гая дорога в дюнах». 6:я 
серия. 11.15 — Новости. 
14.30— Новости. 14.50 — 
«Поручение». 15.15 — 
«Юный техник-82». 15.50
— «Три веселые смены». 
Фильм 2-й. «Ошибка Ми. 
коши». 16.55— И, И. Чай 
ковский. Пятая симфо
ния. 17.45 — «Подвиг».
18.15— «Ленинский уни
верситет миллионов». 
Продовольственная про
грамма — общенародное 
дело. 18.45— «Сегодня в 
мире». 19.00— День До
на. 19.15 — «Содружест
во». 19.45 — «Долгая
дорога в дюнах». 7-я се
рия. 21.00 — «Время».
21.35— «Рассказы о ху
дожниках». 22.05— «Се
годня в мире». 22.20 — 
«Очевидное —  невероят
ное». Киноприложенне.

Вторая общесоюзная
программа

8.40— «Лето рядового 
Дедова». Телефильм.
9.45— «Отзовитесь, гор
нисты!». 10.30— «Мамина 
школа». 11.00— «Знай и 
умей». 11.45 — Учителю 
— урок музыки. 7-й класс. 
12.50 — Испанский язык. 
13.20— «Риск— б^агород 
ное дело». Худ. фильм с 
субтитрами. 14.-10 — Кон
церт народной артистки 
СССР Л. Зыкиной. 15.20 
-^Новости. 17.00— «Все 
станет танцем». 17.55 — 
«Наша почта». 18.25 — 
Областной телевизионный 
урок «Навечно в памяти 
народной». 19.00— Торже
ственное открытие VII 
Международного конкур
са им. П. И. Чайковского. 
Балет П. И. Чайковского 
«Лебединое озеро». 21.00
— «Время». 2 1 .3 5 — Про
должение балета «Лебедя 
ное озеро».

ПЯТНИЦА, 11 июня 
Первая общесоюзная 
программа

8.45— «Песня Далекая 
и близкая». 9.35 — «Про
грамма «Сибирь». 10.05
— «Долгая дорога в дю
нах*. 7-я серия. 11:15 —

Новости. 14.30— Новооги. 
J.4.50— К 50-летию оряо- 
взния г. Комсомольска-на- 
Амуре. «Город ка заре».
15.05— «Русская речь».
15.35— «Экономика долж 
на быть экономней». 
15.50— «Три веселые сме 
ны». Ф и л ь м  3-й. 
«Тайна Ф и н и м о- 
ра». 16,55 — «Дела мос
ковского комсомола». 
17,25— «Большая вода*.
17.45— День Дона. 18.05 
— «Спор-клуб». 18.45 — 
«Сегодня в миое». 19.00 
— Программа телевидения 
Казахской ССР. посвя
щенная 250-летию добро
вольного присоединения 
Казахстана к России.
21.00 — «Время». 21.45 
«Анюта». Фильм-балеъ 
22.55— «Сегодня в -мирё». 
23.10 — Международные 
соревнования по легкой 
атлетике памяти братьев 
Знаменских..

Вторая общесоюзная 
программа

8.20 — «Н ос». Теле-, 
фильм. 9.55 — Творчество 
народов мира. 10.25 — 
«Ученые — Нечерйозе.. 
мью». 11.10— Шахматная 
школа. 11.40— Фильм —' 
детям. «Первые горы».
12.45— А н г л и й с к и й  я з ы к .
13.15— М. Таривердиев.
« Романсы ». 13.45— Образ
В. И. Ленина в советской 
драматургии 14.у$ —
А. .Дворжак, «Славянски! 
танцы». 15.20 — Ново-, 
сти. 16.55— Программа пе 
рсдач. 17.00 — Киноклуб 
«Мультик». 17.25. —
Ф. Мендельсон. Двойной 
концерт для скрипки, фор 
тепиано и камерного ор
кестра. 18.05— «Кяракум. 
ские капитаны». 18.20 — 
«Наш другарь Болгария*.
19.00 — «Клуб кинопута. 
шествий». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши-!».
20.15— Ко Дню работни
ков легкой промышленно
сти. «С  любовью к лю
дям». 20 .40— День Дона.
21.00 — «Время». 21.45— 
«Мелодия на два голоса*. 
1-я и 2-я серии. («Экран. 
1980 г.)

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ ■

О б ъ я в л е н и я

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

объявляет набор
на месячные курсы по подготовке в вуз при Вол

годонском филиале НПН.
Занятия ведутся по Физике, математике- русскому 

языку и литературе в объеме программы для посту
пающих в вуз.

Плата за весь курс— 15 рублей. Начало занятий 
о 1 июля.

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

ВОЛГОДОНСКОМУ МОНТАЖНОМУ У ПРАВДЕ 
НИК)

треста «Кавсантехмонтаж*

требуются на постоянную работу: ■ .ст- инженер- 
экономист, ст. прораб, газоэлектросварщики 3 — в 
разрядов, слесари-сантехникн 3 — 5 разрядов, сле
сари 3 — 5 разрядов.

Оплата труда сдельная, одинокие обеспечивают
ся благоустроенным общежитием, квартиры предо
ставляются в порядке' очереди-

Обращаться: в бюро по трудоустройству, ул. 50 
лет СССР. 6. Л* 41.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для озеленения города, приглашает на работу 
главного механика — оклад 170 рублей, 
мастера по озеленению города — оклад 150 руб

лей, .
автогрейдериста — оплата повременно-премиаль

ная 150 — 170 рублей,
Жилье предоставляется в порядке очереди.
Также приглашаются на временную работу с 

полным и неполным рабочим днем студенты и пен
сионеры (мужчины) для стрижки газонов.

Оплата труда сдельная.
Обращаться: ул. 50 лет СССР, б- Л« 43.

БЮРО 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
в промторг продавцов, 
старших продавцов, касси 
ров. контролеров, водите
лей автопогрузчиков.

Обращаться в бюро тто 
трудоустройству, ул. 50 
лет СССР, 6. № 47.

БЮРО ПО ТРУДО- 
УСТРОЙСТВУ

приглашает:
слесарей по монтажу 

систем вентиляции н кон
диционирования воздуха,

слесарей .  жестянщи
ков.

Обращаться: ул. 50 лет
СССР. 6. № 12

Меняю четырехкомнат
ную квартиру (55-3 кв. м. 
на четвертом этаже) в 
г. Волгодонске на две 
двухкомнатные или на.од
ну двухкомнатную и. две 
однокомнатные в этом же 
городе. Обращаться: = ул. 
М. Горького. 169, кв. 77i 
после 17.00.

Меняю однокомнатную 
квартиру (192  кв. м.) в 
г. Волгодонске на равно
ценную или двухкомнат
ную в г. Липецке: Об
ращаться: ул. Кошевого,
10. кв. 53. с 19 до 20 ч*. 
сов. кроме выходных.

♦НАШ АДРЕС: ♦ ТЕЛЕФОНЫ:
Газета выходит «о вторник, среду, пятяипт. субботу

приемная— 2-48.22; редактор— 238-89; заместитель редактора— ответ
ственный секретарь— 2 4 3  33; отделы; строительства— 2.34.49; 53-22 (етро» 
тельный).- проиытлеяшости— JU35 45; 2-49-27; писем— 2-34.24; бухгалтерия—
2 .4 »  61.
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