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Бригада С. П. Пилил- 
ченко из ( МУ-7 работа
ет на строительстве 
главного корпуса В З ТМ , 
значительно перевыпол
няя дневные з а д а 
пня по укладке бетона 
в ростверки, устройству 
опалубки и выполнению 
арматурных работ.

НА С Н И М КЕ: С, П.
Пилипченко (в центре) 
дао г у к а з а н и я  
звеньевым М. И. Скрип
ка и Ю. Я . Подгорному.

ФсУго А . Бурдюгова.

•  Социальный 
портрет

мы
СТРОИМ 
ВЗТМ

НАШИ РЯДЫ

Ш  человека рабо
чих, инженеров 

и служащих трудятся се
годня на строительстве 
Волгодонского завода тя
желого машиностроения 
в составе подразделений 
генподрядчика — треста 
«Волгодонск* и е р г  о- 
строй» и 21 субподряд
ной организации, среди 
которых крупнейшие: 
«Волгодонскэнергож и л- 
строй», «Южсталькон- 
струкция», « Г  идроспец- 
строй* И другие.

КОММУНИСТЫ

Ш человек — такова 
численность партий 

нон организации только 
«Волгодонска н е р г  о- 
строя».

комсомольцы
1 П Л Л  комсомольца ра- 
I  U * f4  ботают сегодня 
в тресте «Волгодонск- 
энергострой», из них 952 
человека прибыли на 
Всесоюзную ударную 
стройку по комсомоль
ским путевкам.

ПРОФСОЮЗ
RQQQ члена профсою- 
wUUU за трудятся на 
объектах и в подразде
лениях стройки 

Постройком тре с т а  
«Волгодонска н е р г о- 
строй» объединяет 15 
профсоюзных комитетов.

СТРОИТ ВСЯ СТРАНА
ЛП национально с т е й 
"U  нашей страны пред

ставлены на стройке. 
Своих посланцев присла
ли все 15 союзных рес
публик.

Во Дворце культуры «Октябрь:» состо
ялся партийно-хозяйственный актив треста 
«Волгодонскэнергострой» и его субподряд
ных организаций. С докладом об итогах 
работы треста в 1975 году и задачах на 
1976 год выступил управляющий трестом 
Ю. Д . Чечни.

В  прениях по докладу выступили: секре
тарь парторганизации автохозяйства 
С. Чеботарев, председатель постройкома 
УСМ Р А. Земцев, бригадир автоскрепернс- 
тов I I .  Шевченко, бригадир управления 
«Энергожилстрой» А. Удалкнн, . начальник 
СМУ-7 Н . Рулевский, комсорг, комплексной 
бригады . отделочников Г. МнрзОян — 
Т .  Криклер, бригадир «Стальконструкции» 
А. Аношкин', директор строящегося завода 
«Тяжм аш »—М. Ф. Тарелкин и другие.

Все выступившие одобрили постановле
ние Ц К  КПСС, Совета Министров СССР,

О Б Р А Щ Е Н  И  Е
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА ТРЕСТА «ВОЛГО- 
ДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ» КО ВСЕМ РАБОЧИМ И ИНЖ ЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ  РАБОТ
НИКАМ, СТРОЯЩ ИМ ВЗТМ .

Дордаие товарищи! Мы 
строим уникальный завод и 
красивый город, по кото
рым потомки будут судить 
о делах поколения 70-х го
дов.

Строители ВЗТМ —  это 
единый боеспособный отряд, 
закалившийся в трудовых 
буднях, доказавший, что 
ему по плечу любые задачи.

В 1976 году, первом го
ду десятой пятилетки, пе
ред коллективом строите
лей ВЗТМ стоят большие и 
сложные задачи. Необходимо 
выполнить строительно-мон
тажных работ на 96,6 млн. 
рублей, решить главную те
матическую задачу года —  
в третьем квартале ввести 
в строй действующих пер
вую очередь «Тяжмаша»—  
корпус >6 3, ввести в эксп 
луатацию 150 тысяч квад
ратных метров жилья, 
обеспечить ввод объектов 
рроизводственной базы.

Чтобы успешно выпол
нить столь ответственные 
задачи, мы располагаем в 
достаточном количестве вы 
сокопроизводительной тех
никой л прогрессивными 
методами труда.

Собрание актива партий
ных, , хозяйственных, проф
союзных и комсомольских 
организаций стройки обра
щается к каждому участни
ку строительства с призы
вом приложить максимум 
энергии и настойчивости 
при выполнении заданий, 
встречных планов, социали
стических обязательств.

Собрание актива обра
щается к  вам, инженеры и 
техники, мастера и прора
бы, командиры среднего 
звена. От вашего умения 
.организовать эффективный 
и высокопроизводительный 
труд каждой смены, каж
дого участка, каждой брита-

ГОД 1976 — УДАРНЫЙ!
ВЦСПС  II Ц К  ВЛ КС М  «О Всесоюзном со
циалистическом соревновании за повыше
ние эффективности производства и ка
чество работы, за успешное выполнение 
народнохозяйственного плана на 1976 
год», вскрывали имеющиеся у них резер
вы и говорили о принятых ими и их под
разделениями социалистических обяза
тельствах.

На партийно-хозяйственном активе при
сутствовал н выступил с речью первый сек 
ретарь .горкома КПСС И. Ф. Учаев. .

На этом активе коллектив треста «Вол
годонскэнергострой* принял социалисти
ческие обязательства на 1976 год и обра
щение ко всем строителям В З ТМ .

В  заключение И. Ф. Учаев от имени 
горкома КПСС и горисполкома вручил уп
равлению механизации работ Диплом по
бедителя соревпования в 9-ой пятилетке.

ды зависит успех оощего 
дела.

Работники управления 
производственно техноло
гической комплектации, от 
вашей оперативной работы 
но обеспечению объектов 
н ео 5х од II м ымн м а-т-вр и а л а ч  и 
зависим успех не только 
отдельных' строительных 
подразделений, но а жеста 
в целом.

Комсомольские бригады и 
экипажи! Работайте под де
визом: «Сегодня —  рубеж 
новатора, завтра —  комсо
мольская норма!». Настой
чиво трудитесь нг(д повы
шением общеобразователь
ного .. а профессионально- 
технического уровня.

Ударным трудом и неис
сякаемой творческой энер
гией обеспечим успешное 
выполнение решений пар
тии и правительства по 
строительству ВЗТМ !

темпы, СРОКИ,
К А Ч Е С Т В О !

ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ О БЯЗАТЕЛЬСТВ КОЛЛЕК- 
ТИ ВА  TPtCTA «ВО Л ГО Д О Н С КЭ Н ЕРГО С ТРО Й » И ЕГО  
С У БП О Д РЯД Н Ы Х  ОРГАНИЗАЦИИ НА 1976 ГО Д .

СРОКИ И ОБЪЕМЫ
План строительно-монтажных работ в объеме 96,и 

миллиона рублей завершить досрочно, ко Дню энерге
тика. 22 декабря.

К С Ъ Е З Д У  ПАРТИИ
Идя навстречу X X V  съезду КПСС, двухмесячный 

план строительно-монтажных работ в объеме девять 
миллионов рублей выполнить ко дню открытия съезд?. 
— 24 февраля. Дни работы, съезда ознаменовать нан; 
высшей производительностью труда.

В честь открытия X X V  съезда КПСС сдать в эксплу
атацию столовую на 530 мест ка иромплошадке В З ТМ  
и жилой лом площадью 3.586 квадратных метров.

ПЕРВАЯ О ЧЕРЕДЬ ЗАВОДА
Решить главную тематическую задачу года— ввести 

з третьем квартале в строи действующих первую оче
редь производственного корпуса завода—-корпуса Л» 3.

Выполнить фундаменты под каркас главного корпуса 
иод монтаж 47 тысяч тонн металлоконструкций,

ПРОМЫШЛЕННАЯ БАЗА
Обеспечить ввод объектов производственной базы: 
в мае — домостроительный комбинат на 35 тысяч 

квадратных метров жилья в год и центральные ремонт 
кые механические мастерские на 350 автомашин;

п нюне— растворный узел производительностью 
100.000 кубических метров раствора в год, администра
тивно бытовой корпус и столовую на бетонном заводе;

в июле — базу материально-технического снабжения 
и базу механизации на 650 единиц;

в сентябре — автобазу ,\i 1 на 500 автомобилей ы 
водогрейную котельную.

Ж И Л Ь Е
Ввести в эксплуатацию жилья; 
в I квартале — 10,4 тысячи квадратных метров; 
во I I  квартале—  11,9 тысячи квадратных метре.., 
в Ш  квартале — 29,7 тысячи квадратных метров; 
в IV  квартале — 50,0 тысячи квадратных метров. 
Годовое задание по вводу жилья выполнить до

срочно.
Всего, при участии «Г'лавсевкавстроя> и ряда других 

строительных организаций, в течение, года в городе бу
дет введено в эксплуатацию 150 тысяч квадратных мет
ров . жилья.

С О Ц К У Л Ь Т Б Ы  Т
Построить и сдать в эксплуатацию в 1976 году: 
в мае — детсад на 280 мест в 7 квартале; 
в августе — две общеобразовательные школы на 

1200 мест каждая;
в сентябре— школу рабочей молодежи на 720 мест; 
в октябре — овощехранилище на 2000 тонн храяе-' 

ния и детский сад в новом юроде;
в ноябре— кафе па 100 мест и два магазина; 
в декабре—-два детских сада и поликлинику на 600 

посещений,

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО
На основе ускорения технического прогресса,' повы

шения уровня механизации трудоемких процессов, 
внедрения передовых методов труда перевыполнигь за
дание по росту производительности труда на 0,3 fipou.

Улучш ить качество рабцт, сдавать в эксплуатацию 
промышленные объекты, жилые дома, учреждения 
культурно-бытового назначения с оценкой не ниже 
рошо»

П Е Р Е Д О В О Й  О П Ы Т ,
Улучш ить работу но совершенствованию техноло' 

гии и организации производства и управления. Пере- . 
весги на бригадный подряд (но методу Н . Злобина) — 
40 бригад и охватить аккордно-премиальной оплатой 
труда не менее 70 процентов рабочих’сдельщиков*

э к о н о м и я
За счет роста производительности груда, полного ис

пользования рабочего времени, строгого соблюдения 
технологической дисциплины добиться на строитель
но-монтажных работах снижения расхода основиы;. 
строительных у,атерпа.тои на 0,8 процента от. объема 
выполненных работ, в гом числе сэкономить металла 50 
тонн, цемента 40 тонн, лесоматериалов 3 50 .кубических 
метров, электроэнергии 12000 киловатт-часов.

За счет творческой активности рационализаторов и 
изобретателей разработать и внедрить на строительстве 
и в промышленное in мероприятия но ускорению стро
ительных и монтажных работ, по повышению эффецтиь 
иости промышленного производства с условно-годо
вым экономическим эффектом не менее. 400.тысяч руб
лей.

Строители ВЗТМ  вызываю г на социалистическое со
ревнование коллектив треста «Bo.ti одонскводстрой».

* П И И Г ,
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС

Ш Ш  ПЛАНЫ ПАРТИИ-

О Т Ш К И . ВРЕДЛОЖВНИЯ. ПОЛЕМИКА

УВ Е Л И Ч И ТЬ  ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ УС
Л У Г НАСЕЛЕНИЮ  В 1 ,5  РАЗА, В ТОМ ЧИСЛЕ В СЕЛЬ 
СКОЙ МЕСТНОСТИ В 1 ,7  РАЗА. ПОВЫСИТЬ К У Л Ь Т У 
Р У  ОБСЛУЖ ИВАНИЯ И КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ ЗА
КАЗОВ. РАСШ ИРЯТЬ СЕТЬ П РЕДП РИ ЯТИЙ СЛУЖ БЫ  
БЫТА, ОБЕСПЕЧИВАТЬ И Х  СОВРЕМЕННОЙ Т Е Х Н И 
КОЙ,

(Из проекта Ц К КПСС к  X IV  съезду партии).

Б Л И Ж Е  
К ЗАКАЗЧИКУ

Итоги девятой пятилет
ки наглядно показывают, 
что величественные планы 
дальнейшего роста матери
ального благосостояния, 
культурного и духовного 
уровня советких людей ус
пешно претворяются в 
жизнь. В  этих условиях 
особенно возрастает роль 
службы Сыта.

Совершенствование инду
стрии сервиса приобретает 
особенно большое народно
хозяйственное и обществен
но-политическое значение в 
десятой пятилетке, преду
сматривающей дальнейшее 
повышение жизненного 

'  vpo4HS народа.
. .. -Сравнительно недавно 
.жители населенных пунк
тов нашего сельсовета, на
пример, вынуждены были 
по любому, даже незначи
тельному, поводу отправ
ляться в  город. Это отнима
ло у них много времени, 
отрицательно влияло на 
производительность труда. 
В последние годы положе
ние изменилось: .'на цент
ральной усадьбе мясосовхо
за сБольшовский», в  хуто
ре Рябичеве, работает J Iom 
•быта.

Это по сути дела филиал 
районного > быткомбината. 
Наш Дом быта занимается 
пошивом верхней одежды 
как для женщин, так и 
для мужчин. Здесь же име
ется пункт приема одежды 
в химчистку. Можно зака
зать рамки для фото, имеет
ся и пункт проката.

Заведует Домом быта ква 
лифнцированный специа
лист депутат сельского Со
вета Ирина Ивановна Голо- 
ватюк. Это опытный ма
стер своего дела, от
зывчивая и приветливая 
женщина.

Дом быта не только до
вольствуется тем, что жите
ли хуторов и станиц Совета 
приходят к ним и заказы
вают то, что им надо. В 
страдную пору заготовки 
кормов, уборки риса и дру
гие напряженные периоды

года широко применяется 
выездная форма обслужива
ния труясеников совхоза.

Заведующая Домом быта 
И. И. Головатюк с образца
ми тканей выезжает на по
ловый станы, отделения, к 
местам зимовки скота, где 
и принимает заказы.

Постоянно повышается 
культура обслуживания. 
Это не только вежливое от
ношение к заказчику, но и 
выполнение заказов точно 
в установленные сроки, в 
удобных для населения 
формах и с учетом индиви
дуальных запросов.

В настоящее время Дом 
быта непосредственно уча
ствует' в обслуживании жи
вотноводов. Один раз в неде 
лю заведующая Домом бы
та выезжает на фермы для 
приема заказов от работни
ков ферм.

Наряду с положительным, 
в бытовом обслуживании 
населения есть, и свои недо 
статки.

Так, сейчас в каждой 
семье есть бытовые прибо
ры, а ремонт этой техни
ки организован плохо. На
стало время районному 
быткомбинату (директор 
Ф. И. Коренюгин) оказать 
практическую помощь в 
организации ремонта слож
ной бытовой техники.

Помещение Дома быта у 
нас хорошее, просторное. 
Если нет возможности на
править к нам мастеров для 
постоянного жительства и 
работы по ЭТ05ГУ виду ре
монта, то хотя бы раз-два 
в  неделю делать выезды 
для ремонта на месте.

И еще один важный во
прос, который нам бы хо
телось решить. Цимлянский 
быткомбинат кое-когда полу 
чает дефицитные материа
лы (особенно на платья для 
женщин), но на село они к 
нам практически яе попа
дают.

И . ЛУКЬЯН О В, 
пердседатель исполкома 

Рябичввского 
сельсовета.

В ПРОЕКТЕ ЦК КПСС К XXV СЪЕЗДУ ПАРТИИ 
ЗАПИСАНО: В ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕ
СКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОВЕСТИ В 1980 ГО
Д У  ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХчУДОБРЕ- 
НИЙ ДО  143 МИЛЛИОНОВ ТОНН; ЗА ГОДЫ ПЯ
ТИЛЕТКИ УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕ
ТИЧЕСКОГО КАУЧУКА В 1,4— 1,6 РАЗА; УВЕЛИ
ЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ШИН НА 35—40 ПРОЦЕН
ТОВ.

©
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Важный вопрос
НА ОЧЕРЕДНОМ СОБРАНИИ КОММУНИСТЫ ВОЛГОДОН

СКОЙ Ш КО ЛЫ -ИНТЕРНАТА № 2 ОБСУДИЛИ ВОПРОС О 
ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНО Й О РГАНИЗАЦИИ ШКОЛЫ В С ВЕТЕ  
ТРЕБО ВАНИИ ДЕКАБРЬСКОГО (1975 ГОДА) ПЛЕНУМА, 
ПРО ЕКТА Ц К  КПСС К  XXV С ЪЕЗДУ ПА РТИ И И  ШЕСТОЙ 
ГОРОДСКОЙ п а р ти й н о й  конф ер енции.

В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ КОММУНИСТЫ УКАЗЫВАЛИ  
П У ТИ  ДО С ТИЖ ЕНИЯ ЭТОЙ ЦЕЛ И  — ПО ВЫ Ш ЕНИЕ РОЛИ 
У Ч И ТЕ Л Я  В О БУЧЕНИИ. СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ ЕГО  
ТЕО РЕТИ ЧЕС КИ Х ЗНАНИИ И МАСТЕРСТВА.

А.. МЕДВЕДЕВ, зам. директора школы-интернат* М I

предлагаем:
ф  В П Р О Е К ТЕ  Ц К  

КПСС к XXV съезду 
партии раздел третий 
«Развитие промышлен
ности», где говорится об 
увеличении выпуска при
боров и средств автома
тизации, после первого 
предложения указать: 
«Полностью удовлетво
рить потребности народ
ного хозяйства в запас
ных частях к приборам 
и средствам автоматиза
ции».

На нашем комбинате, 
да и на других совре
менных предприятиях 
страны, эксплуатируется 
большое количество конт 
рольно -  измерительных 
приборов и средств авто
матизации. Однако Ми
нистерство приборострое
ния, средств автомати
зации и систем управле
ния СССР пока далеко 
не полностью удовлетво
ряет потребности пред
приятий в запасных ча
стях.

Коллектив цеха № 10 
Волгодонского 
химкомбината.

ф  П Л О Щ А Д И , зани
маемые различными 
сельскохозяйстве н и ы- 
ми культурами, в колхо
зах и совхозах закре
пить за механизаторами 
для обработки и ухода. 
Тем самым будет ликви
дирована обезличка, по
вышена ответственность 
работающих за резуль
таты своего трудя и об
легчен контроль за ка
чеством полевых работ.

М. М А Р К И Н , 
секретарь 

парторганизации 
впнеовхоза 

«Болыповский*.

ф В К Л Ю Ч И ТЬ  в пла
новое задание на деся
тую пятилетку строи
тельство и ввод в дейст
вие аэропорта и боль
шого автовокзала в го
роде Волгодонске.

Своего аэропорта наш 
город вообще не имеет, 
действу ю щ и й авто
вокзал слишком мал и 
тесен. Волгодонск быст
ро растет, продукция 
его приобретает все бо
лее важное значение для 
народного хозяйства 
страны. транспортные 
связи постоянно расши
ряются и . увеличиваются. 
Вместе с этим быстро 
растет поток пассажиров 
в город и из города. По
этому необходимость 
строительства аэропорта 
и современного автовок
зала ощущается все бо
лее остро.

И. ГО РБА Н Т-В , 
член ВЛ КС М , 

начальник участка 
цеха № 3 

химкомбината.

ф СТРОИТЕЛЬСТВО Ж И Л Ь Я :
ФАК Т Ы,  М Н Е Н И Я  U  П Р О Б Л Е М Ы

ГОДОВОЙ ПЛАН- 
КАЖДОЙ БРИГАДЕ

1976 год вступил в свои 
права и уже отсчитывает 
прошедшие дни. Тресту 
«Волгодоискзиергостр а й» 
предстоит в текущем году 
выполнить исключительно 
большой объем строитель
но-монтажных работ на 
сумму 96,6 миллиона руб
лей, в том числе собствен
ными силами построить 20 
тысяч квадратных метров 
жилья, школы, детские са
ды, столовые, поликлиники 
и др. Потребуется макси
мальное напряжение всех 
сил для выполнения постав-’ 
ленной задачи.

И одно из необходимей
ших условий для этого: 
нужно, чтобы непосредст
венные йспол н и т  с л 11- 
бригады знали свои годо
вые планы— объем объектов 
и график движения в тече
ние года. Уто дает возмож
ность бригаде с начала года 
рассчитать свои силы, без 
особых затрат и простоев 
готовить себе фронт работы 
и избежать массовых про
стоев при переходе на но
вый объект, чем пока стра
дает трест ('Волгодонск- 
энергострой».

В  передовых строитель
ных организациях так и 
поступают. Например, в 
целом но Минпромстрою 
Белорусской ССР осущест
вляется четкая система пла
нирования, в соответствии с 
которой внедряется научная 
организация труда на всех 
уровнях —  от министерст
ва до бригады.

Все работал, которые пред
стоит выполнить каждой 
бригаде, участвующей в 
строительстве объекта, раз
биваются на технологиче
ские этапы в соответствии 
с графиками. В начале года 
каждой бригаде на основе 
календарного годового гра
фика работы стройуправле
ния выдается* задание с 
указанием планируемых ей 
технико-экономических по
казателей. При оператив
ном планировании задания 
бригадам уточняются в пре
делах определенного перио
да выполнения технологи
ческого этапа.

Получив такой план, 
бригада знает, на каких 
конкретно объектах и ка
кие работы ей предстоит 
выполнить в течение года. 
Поэтому и бригады в таких 
организациях всегда доби
ваются устойчивых высоких 
производственных показате

лей. В таких организациях 
легко осуществить и не- 
дельно-суточное планирова
ние работы бригады с 
подведением итогов 8 конце 
нежели.

Как же обстоят дела в 
тресте «Во.тгоцонскэнерто- 
сгрой»?

Работник планового от
дела треста
JI. М. Терещенко:

— Всем подразделениям  
тресте годовые планы 
соущены. А дальше йх 
уж  дело доводить план 
до каждой бригады.
Такого же мнения при

держивается начальник пла 
нового отдела управления 
строительства «Жилстрой» 
Ф. 51. Казаков.

А.дальше выясняется, что 
планы доведены на год по 
кварталам и даже по ме
сяцам (на первый квартал) 
в суммарном выражении, а 
вот по объектам —  только 
на первые три месяца.

Оказывается заказчик—  
дирекция завода тяжелого 
машиностроения —  до сих 
пор тресту не выдала на 
1976 год уточненный ти
тульный список. По сути 
дела, план вращается меж
ду трестом и СМУ, а до не
посредственных исполните
лей так и не доходит.

Вот еще несколько мне
ний по этому поводу.

Прораб

A. А. Чушков:
—  У меня есть плен 

«сдеть дом  I t  «6» в 
январе и закончить 
вставку м еж ду домами», 
вот и все. Больше ника
ких у меня планов нет.

Мастер

B. Н. Тюрин:
— Назначен мастером- 

бригадиром, буду стро
ить дом под №  13 со 
вставкой, ш колу рабо
чей молодежи и полик
линику. Объемов пока  
никаких не имею.
А вот. что говорят бри

га игры.

Бригадир каменщиков

А. А. Зель:
jj —Не только годового,

но и квартального пла
на не имею. Работаю на 

! доме № 11, кончу его,
I куда пошлют, туда и 
i пойдем. Взяли сегодня  
I обязательство выпол

нить годовой план к  25

декабря, а какой план, 
я и сам не знаю.

Бригадир нулевого цикла

А . В . Ф р о л о в :
  Никакого плане я

не имею. Вот дали мне 
так называемый «дежур  
ный листок», в котором  
записано, чтобы мы взя 
ли обязательство выпол
нить план к  20 декабря  
1976 года. А что из себя 
представляет этот план, 
■_*. понятия не имею.

’ Подобное положение и в 
бригадах Г. В, Курешша, 
И. П ; Фоменко, Е . Ф. Деми
ной и ряда других. Но все. 
без исключения хотят, что
бы действительно они име
ли бригадные планы на год 
и к ним, как приложение, 
—  графики движения по 
объектам,

А что по этому поводу 
думают начальники СМУ, 
которым доверено руково
дить низовыми строитель
ными организациями, орга
низациями, где рождается 
выполнение? —  Они согла
шаются, что все это должно 
быть, и соглашаются, что 
этого у них пока еще нет. 
Нет потому, что не все по- 
дастоящему доработано в 
вышестоящих организациях, 

12 января , начальники 
строительно-монтажных уп
равлений 2 ,3  и 4 А. В. 
Дейяета, А. Н. Щербаков и 
В. Н. Демидов требовали 
«до хрипоты» у начальни
ка управления строитель
ства «Жилютрой» В. Ф. Ку
стова расшифрованные по 
объектам планы на весь 
1976 год и получили в 
конце концов «ясный» от
вет:

—  Вы знаете, что вам 
нужно делать в первом 
квартале, —  вот и делай
те. ■■ А дальше, что нулшо 
будет делать, —  скажем...

Такая, с позволения ска
зать, «плановость» не толь
ко не стимулирует роста 
производительности труда и 
подъема социалистического 
соревнования, а напротив, 
тормозит его, создает инерт
ность, «прохладные настро
ения» в низовых коллек
тивах. А как же быть с уве 
личением втрое . объема 
строительства, с научной 
организации труда в брига
дах, о картами трудовых 
процессов, с бригадным под
рядом, да и вообще с пе
редовыми методами труда?

Г. Ш ПАЧЕНКО.
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Маршрутами урожая '    ■ ■ ~

...плюс химизация почв
*

D  ПРОЕКТЕ ЦК КПСС к XXV съезду пар- 
тии с особой силой подчеркнуто, что 

минеральные удобрения и химические сред 
став защиты становятся решающим факто
ром  позышения урожайности всех сельско
хозяйственных культур. Достаточно сказать, 
что уже сейчас в адрес специализирован
ного отделения «Сельхозтехники» в год по
ступав! около 33 тысяч тонн минеральных 
удобрений и подкормок.

Это в свою очередь требует создания 
соответствующей материально-технической 
базы по приему, хранению и использова
нию удобрений. Еще на июльском (1970 г.) 
Пленуме ЦК КПСС Л. И. Брежнев говорил: 
«Предъявляя высокие требования к работ

никам химической промышленности, надо 
иметь в виду, что наши усилия не дадут 
должного эффекта, если не будет наведен 
должный порядок в транспортировке, хра
нении и использовании удобрений. Здесь 
далеко не все обстоит благополучно. При
менение химически» удобрений и средств 
защиты растений —  это не простое дело, 
омо требует знаний, -чавыков, дисциплины 
и высокой организаць.. труда».

Именно этим проблемам было посвя
щено состоявшееся в Москве второе Все
российское. совещание по химизации сель- 

' ского хозяйства, в котором  мне с группой  
специалистов довелось принять участие.

Волгодонская государственная семенная инспекция, 
которую возглавляет Л. Н. Ткаченко, ведет непрерыв
ный контроль за состоянием и хранением семенного 
материала в колхозах и совхозах Цимлянского района,

НА С Н И М К Е  (слева направо): старший лаборант
М. И. Глуховская и лаборант М. Я. Смолянинова про- 
перяют всхожесть семян сои, которая будет культиви
роваться в нашем районе впервые.

Фого А. Ьурдюгова.

Л у к  п р о си т п о м о щ и

Поставка 
и складирование
Сейчас все удвбрения по

ступают к нам в спецотде- 
ленне, а потом отправля
ются по хозяйствам района. 
Из-за большого потока иног 
да приходится использо
вать транспорт хозяйств, 
доставляющих фондовые 
удобрения к себе. Надо за
явить прямо, что выделяе- 

- мото транспорта для пере
возки удобрений недоста
точно. Да и тот, что выде
ляется, меняется, что Чакла 
дывает определенные труд
ности с доставкой по тому 
или иному маршруту, ус
ложняет разгрузку на ме
стах. учет. Для.пользы де- 
<?а надо постоянно .закре
пить транспорт эа , базой 
минеральных удобрении. 
Тогда основная масса удоб 
рений вывозилась бы сра
зу по схемам: «вагон —
склад», «вагон— поле». Это 
удешевило бы транспорти
ровку, уменьшились бы 
погрузочно - разгрузочные 
я приемо-сдаточные опера
ций, потери, простои ваго
нов, улучшился бы, поря
док в хранении, 
и В спецотделенин «Сель 

хозтехника» имеются тн 
повые склады емкостью 
единовременного хране
ния две тысячи тонн, 
рассчитанные на прием 
затаренных и иезатарен- 
ных удобрений. Ведется 
строительство специаль
ной установки для прие
ма бестарных удобре
ний на площадку. В хо
зяйствах района тоже 
есть типовые склады об
щей емкостью единовре
менного хранения в пре
делах шести тысяч
тони. Есть они в Боль- 
шовском мясосовхозе, в 
колхозах «Большевике, 
«Клич Ильича», имени 
Ленина, Романовском 
рисосовхозе и других.
Но этого недостаточно.

В  овоще-молочном совхо
зе «Волгодонской»,, птице- 
совхозе имени Черникова 
имеются примитивные, а в 
таких хозяйствах, как кол
хозы имени Орджоникидзе, 
«Искра», имени Карла
Маркса отсутствуют сов
сем.

В  ряде хозяйств за рабо
той складов не следят, нет 
механизмов для складской 
переработки.

Неплохо налажен прием 
Я учет удобрений в зерно
совхозе «Потаповский», мя
сосовхозе «Большовский», 
Романовском рисосовхозе. 
По-другому обстоит дело в 
колхозе «Большевик», име-

★
ня Орджоникидзе, мясосов
хозе «Добровольский» и 
других хозяйствах-

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Учитывая значение хими
зации для сельского хозяй 
ства, необходимо каждому  
хозяйству рассмотреть во
прос о строительстве скла 
дов уж е в этом году с уче
том хранения взрывоопас- 
ных удобрений и ядохими
катов. Нам кажется, в рай
оне необходимо в самое 
ближайшее время рассмот- 

. реть вопрос о создании 
стройной . , системы завоза 
и хранения удобрений и 
сооружении глубинных скла 
дов на долевом участии не
скольких хозяйств. Видимо, 
надо в районе иметь два- 
три глубинных склада (в 
районе Большовского мясо
совхоза, колхозов «Искра», 
«Клич Ильича» и Потапов
ского совхоза). Потом уже 
вести к  ним привязку взлет 
но-посадочньп( площадок, с 
таким условием, чтобы эти 
склады могли хранить до 
80 процентов всех удобре
ний района. Следует рас
смотреть также пути уде
шевления строительства 
складов. На наш взгляд, их 
надо изготовлять из дере
вянных конструкций по ти
пу Кировской области с ем
костью по  пять тысяч тонн.

Мвяиорацня 
и ш п ака
G созданием специализи

рованного отделения «Сель
хозтехника» в районе улуч
шилась работа как г, мине
ральными удобрениями, так 
и с органическими. И не 
только это- Отряд принял 
участие и в мелиоративных 
работах. За истекший год в 
районе подготовлено 2460  
гектаров трехъярусной вспа
шки, внесено в почву гипса 
более трех тысяч тонн.

Но в работе были и су
щественные недостатки- 
Объем работы был бы зна
чительно большим и каче
ственным, если бы у нас 
имелся специальный набор 
машин для этих целей.

Агрохимическое отделе
ние «Сельхозтехники» име
ет на своем балансе 42 
грантора, различные маши
ны, трехъярусные плуги, 
опрыскиватели и другую 
технику. Отделение оказы
вает существенную помощь 
хозяйствам района в борь
бе за повышение урожай
ности культур. За минув
ший год было произведено 
вспашки более семи тысяч 
гектаров, улучшены земли 
на площади 210 гектаров,

произведена защита расте
ний от вредителей и болез
ней на площади 2846 гек
таров, выполнено прочих 
работ общей сложностью на 
16470 условных гектарах, 
оказано колхозам и совхо
зам ряд других производст
венных- услуг.

Всего за минувшую пяти
летку выполнено работ в 
объеме 378893 условных 
гектара- По всем показате
лям отделение выполнило 
пятилетку еще в июне про
шлого года.
ij! В наступившей деся

той пятилетке будет вы- 
}; полнено работ в физиче- 

ском объеме до 1 милли
она условных гектароп.

; Это в 2,5 раза больше,
; чем за прошедшую пя- 
; тилетку. Мы должны в 
i самое ближайшее время ' 

резко увеличить объем 
j вывоза органических и 
I внесения минеральных 

удобрений в почву. Это- 
! му во многом будет спо- 
! собствовать проводимая 

специализация.

Для внесения туков ис
пользуются ма ш и н ы 
ГУМ-3, ГУМ -4 и авто
машины, находящиеся в 
спецотделении. Остальная 
же часть тунов вносится 
самолетом- Средняя выра
ботка на одну машину со
ставила около 960 гектаров.
Эго явно мало. При работе 
машинами в колхозе «Иск
ра» по схеме «вагон— по
ле», стоимость удобрения 
одного гектара составила 
94 копейки- Это значитель
но меньше, чем Затрачива
ет колхоз, когда сам вы 
полняет эту работу.

Мы и впредь будем уве
личивать парк таких ма
шин- К сожалению, маши
ны РУМ-3 и РУМ-4 зача
стую в хозяйствах не ис
пользуются.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Считаю, что хозяйствам  
района надо самим больше 
вносить туков в почву, про
изводительно. использовать 
технику. Если мы этого 
добьемся, то за' один день 
сможем в целом по району 
удабривать по 1500— 1700 
гектаров.

Нам бы хотелось несколь 
ко расширить работу спец- 
отделения. Такая возм ож 
ность есть. Совместно с
другими организациями, ви 
димо, необходимо выявить- 
потребности колхозов и сов 
хозов в средствах химиза
ции, получении, хранении, 
транспортировке удобре
ний, приготовлении раство
ров и в других видах работ 
на договорных началах.

Само по себе спецотде- 
ление не в состоянии ско
ординировать эту работу. 
Потребуется участие стан
ции защиты растений, агро
химлаборатории. Еще луч
ше было бы создать специ
ализированное отделение 
агрохимического обслужи
вания хозяйств с тем, чтобы 
за повышение плодородия  
почв отвечала одна органи
зация.

На
промышленную
основу
Самым эффективным спо

собом внесения органиче
ских удобрений является
использование прицепов- 
разбрасывателей КСО-9 с 
тракторами К -700 , Т -1 5 0 . 
Но их у нас только четыре- 

Оригинален и разбрасы
ватель PIIH -4- Oil загру
жается из авгомобил-'й не
посредственно в поле н да
ет возможность механизато
рам резко увеличить выра
ботку. Однако из-за отсут
ствия машин ММЗ-555 мы 
не можем применить раз- 
.'мсывателп г.’ работе-

Органические удобре
ния вносятся у нас по- 
прежнему с помощью 
бульдозеров. Это мало 
эффективный способ. Л 
мы хотим поставить всю 
нашу работу, как гово
рят, на промышленную 
основу.

В ятпм отношении хпзяй- 
стгам были указаны направ 
ления для первых шагов: 
указать, кто н когда прини
мает минеральные удобре
ния. где рабочее место от
ветственного лица и другой. 
Однако только пять хо
зяйств приняли конкретное 
решение и сообщили об 
?-том нам. Остальные мол
чат до сих пор- 

А дело, . о котором идет 
речь, общее. 11 и нем еще 
много ^нерешенных вопро
сов, решение которых нель- 
:’Л откладывать.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Для пользы дела надо 
установить более тесные 
контакты м еж ду спецотде- 
лением и хозяйствами. За
ключенные договоры — это 
руководство к  действию, а 
трудовое содружество, вза
имопомощь — .путь к ус
пехам.

В колхозах и совхозах 
следует уделить серьез
ное внимание созданию  
культурно-бытовых и произ  
водственных условий для 
механизаторов спецотря- 
дов.

Вместе с другими видами 
работ мы ведем химиче
скую  защиту растений Име 
ем восемь опрыскивателей 
ОВТ-1А. Только в про
шлом году обработано де
сять тысяч гектаров. Необ
ходимо,' чтобы нам на каж  
дый период, на каж дую  
культуру ‘ производились 
обоснованные расчеты рас
ходования ядохимикатов.

Наконец, нужно решить 
вопрос о территориальном  
размещении спецотделения. 
Место должно быть опреде
ленным и постоянным.

И. КОБЗАРЬ, . 
управляющий 

спецотделением 
«Сельхозтехника».

Каждый из нас знает, * 
каким трудом можно до- ’ 
стать в нашем районе лук. 
Лука мет ни в хозяйствах, 
ни в городах Цимлянске и. 
Волгодонске. А виноваты * 
этом мм сами. Почему-то т 
совхозах и колхозах почти 
не занимаются а^ьгращива- 
и нем лука, этого необходи
мого для нашего питания 
продукта Судите сами. В 
1975 году в районе было по
сажено 93 ‘гектара лука, из 
них 41 гектар погиб, в ос
новном из-за халатности 
специалистов, а с оставшей
ся .площади было собрано 
Р22 тонны продукции. Такое 
количество лука не в состо
янии удовлетворить потреб
ности населения.

Надо смелее браться за 
выращивание этой культуры. 
От этого хозяйства будут 
иметь большую выгоду. На.- 
пример, большую выгоду в 

•колхозе имени Карла Марк
са было засеяно луком Н 
гектаров. Урожай составил 
217 .тонн, а прибыль—около 
54 тысяч рублей. Более 15 
тысяч рублей прибыли от 
производства лука получе
но в мясосовхозе ,■«Большов
ский* .

Лук — выгодная для на
шего района культура. Его 
можно отправлять для про
дажи в любую точку нашей 
страны, .так как он долгое 
врем я* не портится. Да и во 
время уборки с луком

меньше хлопот, чей, hi*
пример, с помидорами* 
Если помидоры со з р е-
ли. то через три-четыре дня 
они начинают портиться. А 
это вызывает большие труд* 
иости со сбором урожая, в 
транспортировкой и хране»
иием помидоров. От несвое* 
временной уборки помядо* 
ров н- их порчи хозяйств# 
района ежегодно несут боль» 
in не убытки. А ведь, деле 
можно поправить, если вы* 
распивать еще „и лук. О» 
не испортится1̂  хранения, it 
ему всегда обеспечен рыно* 
сбыта.

Всем хозяйствам районе
просто необходимо запланн* 
ровать посев лука в  это* 
году. А в колхозах и круп 
ных совхозах площади, от
веденные под лук. должны 
составлять не менее 25—-30 
гектаров.

Это будет наш ответ яш 
проект ЦК КПСС к XXV 
съезду нашей партии о раз
витии народного хозяйства 
страны в десятой пятилетке, 
в котором указывается н* 
необходимость • расширения 
производства- лука,

А. Щ ЕРБАКОВ, 
старший инженер- 

гидротехник Цимлянского 
производственного 

управления сельского 
хозяйства+

В звене плодородия
Идя навстречу XXV 

съезду КПСС-, коллектив кар 
тофелеводческого звена Вол
годонского овоще-молочного 
совхоза. где звеньевым 
Н. Л. Шендерук, поставил 
перед собой цель: выра
стить в нынешнем году не 
менее - чем по 120 центне
ров картофеля с, каждого 
гмпара. Это на 30 центне
ров польше, чем было со
брано в последнем году де
вятой пятилетки.

Основная ставка сделана 
на повышение уровня агро
техники в наиболее эффек
тивное использование удоб
рений. С этой целью в сов
хозе создано специальное 
звено плодородия. Его воз
главляет коммунист Виктор

Зобов. За звеном закрепле
на необходимая техника. 
Выделено восемь тракторов 
с тележками и мехлопата.

Механизаторы по-ударно
му вывозят удобрения на 
поля. При общем плане 10 
тысяч топи вывезено 9800  
тонн удобрении. Из них на 
егогЬктарное картофельное 
поле доставлено девять ты 
сяч тонн.

Одновременно вывозится 
удобрение и на участки, от
веденные под овощи.

Звено плодородия продол 
жает работу. Всего будет 
доставлено на поля совхоза 
не менее 12 тысяч тонн пе
регноя.

В. М0Р03ЕНН0, 
главный агроном совхоза



ШТРИХИ 
К ПОРТРЕТУ 
ВЗТМ

Недавно по ■ путевке 
Ростовского обко м а 
ВЛКСМ не строительст
ве Волгодонского заво
да тяжелого машиност
роения побывали моло
дые ростовские худож 
ники, лауреаты област
ного смотра профессио
нальной творческой м о
лодежи Виктор Костров 
и Борис Бельмасов. По 
итогам поездки в об ко 
ме комсомоле была про 
ведена выставке работ 
художников.

Журналист Леонид 
Юдин встретился с м о 
лодыми авторами и по
просил ответить их на 
следующие вопросы:

—  Ваше перЕое впе
чатление о стройке?

Виктор Костров: —
Она меня потрясла. Я 
вхожу в группу молодых 
художников, шефствую
щих над :< Ростсельма
шем », часто бываю в 
его цехах- Но в  них не 
видишь всей панорамы. 
А ту т вдруг вся огромная 
территория грандиозной, 
я  не боюсь этого слова 
стройки. Забываешь обо 
всем, все хочется запе
чатлеть...

— А ка к люди относи
лись к  вам: все-таки вы 
рисуете, а они работают? 
Вы их отвлекаете...

Борис Бельмасов: —  
Я  удивился: они даже не 
замечали нас. 1а и не
когда им было обращать 
на нас внимания. Свар
щики работают по десять 
часов подряд и больше. 
В  пять не уходят, гово
рят: «Будем до десяти».

Виктор Костров: —  
Мы попали в  комсомоль
ско-молодежную бригаду 
девушек-маляров. Там 
подобрался очень инте
ресный состав. Девушки 
сразу попросили нас. по
казать рисунки, сделан
ные на других участках. 
И вдруг одна 1̂3 ' деву
шек— Таня Курыгина—■ 
узнала на одном из порт 
ретов своего мужа-свар- 
щика, его зовут Виктор, 
В  общем, жена пришла в 
восторг..,

Борис Бельмасов:
Я  сделал портрет Тани 
Кутовой. Веселая очень 
девушка, она считала, 
что се рисуют непохо
жей. Мы оба ее рисова
ли, а она подходила и 
смотрела, как у одного 
получается, как у вто
рого..,

Виктор Нострсв: —  
Я  написал портреты Лю
ды Самакаевой, Кати Су

хановой, Все они из 
СМУ-6..,

—  А что стройка дала 
вам лично?

Виктор Костров: —  
Для меня, повторяю, это 
открытие. Сами видите, 
десятки набросков, не' 
успевали рисовать. Вре
мени свободного не было. 
Стройка все забрала.

Борис Бельмасов: —  
Даже когда уже билеты 
взяли, продолжали де
лать зарисовки.

Хотелось бы, чтобы на 
ВЗТМ обязательно созда
ли музей п. возможно, 
поместили бы в нем 
часть работ.

РЕДАКЦИИ

отвечАют

В ответ на коррес
понденций « В  час прие
ма» ( « Л е н и н е  и» 
№ 198 от 12 декабря 
1975 годя), о которой 
рассказывалось о недо
статках в работе руково 
дителей Волгодонского 
городского торга по рас 
смотрению жалоб граж
дан и организации их 
приема. директор' 
торга П. Л. Белый со
общил:

«С 1 января 1970 го
да пересмотрен и уста
новлен новый график 
приема граждан руковод 
ством торга по личным 
вопросам.

Заведен ‘ журнал реги
страции устных жалоб 
граждан, в котором чет
ко отмечается, какие ме
ры прияты или как ре
шен вопоос..

Все приказы по торгу 
визируются юрисконсуль
том.

Письменные жалобы 
рассматриваются в уста
новленные сроки».

Рассмотрев жалобу 
жительницы хутора Р я- 
бичева Л . Золотаревой, 
поступившую в редак
цию, о том, что жителям 
хутора негде постричься, 
главный инженер рай- 
быткомбината Н. А. 
Пашкова отвечает:

«Д л я обслуживания 
жителей хутора Рябичев 
парикмахерскими услу
гами дважды в месяц по 
четвергам организован 
выезд парикмахера».

■
Рабочие откормсовхо- 

за «Волгодонской» в сво
ем письме в редакцию 
сообщали о том. что в 
совхозном клубе нет нор
мальных условий для 
культурного отдыха.

По этому сигналу при
няты  меры. Как ответил 
редакции директор сов
хоза А. А. Недзиев, клуб 
приведен в надлежащий 
вид, побелен, отаплива
ется. Д ля подвоза кино
фильмов постоянно вы 
деляется транспорт. За
казала и в ближайшее 
время будет получена 
новая, киноаппаратура.

Приняты меры н к 
оживлению работы худо
жественной самодеятель
ности.

Жительница хутора 
Ломовцева М. А. Орехо
ва написала в редакцию 
о том, чю  ей вручили 
телеграмму с большим 
впозданием.

Как сообщил редакции 
начальник ранузла связи 
тов. Лазарев, которому 
была направлена жало
ба, задержал доставку 
телеграммы почтальон 
Алифанов. Оп строго 
предупрежден и лишен 
премии за декабрь.

■
Приняты меры и но 

письму почтальона из 
поселка Прогресс Л . Са 
мохиной. Как сообщил 
председатель исполкома 
Победииского сельсове
та Е. Л . Щепелев, ве
дется уничтожение бро
дячих собак.

ЦИМ ЛЯН СКАЯ ГЭС

П Р И Г Л А Ш А Е Т
на постоянную работу:
слесаря по ремонту оборудования,
газозлектросеарщиков,
кочегаров котельной, слосарей-сантехников, 
тракториста на трактор с навесным оборудова
нием,
каменщиков, штукатуров-малрров, 
кроеепьщика, водолаза, 
рабочих по ремонту гидросооружений, 
дворников, уборщицу.
Оплата труда повременно-премиальная. Работники 

ГЭС обеспечиваются жилплощадью в порядке очереди и 
топливом по льготным ценам.

Обращаться в отдел кадров ГЭС или к уполномочен
ному отдела но использованию трудовых ресурсов, гор. 
Волгодонск, ул. Советская, 2.

Зам. редактора 
Л . Ц А Р И ГО Р О Д Ц ЕВ .

ЭКСПЕДИЦИИ № 2 ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ТРЕСТА

на постоянную работу;

Т Р Е Б У  Ю Т  С Я :
каменщики, штукатуры, плотники, бригадир комп

лексной бригады
,  Оплата труда сдельная- Гарантируется предоставле
ние квартир в течение двух лет.

Для работы в полевых партиях

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
шеферы, автослесари, буровые рабочие-
Оплата труда сдельная и повременно-премиальная. 

За период работы в поле выплачивается полевое 
довольствие в размере 40 процентов к тарифной ставке. 
Предоставляются квартиры в порядке очереди.

Все категории работников обеспечиваются шея 
одеждой.

Обращаться: г- Цимлянок ул. Заводская, М  21; 
экспедиция 2, отдел кадров или к уполномоченно
му отдела по использованию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРМОЛЗАВОДУ
на постоянную работу

т р е б  у  ю  т  с  я  :
экспедиторы-грузчики,
грузчики (мужчины) в склад готовой продукции, 
старший машинист котельной, слесари, автослесарь, 
начальник отдела снабжения, 

шеферы, товаровед, 
зав. складом готовой продукции.
Обращаться к отдел кадров завода или к уполномо- [ 

ченному отдела по использованию трудовых ресурсов: I 
г. Волгодонск, ул. Советская, 2. j

ТРЕСТ 
VВОЛГОДОНСКЭНЕРГО- 

СТРОЙ»
для прибывающих рабо

чих 
С Н И М А ЕТ 

, В  А Р Е Н Д У  К О М Н А ТЫ , 
кухни, а также койво- 

места. Оплата по соглаше
нию-

Обращаться р. ЖКК трес
та по адресу: г. Волго-
зоА к. УЛ. 50 лет СССР. 
.У; 2.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ 

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ»

П Р О И З В О Д И Т  Н А Б О Р
на трехмесячные курсы с отрывом от производства 

по подготовке в учебном пункте треста автокранов
щиков, газозлектросварщиков, слесарей по ремонту ме
ханизмов, слесарей-трубоукладчиков.

Срок обучения три месяца-
Выплачивается стипендия в размере 76 рублей.

Срок обучения без отрыва от производства. 6 ме
сяца. стипендия не выплачивается.

Обращаться^ в  отдел кадров УСМР, гор. Волгодонск, 
ул. Стенная. 14-

ТРЕСТУ «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ»

для строительства завода тяжелого машиностроения

н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  т р е б у ю т с я :

каменщики, плотники, штукатуры, монтажники, 
электрики, сантехкини, трубоукладчики, машини
сты экскаваторов, бульдозеристы, водители автома-j 
ш ин, бетонщики, электросварщики.

Оплата труда сдельная. Одиноким предоставляется 
общежитие. Квартиры предоставляются в порядке оче
реди.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Степная, 14, отдел 
кадров или к  уполномоченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, г, Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

ПОРТУ ВОЛГОДОНСК

Г  Р  Е  Б  У "  Ю  Т  С  Я
на постоянную работу: 
экскаваторщ ики 5  и 6  разряда, 
газоэлектроевдрщики, 
злектроспесари,
краноещ ики портальных и плавучих кранов. с
В порту имеются .общежитие и рабочая столовая, 
Обращаться в отдел кадров пофта или к уполномо

ченному отдела по использованию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКАЯ СТАНЦИЯ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖ ИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

О К А З Ы В А Е Т  У С Л У Г И
населению, предприятиям и организациям в состав

лении оценочных документов на восстановительный 
ремонт аварийных автомобилей производства ВАЗа;

производит все виды ремонта автомобилей « Ж и гу 
ли»: '

регулировку схождения и развала колес автомобилей 
Г А З -24 , М -2 1 , «М еснвичей», «ЗА З»; 

балансировку колес автомебилей «М осквич», «ЗАЗ»; 
окраску всех легковых автомебилей и микроавтобу

сов. .
Наш  адрес: г . Волгодонск, пос. Шлюзы, СТО «Ж иде

лей». . . . .

ВОЛГОДОНСКОЙ 

ГОРТОРГ 

объявляет прием
юношей и девушек для 

обучения t профессии про
давца в школе-магазине
терга.

За справками обращать
ся в отдел кадров торга, 
г. Волгодонск, пер. Чехо-.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРБЫ ТНОМБИНАТУ

ТРЕБУЮТСЯ:
бухгалтеры, 
мужские парикмахеры, 
уссрщицы, 
плоткини.
Обращаться: г .  Волго

донск, пер. 50 лет ВЛКСМ, 
дом У* 8, отдел кадров или 
к уполномоченному отдела 
но использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

Меняю двухкомнатную 
квартиру в г. Волгодонске
но ул. Ленина, 63, кв. -54 
ка две отдельные комнаты 
в этом же районе. Обра
щаться по указанному ад
ресу к Саберджанову А., 
после 18-00 часоз.

ЦИМ ЛЯНСКОЙ  

С П М Н -660

на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
газозлектросварщики, 
слесари-сактехкики, 
шоферы, 
снабженец, 
мастер-электрик, 
экономист.

Оплата труда повремен
ная,- сдельно-премиальная, 
аккордная, выплачивается 
30-процентная надбавка за 
передвижной характер ра
бот. Жилплощадь предоетав 
ляется в порядке очереди 
в  течение 1— 1,5 года.

Обращаться; ст. Цимлян
ская, СПМК-660 (против 
АЗС) или к уполномочен
ному отдела по'использо
ванию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет

ская, 2.

КОЛХОЗУ
ИМ ЕНИ

ОРДЖ ОНИКИДЗЕ

Т Р Е Б У Е ТС Я
инженер-строитеяь (про

раб),
Оклад 180 рублей, квар

тирой обеспечивается. 
Обращаться: ст. Ново-

Цимлянская, в правление
колхоза' или к уполномо
ченному отдела по исполь* 
зованию трудовых ресур
сов, гор- Волгодонск,
ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ
жилищно-

\  КОМ МУНАЛЬНОЙ
КОНТОРЕ

У ПР АВ Л Е Н И Я
«РОСТСЕЛЬСТРОЙ»

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 
старший товаровед, 
слесари-сантехники, 
столяры-плотники, 
кровельщики.
На период отопительного 

сезона требуются кочегары.
Обращаться: г. Волго

донск, пер. Октябрьский, 
38. Ж КК «Ростеельстроя» 
или к уполномоченному от- 

■дела по использованию тру
довых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Советская, 2.

31 января в 18 часов в 
Цимлянской средней школе 
№ 1 проводится традици
онный

П РА ЗД Н И К  
«ЗА Ч Е С ТЬ  Ш КО ЛЫ *
Приглашаются все вы* 

пускники.
Администрация. :

ВАШ АДРЕС* 347340, 
г. Волгодонец, ул. Совет 
свая, 32-34.
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