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На Атоммаше— без отстающих!
Д О Г О В О Р

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ БРИГАД, 
СТРОИТЕЛЕЙ АТОММАША.

Коллективы 21 строи
тельной бригады заклю
чили договор на сорев
нование.

•Главный девиз нашей 
работы: «От высокого
качества работы каждо
го — к высокой эффек
тивности труда всех 
бригад».
Б результате совершен

ствования нашего мастер 
ства: овладения смеж
ными профессиями, внед 
рения передовых мето
дов труда и бережного 
использования материаль 
ных ресурсов— обязуем
ся в 1976 году добиться 
следующих показателей: 

бригада каменщиков 
Бабака Ф- С. из а Ж ил- 
строя» —  повысить ВЫ' 
работку до 1,5 кубиче
ского метра кирпичной 
кладки, сэкономить 2000 
штук кирпича и 10 ку
бических метров раст- 
вопа:

бригада отделочников 
Мирзоян Г. В. из «Жил- 
строя»— добиться еже
дневной выработки в ра
счете на каждого члена 
бригады до 15 квадрат
ных метров, сэкономить 
15 кубометров раствора;

бригада каменшиков 
Курепина Г. В. из «Жи.т 
строя» —  добиться вы
работки в день на одно
го рабочего 1.6 кубомет- 
оа кирпичной кладки, 
обеспечить качество вы
полняемых работ на 
«хорошо» и «отлично», 
тобиться ежемесячной 
экономии кирпича 200 
штук, раствора один ку
бометр;

бригаля штукэт«п.0 8  

Деминой Е П. из «Жил- 
троя» —  довести выра

ботку до 15 квадратных 
метров. Качество ра^пт 

хорошее и отличное- 
Ежемесячно экономит!. 
1.1 кубического метра 
атвора; 

бригада маляре" Ук- 
яинцевой Е. П. из 
Жилстсоя» — довести 

выработку ло 30 кват- 
оатньтх метпов. ’-••чйетвп 
— хооошрр. Ловиться 
ежемесячно» дк<"»оччи 
масляноГ? кпаекп 18 ки
лограммов. шпаклевки— 
20 килограммов.

бруадя штунат” ооя 
Рудь Л. И. из «Жил- 
трвя»— довести выра

ботку .то 15 квадратных

метров. Ежемесячно эко
номить 1,5 кубического 
метра раствора. Качество 
работ— только хорошее;

бригада автоскрепе- 
ристсв Шевченко И, М. 
из УСМР— годовой план 
по разработке грунта в 
количестве 780 тысяч 
кубических метров вы
полнить за девять меся
цев 1976 года. Сэконо
мить 1500 килограммов 
горюче-смазочных мате
риалов, повысить произ- 
врдительность труда на 
12 процентов против 
плана, соревноваться за 
звание бригады комму
нистического труда;

бригада слесарей-сан- 
техников Батаогалие- 
ва X. X. из УСМР— вы
полнит!. годовой план к 
22 декабря 1976 года. 
60 пропентов выполнен
ных работ сдавать спер 
еого предъявления, сэко 
номить 0,5 тысячи руб
лей, подать два рац
предложения с экономи
ческим эффектом 0,4 
тысячи рублей;

бригада слесарей-тру 
боукладчиков Туйно- 
ва В. Г. —  выполнить 
годовой план в сумме 
300 тысяч рублей за 11 
месяцев, освоить сверх 
плана 81 тысячу руб
лей. За счет выполне
ния и реализации лич' 
ных комплексных пла
нов ТЭКК получить го
довой экономический 
эффект 7,2 тысячи руб
лей. Повысить произво
дительность труда на 17 
процентов против 1975 
года. Довести выработ
ку на одного рабочего в 
месяц на сумму две ты
сячи рублей, сэконо
мить строительных мате 
риалов на сумму 0,9 
тысячи рублей;

комплексная бригада 
Утоплова В. В. из «Пром 
строя»— выполнить нор
му выработки на 111 
процентов, довести ук
ладку бетона, на одного 
человека в день до 2,1 
кубического метра, сэко
номить государственных 
средств на одну тысячу 
рублей, получить эконо
мический эффект от 
внетрения ранповтложе- 
ний на сумму 200 руб
лей;

комплексная бригада 
Кравцова Н. Ф. из

<Промсгроя» — ежеме
сячно. выполнять норму 
выработки на 117 про
центов, довести днев
ную норму кирпичной 
кладки на одного челове 
ка до 1,4 кубометра, 
сэкономить государствен 
ных средств на сумму 
0,85 тысячи рублей;

комплексная бригада 
Голева В. И. из ^Пром- 
строя»— добиться еже
дневной укладки бето
на на одного рабочего 
до 2,3 кубометра, сэко
номить средств на 0,6 
тысячи рублей, сэконо
мить кирпича 1,3 тыся
чи штук, получить ЭК0-. 
комический эффект от 
рацпредложений 230 
рублей;

бригада монтажников 
Гаврилова В. Г. из 
«Промстроя» —  добить
ся ежемесячного выпол
нения нормы выработки 
на 105 процентов, дове
сти норму укладки бе
тона на одного человека 
до двух кубических 
метров ежедневно.

бригада бетонщиков 
Сидорякина В. А. из 
«Промстроя» — довести 
ежемесячную норму вы
работки до 106 процен
тов, довести дневную 
норму укладки бетона 
на. одного человека до 
2,2 кубометра, сэконо
мить средств за счет 
бережного расходования 
материалов на 0,5 ты
сячи рублей;

бригада шофепов Де
мина В. С. из АТХ— вы
полнить годовой план
грузоперевозок к 21 де
кабря. прпевезги сверх 
плана 2000 тонн груза, 
выполнить план 10-ти 
месяцев к 25 октября
1976 года- сэкономить 
топлива 2000 литров,
увеличить пробег рези
ны против нормы на 
пт^ть. пропентов;

брига** |»офероя Кпа- 
сулина В. Н. из *ТХ—
ВЫПОЛНИТЬ ГОЛОВОЙ гпан
гР’гзопег!«рл1|>к к 22 те- 
т-пЯад 1976 гота план 
10-ти мссяпев выпол

нить к 25 октября 1976 
года, сэкономить топли
ва 1500 литров, отра
ботать 30 октября на 
сэкономленном топливе;

бригада монтажников 
Ансшкина А, А. из ЮСК 
— освоить и внердить 
безвыворочный метод 
монтажа металлоконст
рукций, довести днев
ную норму монтажа. до 
60 тонн металлоконструк 
ций, сдавать объекты 
по техническим актам с 
первого предъявления, 
сэкономить 500 кубомет 
ров кислорода, 100 ки
лограммов пропан-бута
на, 400 килограммов 
электродов, шесть тонн 
металлоконструкций;

бригада монтажников 
Удалкина А. Г. из «Вол- 
годонскэнер г о ж и  л- 
строя»— построит*. 13 
тысяч квадратных мет
ров жилья, школу на 
1176 мест, получить 
экономию 10 тысяч руб 
лей;

бригада арматурщиков 
Улесова А. А. из «За- 
водстроя» —  годовой 
план выполнить к 15 
декабря 1976 года, 
сэкономить 10 тонн ме
талла и семь килограм
мов электродов, повы
сить выработку на оч
ного рабочего на 25. 
иропентов;

бригада Бавыки
на В. В. нз «Завод- 
строя»— годовой план в 
объеме 720 тысяч руб
лей выполнить к 10 де 
кабря, добиться днев
ной выработки по уклад 
ке бетона в ростверки 
до двух кубометров на 
одного человека в день, 
повысить производитель 
ность на 25 процентов, 
сэкономить 12 кубомет
ров пиломатериалов:

бригада Киреева А. А. 
из «Заводстроя» — вы
полнить годовой план в 
объеме 360 тысяч руб
лей к 15 декабря, по
высить производитель
ность труда на 30 про
центов. ежедиргно пр
орабатывать 0,3, тысяч" 
тонн металла . вместо 
нормы 0.2? на одного 
человека, сэкономить. a" 
матовы впсв"ь 
теиелпппда— 500 клоп- 
ч.т (М-т\ П*?.

А"Г»Т*ТП0М ттЗТПРГО
г>, л-рт*wtt<t ГЯ?л-
та «Дриинеч».

По поручению бригад:
Ф. С. БАБАК, Г. В. МИРЗОЯН, Г, В. КУРЕПИН, Е. П. 
ДЕМИНА, Е П. УКРАИНЦЕВА, Л. И. РУДЬ, И. М. 
ШЕВЧЕНКО, X X. БАТАРГАЛИЕВ, В. Г. ТУЙНОВ, 
В. В. УТОПЛОВ, Н. Ф. КРАВЦОВ. В. И. ГОЛЕВ, 
В. Г. ГАВРИЛОВ, В, А СИДОРЯКИН, В. С. ДЕМИН, 
В. Н. KPACyjfrlH, А. А. АНОШКИН, А. Г. УДАЛ- 
КИН, А. А УЛЕСОВ, В. В. БАВЫКИН, А. -А. КИРЕЕВ.

ВЕСЕННЕМУ С Е В У -  
СЖАТЫЕ С Р О К И !

Д Н Е В Н И К
Земледельцы колхозов и сов

хозов района одновременно с бо
ронованием и культивацией вы
борочно ведут сев ранних зер
новых культур.

В С Е Г О  Н А Д О :
•ЗАБОРОНОВАТЬ 221377 ГЕКТАРОВ
•  ПРОКУЛЬТИВИРОВАТЬ ПОД РАННИЕ ЗЕРНО

ВЫЕ 38254 ГЕКТАРА
•  ПОСЕЯТЬ РАННИЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

НА ПЛОЩАДИ 38254 ГЕКТАРА
•  ПЕРЕСЕЯТЬ ОЗИМЫЕ НА 38254 ГЕКТАРАХ

С Д Е Л А Н О :
•  ВЛАГА ЗАКРЫТА НА 133675 ГЕКТАРАХ
•  ЗАКУЛЬТИВИРОВАНО 18995 ГЕКТАРОВ
•  ПОСЕЯНЫ РАННИЕ ЗЕРНОВЫЕ НА 5858 ГЕК

ТАРАХ
•  ПЕРЕСЕЯНЫ ОЗИМЫЕ НА 1202 ГЕКТАРАХ.

В КОМПЛЕКСЕ
Закрыв влагу на зяби, ме 

ханизаторы нашей бригады 
колхоза «40 лет Октября» 
переключились на бороно
вание озимых и культива
цию. Используются четыре 
агрегата. Работа ведется в 
две смены. Тракториста 
А. Жидкова, например, ве
чером сменяем И. Севастья
нов, И. Канановича—А. Та- 
рарин.

Всего в бригаде из имею 
щихся 1700 гектаров озимых 
заборонована половина. За 
культивировано зяби 450 
гектаров, . что составляет 
п я т у ю  часть всей плошали.

Одновременно с. этим 
выборо” но ведется сев •яч
меня. Всего бригаде нужно 
посеять и перл'"л<пь озимые 
«а -плошали ”00 гектарои. 
Пока ■’та работа выполнена 
на ■ НО гектапах.

Сев ведется д в у м я  а г Пе- 

гатами в лве смены. Добро- 
еовегп'г, т п у д я т с я  тра*топи 
еты В- И. Матвеенко. А. Л. 
•Гнипа; сеяльщики П. Е- 
^р.ляхов В. Д . Шаблиенко. 
Н. М Ж и д к о в . В. В. Курш 
и другие. Хорошую по
мощь хлеборобам оказыва
ет пенсионер И. 3. Степи- 
кин. Он своевременно обес
печивает заправку агрегатов 
семенами.

Рассчитываем сев вместе 
с пересевом завершить за 
четыре рабочих дня.

И. ВАСИ-ПЕНКО, 
бригадир

С ГАРАНТИЕЙ
В этот вечерний час ка

жется вся степь наполнена 
рокотом моторов. Из края 
в край разносится он над 
полем, перелетает через ле
сополосу и устремляется к 
хутору.

Обычно в первой декаде 
апреля хлеборобы Волго
донского овоще-молочного 
совхоза уже заканчивали 
сев ранних колосовых, а 
чынче весна запоздала. Ме 
ханизаторы только закоы- 
-ают влагу. Споки проведе
ния полевыу пабот сжатн 
"о ппелела. Дорог каждый 
час. каждая минута.

R совхозе составлен чет- 
•'■•й п"ян производства зеп 
ча . кгч>мовчх 11 овощ ны х 
«v ’ bTvn на этот гол. В чем 
ча«г>.рчы конкпетмцн* ягоо- 
-'>хн1'"''сч 1<» ппиемы оппеде

ГПОСООМ ВЧОЯШИВаНИв
птечи п . **чсокоча- 

■•«ственных o boiiioW пазра- 
^"ТаНЫ МеРЫ ЯоГ)цЛч[ эЯ
vv.ibTvnv земледелия. Рабо
чий план охватывает весь

комплекс полевых работ. 
Указаны MiapiupyTbi движе
ния агрегатов. Учтено, все, 
определено время. На бо
ронование всех массивов, 
например, отведено 48 ра
бочих часов.

— Мне за день надо за
бороновать 60 гектаров, — 
рассказывает Анатолий 
Гульчак. Он с раннего утра 
в поле. За вчерашний день 
на тракторе Т-74 закрыл 
влагу на 80 гектарах. — 
Пожалуй, столько же будет 
и сегодня. — говорит рн * 
заключение и трогает агре
гат с места.

Грамотно эксплуатирует 
трактор И. П Бояркин. У 
него тоже высокая произ- 
еодит’ельност... За смену зА- 
*Арпно«ал 79 гектаоо». Д 
П. И. Бондарь — 175 гек
таров.

На 120—1 ??0 процентов 
выполняют сменчле Здание 
трактористы Юрий Гри
горьевич Клопов, Иван 
Дмитриевич Гринюк, Нико
лай Павлович Киселев и 
арл/гие. Каждый трудится 
добросовестно, работу вы
полняет с гарантией.

В совхозе забороновано 
до трех тысяч гектаров. 
Работы ведутся в две сме
ны. Механизаторов, не вы
полняющих норму выработ
ки, в совхозе нет.

Одновременно с бороно
ванием, которое проводят 
девять агрегатов, ведется 
культивация зяби. В работе 
участвует шесть агрегатов.

И. САШ КИН.

БОЛЬШЕ
НОРМЫ
С хорошим настроением 

работает сейчас трактори
стка Валентина Медведева. 
За день она закрыла влагу 
на площади 81 гектар, или 
в два с лишним раза боль
ше сменной нормы. Этот 
показатель комсомолки, по
жалуй, самый высокий в 
Добровольском мясосовхозе- 

В тот же день комсомо
лец Валерий Кудрявцев 31- 
бороновал 60 гектаров. А 
всего с начала весенне-по
левых работ он закрыл вла 
гу на 170 гектарах.

По-ударному трудятся ча 
полях . и другие комсомоль
цы. Спели них Виталий Ко
тов. Виктор Толстов и дру
гие. На закрытии влаги они 
систематически перевыпол
няют нормы выработки, до
биваются хорошего качест
ва работы.

А. БУРЦ ЕВ, 
заведующий орготделом 

РК  ВЛКСМ .
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Позывные „красной субботы"
КОНКРЕТНОЕ
ЗАДАНИЕ

В  «Волгодонск»» е р г о- 
строек создан штаб по про 
ведению коммунистическо
го субботника во главе с 
заместителем управляющего 
трестом Р, К. Усатым.

Штаб определил конкрет 
ные задания для каждого 
коллектива. 17 апреля, на
пример, будет уложено 
1700 кубических метров 
кирпичной кладки, смонти
ровано 600 кубометров 
спорного железобетона и 
150 тонн металлоконструк
ций. На коммунистический 
субботник выйдет ГЗ-5 ты
сячи строителей.

ВСЕМ 
КОЛЛЕКТИВОМ

«Красной субботе—удар

ный труд*—траиспаранты с 
таким лозунгом появились 
в производственных поме
щениях ATX ipecia «Вол г о
донскёиерг острой».

Решено всем коллекти
вом выйти it? апреля на 
Всесоюзный субботник, с, вы 
сокой производительностью 
трудиться иа основных объ
ектах и на благоустройстве 
города. В социалистиче
ских обязательствах мно
гих бригад записано: вдень 
субботника работать на 
сэкономленных материалах 
и заработанные деньги пе
речислить в фонд пятилет
ки.

(«Знамя строителя»).

КОМСОМОЛ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ!

Ежегодно комсомолия за
вода принимает активное

участие в субботниках, про
водимых на территории за
вода и в городе. Но с осо
бым настроением собирают
ся комсомольцы на ленин
ский коммунистический 
субботник. И всегда он про 
ходит, как большой празд
ник труда.

В нынешнем году, 17 ап
реля, все комсомольцы за
вода, поддерживая патрио
тическую инициативу моек 
вичей, выйдут на ленин
ский субботник. Безвоз
мездным, высокопроизво
дительным трудом, отлич
ным качеством работы от
метят молодые химики день 
рождения В. II- Ленина.

СОЗДАН ШТАБ
На всех участках, в сме

нах, бригадах ПСЖ К со
ставляются программы ра
бот в день ленинского суб

ботника. Создан штаб, в 
состав которого вошли ру
ководители общественных 
организаций, передовые ра
бочие, ветераны труда.

Все работники производ
ства синтетических жир
ных кислот решили в этот 
день добиться наивысшей 
производительности труда.

В ФОНД 
ПЯТИЛЕТКИ

Более четырехсот труже
ников цеха JVj 4 примут 
участие в коммунистиче
ском субботнике. Штаб, 
созданный для проведения 
«красной субботы», уже 
разработал примерный
план работ.

Планируется установка 
нового оборудования на 
участке жидких моющих 
средств, электрики решили 
отремонтировать электро
двигатель, будет окрашено 
действующее технологиче
ское оборудование, намеча-

j ютад и другие мероприя
тия. А те, кто будет в этот 
день на смене, выпустят 
продукцию только отлично 
го качества. Заработанные 
средства решено перечис
лить в фонд пятилегки.

НА ВАЖНОМ 
ОБЪЕКТЕ

По-ударному решил про
вести субботник коллектив 
цеха. Работы будут вес
тись на самом важном сей
час объекте—второй очере
ди установки по получению 
сульфата натрия.

Прежде всего, необходи
мо заложить Фундамент пот 
400 - кубовый шел очный 
бак.

Выйти всем как один, 
показать образец подлинно 
коммунистического труда— 
так решил коллектив.
(«Волгодонской химик»).

АТОММАШ: О Р ГА Н И ЗА Ц И Я  Т Р У Д А

ОПЫТ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ
На 1976 год JH TE «Вол- 

годонскэнергостроя» до с-ах 
пор не имеет комплекто
вочных ведомостей, поэто
му снабжение ведется по 
предварительной годовой 
заявке и отдельным заяв
кам управлений строитель
ства и даже по разовым, 
получаемым из СМУ. Ме
сячные заявки даются с 
опозданием, нет графиков 
завоза материалов. Таким 
образом строители мешают 
сами себе-

А ведь производственные 
отделы треста, управлений 
строительства. CMS' обяза
ны до начала года передать 
JHTK комплектовочные 
пообъектные ведомости, 
графики технологической 
последовательности завоза 
материалов и один экземп
ляр рабочих чертежей.

Поэтому - то УПТК и за- 
' возит на строительные объ

екты материалы, какие 
есть у него на виду. А уп
равления строительства рас 
нлачиваются с УПТК не за 
комплект материалов, по
ставленный на захватку 
или этаж, а оплачивают все 
предъявляемые счета. II 
еще хуже, когда УПТК за
возит материалы в кредш: 
это позволяет украз-мшам 
работать на ряде г.*ьокток. 
не завершая их- -'и .;;о яв
ляется помехой и во внед
рении бригадного подряда.

В УПТК. по сути дела, 
совершенно отсутствуют 
складские помещения для 
штучных, рулонных и ско: 
ропортяшихея материалов, 
нет навесов для хранения 
столярки, нет вообще ниче
го, чем должна по всем 
правилам располагать такая 
организация- При таком по 
ложении не только трудно, 
а даже и невозможно наве
сти надлежащий порядок-

Стройка набирает силы- 
Если раньше приходило з 
адрес треста «Волтодонск- 
энергострой» 50. а лишь 
иногда сто вагонов, то те
перь уже ежедневно посту
пает различных грузов 
150— 200 вагонов. И поток 
грузоз. и потребность в них 
п о о то да го  растет* И  из эха-

го положения руководители 
УПТК треста «Волгодонек- 
энергострой» выхода как 
будто не видя г. А между 
тем. опыт и пример для 
них — через дорогу.

УПТК управления «Вол- 
годонскэнергожилстрс й » ор 
ганизовано в конце прош
лого, 1975 года. Получив 
плошадку между железно
дорожной станцией Волго
донская и автовокзалом, не 
благоустроенную и в запу
щенном состоянии, где до 
этого хозяйничали три года 
коллеги из «Болгодонск- 
энергостроя ' . энергожилст- 
роевцы без ссылок на кого- 
либо и что-либо, немедлен
но приступили к наведе
нию порядка.

В короткий срок были 
забетонированы все пло
щадки, установлены два 
башенных крана, 100 пира 
мид для разгрузки панелей, 
построено два склада. Сей
час здесь все заштабелева
но. имеются проезды, про
ходы, на площадках чисто
та. 11 это там. где иолгода 
назад были груды битого 
бетона, завалы материалов.

Да и постановка работы 
совершенно иная. Производ
ственно - технический от
дел сВолгодонскэнергожи.г 
строя?' выдает один экзем
пляр чертежей в НГТК и, 
кроме того. обсчитанную 
комплектовочную ведомое гь 
полной потребности в маю 
риалах на весь 1976 год- 
а также отдельно на каж
дый объект-

Эго тает возможность 
обеспечивать объекты по 
спецификации. Волгодонск 
гнергожилстрой- работает 
по собственным графикам 
производства ра^от. куда 
входит н гранспиртная по
часовая схема поставки ма
териалами-

Такая организация помо
гает СМУ и созданным в 
их составе потокам перей
ти на монтаж объектов «с, 
колес», работатыю часово" 
му графику-

СМУ заключают договор 
с УПТК «Энергожилстроя» 
не на поставку материалов, 
а на комплектацию нужны 

ми деталями на захватку 
или на этаж строящегося 
объекта. За невыполнение 
или нарушение сроков СМУ 
предъявляют УПТК штраф
ные санкции. Поэтому соз
данные в УПТК участки 
железобетона, общестрои
тельных материалов и дис
петчерская служба строго 
следят за соблюдением по
часового графика.

В свою очередь УПТК 
■ Во.тгодонск.энерг о ж и л- 
строя> с заводамл-ностав- 
щиками заключает догово
ра в соответствии с еди
ным годовым графиком еже 
дневной поставки комплек
тующих материалов. Расче
ты СМУ с УПТК, а послед
него — с заводами-постав
или; ами производятся толь
ко за комплектные постав
ки-

Все это позволяет на
чально к у «Энергожилстроя '■> 
Г. А- Чйакадзе, начальнику 
СМУ-1 В. В- Сенину и на
чальнику УПТК В. Г- /Кат
кову говорить о перево
де в ближайшее время 
всех не только комплекс
ных. но и специализирован 
ныу бригад на бригадный
ПОДРЯД-

Конечно, и в ::Энерго- 
жнлсгрос' , и в его УПТК 
есть много недостатков. Но 
здесь их не скрывают, на
оборот выявляют и наме
чают меры для устранения- 
Особое значение np?mcic.a 
четко налаженной салзи ба
зы УПТК непосредственно с 
объектами.

В Волгодонске есть и 
другие базы УПТК. у кото
рые; не грех поуч-иться- На
пример. база УПТК Ро<ч- 
сельстроя>.-.

Словом, от УПТК - Волго- 
доцскэнерго'троя требует
ся не гак уж много: удво
ить и применить, II оття
гивать решение этого во
проса дальше — непозво
лительная роскошь. Слиш
ком многое на стройпло
щадках завода и жилья за
висит от работы этого про
изводственного подразделе
ния.

Г. ШПАЧЕННО, 
корр. «Ленинца»,

• ВЬЕМ . 
ТРЕВОГУ!

Внимание 
теплотрассе
К заселению первых 

домов в новом городе 
необходимо дать тепло, 
но «Тепломонтаж», на 
который возложена рабо 
та, вынужденно прое-таи 
вает. .Заказчик и ген
подрядчик- не выдали 
нам задвижки 600-мил
лиметровые. измеритель
ные диафрагмы, сальни
ковые двухсторонние 
компенсаторы. Генераль
ный подрядчик — трест 
«Волгодонскэн е р г Р- 
егрой» — не обеспечил 
строительной готовности 
перехода через автомо
бильную дорогу" Волго
донск — Зубовское, не 
подготовлены камеры. 
Пег сборного железобе
тона д.тя быстрого пере 
;о:м, через дорогу.

II что удивительно: в 
новом городе подымают
ся дома, даже улипа, а 
вот работ по теплотрас
сам никто не ведет, и 
кто этим будет занимать 
ся. пока не известно.

П. ЧЕРКАСОВ, 
главный инженер 
«Тсплсмонтажа»,

Виктор. Косогор—один 
из ветеранов опытно- 
экспериментального заво 
да. Около 20 лет тру
дится он в инструмен
тальном цехе слесарем 
по изготовлению нестан
дартного оборудования 
и инструмента. Его по
следняя работа — при
способление для нарезки 
зубьев ведущего колеса 
дорожного катка.

На снимке: В. КОСО
ГОР.

Фото А, Бурдюгоза.

П О М О Г А Е Т  СОР Е В НОВА НИЕ
Коллектив* наш неплохо потрудил

ся в девятой пятилетке. План това
рооборота выполнен на 104,5 процен 
та. Его объем возрос по сравнению с 
уровнем, достигнутым в восьмой пя
тилетке, на 35,3 процента. В  том чис
ле розничный товарооборот за пять 
лет составил 559 тысяч рублей, или 
119,5 процента к плану.

Волгодонское городское агентство 
«Союзпечат ь>> вышло на второе мес
то в облает.

Ми гордимся нашими лучшими ра 
ботинками, обеспечившими успех кол 
лектива в целом. Киоскер М. Ф. Бут 
ко награждена знаком .«Ударник де-/ 
вятой пятилетки». Киоскер К. Г. Рос 
ейхина удостоена Почетной грамоты 
Волгодонского горкома КПСС и ис
полкома горсовета. Л по итогам ра
боты за 1075 гол Л. Ъ. Ромащенко 
и Л. А. Субботина награждены зна
ком «Победитель социалистического 
соревнования 1975 тта* .

Изучив на занятиях материалы 
XXV съезда КПСС, мы пришли к б ы  
воду, что должны работать ете луч
ше, производительнее. повысить 
культуру обслуживания населения 
В разделе «Развитие транспорта и 
связи» Основных направлений разви
тия наводного хозяйства СССР на 
1976 -1980 голы сказано: «Повысить 
качество и расширить услуги всех 
видов связи... Ускорить доставку 
центральных га^ег населению... По
высить культуру обслуживания на
селения...!», По всем этим вопросам 
и состоялся наш разговор. Уже в 
первых месяцах 1976 года мы улуч
шили обслуживание строителей га

зетами и журналами. На строитель
ных площадках Атоммаша работают 
грамотные, знающие свое дело ки
оскеры А. И. Терешкова, Е. М. Виш 
леикова. Внештатным киоскером по 
обслуживанию строителен, прожива
ющих на Шлюзах, в поезде, работа
ет М. А. Мироненко, а в управле
нии «Волгодонскэнергострой»—киос
кер Л. Ф. Ромащенко.

С помошыо горкома КПСС и гор
исполкома, а также областного агент 
едва «Союзпечать» Главное управле
ние по распространению печати вы
делило г. Волгодонску дополнитель
но журналы 15 наименований с об
щим тиражом 740 экземпляров. Это 
такие журналы, как «Вокруг света», 
«Дружба народов». «Крокодил». «С.о 
ветскип экран", «Техника молоде
жи» и другие.

План первого квартала текущего 
года коллектив агентства «Союзпе
чать» выполнил еще 24 марта. Все 
работники наших торговых точек 
выполнили свои обязательства, и 
праздник День печати они встретят 
достойно.

Мы сознаем, что впереди много 
дел Допускается еше брак в рабо
те. есть случаи несвоевременной до
ставки газет и журналов читателям, 
не полностью удовлетворяется спрос 
гопожан на периодические издания. 
Преодолевать трудности, бороться 
за выполнение решений XXV съезда 
КПСС нам помогает социалистиче
ское соревнование.

В. АННЕНКО В, 
начальник Волгодонского 
агентства «Союзпечать».
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(Реш ения X X V  съезд а  КПСС

Р Й В О Т Й Т Ь
ВЕЗ отстающ их!
Так решили работать в этом году 

и в период всей десятой пятилетки 
колхозники колхоза «Большевик».
Они дали слово повысить эффектив
ность своего труда на каждом рабо
чем месте, добиться значительного 
улучшения любой выполненной ра
боты, вести постоянную борьбу за 
высокую культуру земледелия и жи
вотноводства.

Патриотический почин колхозни-

К новым рубежам
Одобряя и поддерживая 

исторические решения XXV 
съезда КПСС, колхозники 
колхозе «шльшевик» на
стойчиво тЯгдятся над пре
творением ®с в жизнь. Они 
располагают для этого проч 
ным фундаментом, досрочно 
выполнен план девятой пя
тилетки по заготовкам всзх 
видов животноводческой 
продукции, овощам, бахче
вым культурам. Дополни
тельно продано более 60 
Тонн мяса, 590 тонн моло
ка. 45 тонн шерсти. Повы
силась культура земледе
лия, возросла, урожайность 
зерна, 'подсолнечника, кор
мовых культур.

Примечательно, что за
последние два года в хозяй 
етве сократилось число от
стающих ферм, бригад и 
звеньев. Поднялась на но
вую ступень производитель 
кость труда колхозников.

Широко развернув соци
алистическое соревнование 
за досрочное выполнение 
планов десятой пятилетки, 
труженики колхоза не ус
покаиваются на достигну
том. Они взяли на десятую 
пятилетку более высокие 
обязательства, наметили 
для себя новые рубежи. Да 
ли слово продать государ
ству в нынешнем году 14,3 
тысячи тони зерна. 2,4 ты
сячи тонн подсолнечника, 
2,2 тысячи тонн молока, 
450 тонн мяса, более 36 
тонн шерсти. Л главное, 
завершить первый год пя
тилетки без отстающих кол 
лективов, значительно по
высить урожайность всех 
сельскохозяйственных куль 
тур. увеличить продуктив
ность общественного жи
вотноводства и выполнить

пятилетний план за 4,5 го
да. .

Чтобы добиться гтого. 
потребуется не только са
моотверженный труд каж
дого коллектива, каждого 
колхозника, но и смелый, 
творческий поиск, актив
ная борьба за приведение в 
действие резервов и воз
можностей, широкое внед
рение в производство до
стижений науки и передо
вого опыта. От каждого 
потребуется четкая органи
зация труда, высокая дис
циплина, личная ответствен 
ность за результаты своего 
труда и дела коллектива.

Мы призываем всех кол
хозников, рабочих совхо
зов, специалистов сельско
го хозяйства района еще 
шире развернуть социали
стическое соревнование за 
высокую культуру земледе
лия и животноводства, сде
лать каждый гектар высо
коурожайным. каждую Фер
му высокопродуктивной- 
Мы будем эффективно ис
пользовать технику в пе
риод весенне-полевых ра
бот и в течение всего го
да- В новой пятилетке у 
нас не будет отстающих 
бригад, ферм, отделений и 
звеньев.

Призываем всех труже
ников района отдать свои 
силы, знания и энергию 
великому делу претворения 
в жизнь решений XXV 
съезда партии, успешному 
выполнению планов и со
циалистических обяза
тельств 1976 года и деся
той пятилетки в целом-

Принято на общем пар
тийном собрании кол
хоза «Большевик».

СЛОВО ХЛЕБОРОБОВ
Большой объем работ предстоит выполнить второ

му отделению колхоза «Искра» нынешней весной. По
мимо 800 гектаров яровых и пропашных надо пересе
ять озимые чуть ли не на 400 гектарах.

Время для этого ограничено, переделывать брак 
будет некогда. Колхозники приняли решение эффектив
но трудиться на каждом месте, работать без отстаю
щих. Именно такую задачу поставили перед собой 
В. Ткачев, Н. Акулиничев, В. Галушкин и другие меха
низаторы, которые первыми начнут сев этой весной.

Механизаторы отделения уже приступили к практи
ческим работам в поле. Они выборочно ведут закрытие 
влаги, культивацию зяби. Каждый из них изо дня в 
день перевыполняет сменные нормы выработки, доби
вается хорошего качества работы.

И. АЛИФАНОВ, 
управляющий отделением.

нов поддержан во многих хозяйст
вах района. Колхозники, рабочие 
совхозов и специалисты сельского 
хозяйства полны решимости сде
лать все для того, чтобы повысить 
производительность труда каждого, 
улучшить качество работы и на этой 
основе уже в первом году пятилетки 
добиться общего подъема на всех 
участках сельскохозяйственного про 
изводства, работать без отстающих.

НА КАЖДОМ 
НЕСТЕ

В  нынешней пятилет
ке коллективу колхоза 
имени Ленина предстоит 
решить сложные задачи 
по повышению эффектив 
ности всех отраслей 
сельскохозяйственн о г о  
производства. Особое 
значение приобретает 
дальнейшее улучшение 
качества работы, четкая 
организация труда, рит
мичность и порядок во 
всем.

Первые шаги в этом 
направлении уже сдела
ны. /Механизаторы рань
ше обычного завершили 
ремонт сельскохозяйст
венной техники, что позво 
лит им быстрее и с луч
шим качеством . выпол
нить весенне-полевые ра 
боты. Более эффектив
но работают в нынеш
нем году наши живот
новоды. Сдавая молоко 
по ГОСТу, они добились 
повышения его качества. 
Квартальное задание пt> 
поставке этой продук
ции перекрыто. На 150 
процентов выполнен 
трехмесячный план заго
товок мяса, больше, чем 
планировалось, продано 
яиц.

Но впереди нас ждут 
большие дела. Нужно в 
самые сжатые сроки пе
ресеять озимые, посеять 
яровые и пропашные 
культуры. Организованно 
завершить зимовку ско
та.

А в конечном итоге 
мы обязаны по заказу 
государства поставить в 
этом году: 7000 тонн зер 
на, 1500 тонн подсолнеч
ника, 2000 тонн молока, 
450 тонн мяса и два мил 
лиона штук яиц. Пол
ностью обеспечить пот
ребности животноводства 
в грубых и сочных кор
мах.

Понятно, что достиг
нуть этого рубежа мы 
можем только при усло
вии ударного труда каж 
того колхозника, высо
коэффективной и качест 
венноп работы на лю
бом месте. без отстаю
щих. Это понимают все 
и единодушно поддержи 
вают инициативу колхоз 
ников колхоза «Боль
шевик».

На прошедших собра
ниях бригад, ферм и от
делений приняты реше
ния включиться в борь- 
6v за высокую культуру 
земледелия и животно
водства. за то. чтобы 
повысить эффектив
ность каждого гектара, 
каждой фермы.

А. ИСАЕВ, 
секретарь парткома.

В винсовхозе «Боль- 
шовскии» X. К- Капу-, 
шин трудится с. 1904 го
да. Он шофер. Возить 
приходится различные 
грузы, но больше строй
материалы, удобрения. 
И всюду, куда бы ни на 
правили водителя на ра 
боту, он показывает се
бя как хороший труже
ник.

Недавно прошел тех
осмотр автотранспорта, 
качество подготовки ма
шины Капушнна получи 
ло высокую опенку.

На снимке: X. К- КА- 
ПУШИН.

Фото А. Бурдюгова.

IРавняясь 
на лучших

Выполняя решения 
XXV съезда КПСС, жи
вотноводы Морозовокого 
вине.овхоза включились 
в борьбу за образцовую 
культуру на ферме, за 
то, чтобы среди доярок 
и скотников не было ни 
одного отстающего. Все 
стремятся как можно 
лучше выполнить свои 
обязанности, повысить 
качество работы.

Слова не расходятся 
с практическими дела
ми. Животноводы до
срочно выполнили квар 
талышй план по вало
вому надою молока. Его 
получено на. 55 центне
ров больше, чем намеча
лось на этот период.

Добросовестно трудит
ся весь коллектив. При" 
мер высокоэффективной 
и качественной работы 
показывают доя р к и 
В. Ломакова, Л. Буль- 
ботко, А. Комедиантова. 
Т. Перехова, скотник 
В. Седлецкий и другие. 
На передовиков равняет 
ся весь коллектив.

Доярки, скотники сов
хоза решили в нынеш
нем году досрочно выпол 
нить государственный 
план поставки живот
новодческой продукции, 
сдавать молоко согласно 
ГОСТу. За это они и on’ 
пются ежедневно.

И. АРХИПОВ, 
главный зоотехник.

БУДЕТ
ЗЕЛЕНЫЙ
КОНВЕЙЕР
Животноводы четвер

того отделения Добро
вольского мясосовхоза 
приняли на первый год 
десятой пятилетки повы 
шениые социалистиче
ские обязательства. Они 
рассчитывают значитель
но увеличить производ
ство мяса, молока и 
другой продукции. Что
бы добиться этого, на 
недавно прошедшем за
седании балансовой ко
миссии принято реше
ние уже в этом году 
создать зеленый кон
вейер.

\ Определены конкрет- 
| ьые поля, культуры с 
j различными сроками ве 
t гетации. Составлены
] расчеты заготовки кор- 
I мов на несколько лет, 

организованы кормодо
бывающие звенья.

Сейчас они находятся 
в полной готовности. С 
первых дней установле
ния благоприятной пого 
ды приступят к весен
не-полевым работам.

И. ЗАМКОВОЙ, 
зоотехник отделения.

В колхозе  
имени Карла
Маркса

СТРОИТ колхоз
В станице Лозновской 

за последние годы вы
росла улица из новых 
домов. Все они построе
ны на средства колхоза. 
Только за прошлый год 
тринадцать семей меха
низаторов и животново
дов справили новоселье. 
Удобства в их кварти
рах прямо-таки ■ город
ские.

В текущем году кол
хоз снопа планирует 
большое строительство. 
Тридцать домов, кото
рые будут построены, в 
значительной мере помо 
гут решить проблему 
кадров. К местам по
строек уже подвозится 
кирпич, гравии, строй
материалы, начинается 
закладка фундаментов.

А на строительстве 
детского сада работ» 
кипит вовсю. В  январо 
были вырыты траншеи, 
а сейчас уже выросли 
стены. Осенью в новый 
детсад придут 140 де
тей колхозников.
ВЫРАСТИМ РАННИЕ 

ОВОЩИ
В этом году в меню 

колхозной столовой ово
щи появятся намного 
раньше, чем обычно. Де
ле в том, что хозяйство 
построило три теплицы 
для выращивания ран
них овощей.

Эти теплицы под плен 
кой. В них сейчас прово 
дятся необходимые агро 
технические работы. Рас
сада в хозяйстве тоже 
имеется. Ухаживать за 
ней поручено школьни
кам.

НОВАЯ МАШИНА
ЗАВ-40 предназначена 

для очистки зерна, под
готовки семенного мате
риала и других опера
ций. Машина в хозяй
стве нужна. Она осво
бождает много рабочих 
рук.

Колхоз недавно приоб 
рел эту зерноочиститель
ную машину. Сейчас она 
устанавливается в пер
вой бригаде и скоро бу 
дет сдана в эксплуата
цию.

П. л о тн и к .

• СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ ,

SAPP0AT03 ПЧЕЛ
Барроатоз—опасное забо

левание пчел и расплода. 
Опасно тем, что клещ, пи
таясь гемолимфой пчел и 
расплода, вызывает недо
развитие и получение не
жизнеспособных пчел. По
раженные семьи заметно 
слабеют и гибнут.

Для установления этого 
заболевания пчеловодам на 
ло направить в ветеринар
ную лабораторию часть 
подмора вместе с мусором 
со дна улья.

Эффективными препарата 
ми при варроатозо являют
ся варроатпн, фенотиазин. 
эфир-сульфат, нафталин, се
ра и табак. Лечение прово
дят поздно вечером или ра
но утром до начала лета 
пчел. Заключительную об
работку необходимо прово
дить осенью в период от
сутствия закрытого распло
да, до образования клуба.

Основной причиной рас
пространения заболевания

являются самовольные я 
бесконтрольные кочевки 
частных пасек и завоз пче
лосемей из разных мест. В  
целях предупреждения рас
пространения заболевания 
категорически запрещается 
закупать и завозить вновь 
приобретенные пчелосемьи 
без разрешения ветслужбы.

Для кочевки любитель
ской пасеки необходимо 
иметь: ветеринарно-санитар
ный паспорт пасеки, разре
шение госветслужбы райо
на, районного зоотехника пэ 
пчеловодству и руководи
теля хозяйства, на террито
рии которого планируется 
постановка пасеки.

Руководителям и специа
листам хозяйств следует 
более серьезно относиться 
к требованиям вст?л\жбы 
и своевременно привлекать 
к ответу нарушителей

В. ТИТОВА,
старший ветврач 

райвеитанини.



ЧЕСТЬ КОЛЛЕКТИВА
Обзор писем  в р ед а кц и ю

строгий выговор с опубли* 
кованием в газете «Лени
нец».

ДРУЖИННИК
«На Волгодонском химическом заводе организовано 

16 дружин- Лучшая из них — производства синтетиче
ских жирных кислот (командир отряда начальник 
П С Ж К тов. Ю. В. Юрасов, начальник штаба ДН Д 
В. М. Алейник).
Не было еще случая, чтобы дружина не вышла на 

дежурство; во время патрулирования — дисциплини
рованная, дружная в борьбе с нарушителями. Здесь 
трудно выделить лучшего дружинника, но особенно ак
тивны Н. А, Головатченко, Б. А. Попов, В. И. Щерби
на, Н. П. Полигенькои В- Ф. Гончаренко». (Из пояс
нительной записки к информации о работе ДНД химза
вода за 1075-й год).

На многих предприятиях 
города, в колхозах и совхо
зах района избраны това
рищеские суды. Их дея
тельность в немалой степе
ни способствует укрепле
нию трудовой дисциплины, 
способствует предупрежде
нию нарушений, помогает 
стать на правильный путь 
тем, кто «споткнулся».

Рабочий стаж товари
щеского суда Цимлян
ского завода железобе
тонных изделий исчис
ляется всего тремя ме
сяцами. Но и за такой, 
казалось бы, короткий 
срок, этот орган коллек
тива уже сумел заявить 
о себе, как о настоя
щем страже порядка.

Особый интерес в кол
лективе вызвало рассмот
рение судом дела операто
ра завода Л. И. Степанко
вой, матери большой 
семьи. Любитель спиртного, 
Л. И. Степанкова ужераз- 
биралась ранее на товари
щеском суде. Товарищи по 
работе вняли ее просьбам 
и заверениям в вынесли ей 
общественное порицание.

Но из этого, как оказа
лось позднее, не было сде
лано урока: Л . И. Степан
кова не- раз вновь улича
лась в пьянстве. Товари
щеский суд завода строго 
осудил . поведение Степан
ковой и объявил ей об
щественный выговор с 
опубликованием в печати.

Об этом написал в редак
цию председатель товари
щеского суда завода Ж Б Н  
П. Лактюшин.

Такое же решение при- 
' нялн товарищи по работе 

в отношении В. П. Прота
сова, грузчика цеха ДСП 
Волгодонского лесоперева
лочного комбината, кото
рый, ' будучи в нетрезвом 
состоянии, принимал учас
тие в драке. . О решении 
товарищеского суда сооб
щила в редакцию его сек
ретарь А. Редкокашина.
■ Секретарь товарищеского 

суда Волгодонского . авто
транспортного предприятия 
Т. Перцева сообщает в ре
дакцию, .что на очередном 
заседании товарищеского 
суда заслушивалось дело 
на водителя автобуса А. Н. 
Олейникова, который не
однократно нарушал пра
вила пассажирских перево
зок, сорвал контрольную 
проверку. Ему также объ
явлен вьпуэвор с опублико
ванием в газете «Ленинец>.,

К  нам поступили реше
ния и товарищеского суда 
УМ СР по делу ‘ Н. А. Ре
венко и А. А. Мельникова. 
Последние пытались похи
тить автопокрышки к авто
мобилю «Москвич», но бы
ли задержаны начальником 
участка Исмаиловым и пой 
маны с поличным.

Нарушителям, судя по 
письму председателя това
рищеского суда УМСР
С. В. Утоплова, объявлен

# НА ПРИЕМ Е У ЮРИСТА

ТРУДОВОЙ СТАЖ

Эю помещение, что ря
дом с магазином «Мясо, ры 
па,, овощи», хорошо знако
мо волгодонцам- Здесь раз
местился городской штаб 
народной дружины. К  на
значенному времени соби
раются сюда те, кому се
годня предстоит нести оче
редное дежурство по охране 
общественного порядка в 
городе. Многие дежурят 
вместе уже давно и хоро
шо знают друг друга.

Бо-т уже девять лет при
ходит сюда Виктор Федоро
вич Гончаренко. Ровно 
столько, сколько работает 
на химзаводе аппаратчи
ком ПСЖК- А началось с 
того, что однажды предло
жили ему товарищи схо
дить с ними б рейд. И 
словно впервые увидел он 
тогда, то, что, конечно же, 
видел не раз, только долго 
не задерживал взгляда, то
ропился пройти мимо.

Вот какой-то мужчина 
прилег на скамейке. Дру
жинники подходят: «Вам
плохо?». Оказывается пьян.

Четверо парней окружи
ла девушку, начали при
ставать-

Группа подростков с ги
тарой стоит в подъезде. Но 
ведь уже двенадцатый час, 
людям отдых нужен--.

Во всех этих и подобных 
случаях дружинники наве
дут порядок, восстановят 
справедливость.

Так было и в тот зим
ний вечер^

...Время подходило к 
одиннадцати. Гр у п п а 
В. Ф; Гончаренко возвра
щалась в штаб- Никаких

особых происшествий не 
было. И вдруг все услыша
ли зов о помощи. Кричали 
со стороны гаражей, отку
да-то со двора- Не разду
мывая, Гончаренко бросил
ся на крик- За ним —  его 
товарищи Ф. Мордасов, 
В- Панасюк, В. Кононов. 
Били двоих- Хулиганам не 
удалось уйти- Трое из них 
были доставлены в мили
цию.

..j Красив Волгодонск. 
Особенно вечером, в разно
цветных огнях иллюмина
ций. Викюр Федорович не 
просто любуется красотой 
родного города, а делает 
все возможное, чтобы ни
кто и ничем не посмел эту 
красоту осквернить.

Ему, коммунисту, совсем 
не безразличны людские 
беды. Вот почему не раз 
прибегают к Виктору Федо
ровичу многие соседки: про 
сят урезонить мужа-скан- 
далиста или какого-нибудь 
пьяницу выпроводить со 
двора. II всегда безотказно 
отправляется по таким 
«срочным» вызовам В. Ф. 
Гончаренко- Даже если по
казывают по телевидению 
долгожданный футбольный 
матч. Или с женой Таиси
ей Ивановной собрались на 
репетицию в ДК «Октябрь ».

Всякий раз, когда встре
чаешь поздним вечером на 
улице людей с повязкой 
ДНД. проникаешься осо
бым уважением к ним. об
леченным большой и серье"! 
ной ответственностью за 
ТВОЙ покой-

p. НРИУЛЕВА.

По
учебному
плану

Эффективность борьбы 
с нарушениями общест
венного порядка во мно
гом зависит от знания 
дружинниками, руково
дителями общественных 
организаций своего дела, 
их юридической грамот
ности и практического 
опыта.

При университете пра
вовых знаний района со
зданы факультеты, слу
шателями которых явля
ются дружинники, на
чальники штабов и ко
мандиры ДНД. председа 
тели советов профилак
тики, товарищеских су
дов, комиссий по борь
бе с пьянством и алкого
лизмом, командиры ком
сомольских оперотрядов, 
председатели комиссий 
содействия семье н шко
ле, инспекторы отделов 
кадров по охране прав 
детей и общественные 
воспитатели.

На всех трех факуль
тетах занятия проходят 
по учебному плану.

В  феврале и марте ны
нешнего года прошли за
нятия среди дружинни
ков города. Перед ними 
выступил старшин ин
спектор БХСС Н. Г. Бол 
дырев на тему: «Дея
тельность дружин по 
борьбе с хищениями, спе 
куляцией и нарушения
ми правил торговли».

О задачах народных 
дружин в обеспечении 
безопасности движения 
транспорта и пешеходов 
рассказал старший ин
спектор ГАИ П. Е. Гре
бенников.

Помощник прокурора
A. Л. Бергер посвятил 
свое выступление уча
стию народных дружин 
в борьбе с детской без
надзорностью ч преступ
ностью несовстшзпио- 
летних.

На занятиях выступи
ли также начальник 
РОВД Н. А. Емельянен- 
ко, прокурор района 
П. М. Карасев, адвокат 
юридической консульта
ции В. С. Капырнн, хи
рург райбольницы И. И. 
Чувилов, председатель 
районного общества охот 
инков и рыболовов И. С- 
Плутенко н другие.

По тематике занятия 
демонстрировались кино
фильмы.

Прошли занятия и на 
остальных факультетах, 
где с лекциями и бесе
дами выступали инспек
тор БХСС В. М. Кова
лев, председатель нарсу
да М. Б. Пеньков, дирек 
тор средней школы № 1
B. И. Косиков, инспек
тор детской комнаты ми
лиции А. В. Степаненко.

Очередные занятия 
пройдут в мае 1976 года-

Ф. ТЕКУТЬЕВ , 
зам. начальника

Цимлянского РОВД  
по политико- 

воспитательной работе.

Непрерывный трудйвой 
стаж сохраняется в тече
ние одного месяца при пере 
ходе с одной работы на 
другую.

Допускается перерыв в 
два месяца при поступле
нии на другую работу лиц, 
работавших в районах 
Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях; 
после увольнения с работы 
по истечении срока трудо
вого договора, ликвидации 
предприятия, учреждения, 
организации, сокращении 
численности или штата ра
ботников и ряде других 
случаев.

Непрерывный трудовой 
стаж сохраняется независи
мо от продолжительности 
перерыва в работе в следу
ющих случаях: при поступ
лении на работу после 
увольнения по собственно
му желанию в связи с пере
водом мужа или жены на 
работу в другую местность 
или в связи с уходом на 
пенсию по старости, либо 
после увольнения пенсионе
ра по старости по другим 
основаниям.

В  непрерывный трудовой 
стаж засчитывается служ
ба в Советской Армии, ор
ганах К ГБ , МВД; время 
обучения в училищах и 
школах профтехобразова
ния, если перерыв, между 
днем окончания училища 
и днем поступления на ра
боту не превысил трех ме
сяцев; время вынужденно
го прогула при неправиль
ном увольнении, если работ
ник восстановлен на рабо
те..

Не прерывает трудового 
стажа, но не засчитывается 
в него время обучения в 
высщем или среднем специ
альном учебном заведении, 
если перерыв между окон

чанием учебы и днем по
ступления на работу не 
превысил трех месяцев; вре. 
мя пребывания за грани
цей членов семей рабочих, 
служащих и военнослужа
щих, направленных на ра
боту, если перерыв между 
днем возвращения в СССР 
и днем поступления на ра." 
боту не превысил двух ме
сяцев; время нахождения в 
лечебно - трудовом профи
лактории при условии, ес
ли перерыв между днем ос
вобождения из лечебно
трудового профилактория и 
днем поступления на рабо
ту не превысил одного- ме
сяца; время отбывания исп
равительных работ без ли
шения свобода по месту 
работы.

Во всех случаях, когда 
при переходе с одной рабо
ты на другую меняется ме
сто ■ жительство, допускае
мый перерыв в работе удли 
няется на время, необходи
мое для переезда к ново
му месту жительства.

Если в течение срока по
ступления на новую рабо
ту, которым обусловлено 
сохранение . непрерывного 
трудового стажа, работник 
был временно нетрудоспо
собен и представил об этом 
справку лечебного учрежде 
ния, то этот срок удлиняет
ся на число дней нетрудо
способности.

Президиумы областных, 
краевых и республйканских 
профсоюзов могут в исклю 
чительных случаях, при на
личии уважительных при
чин, восстанавливать непре
рывный трудовой стаж для 
назначения пособий по го
сударственному социально
му страхованию.

А. ЗАСТАВНОЙ, 
адвокат юридической 

консультации 
г- Волгодонска.

С уважением говорят 
о товарищеском суде в 
отделении № 3 мясосов
хоза «Добровольский*. 
Много было рассмотре
но дел. связанных и с 
хищением социалистиче
ской собственности, и « 
нарушением трудовой 
дисциплины, и с пьянст
вом.

Так, недавно здесь слу
шались материалы о прив
лечении к ответственности 
доярки Т. А. Грибченко, 
скотников П. В. Сагапдако 
в? и Л. Е. Алфимова.

Т. А. Грибченко доволь
но часто появлялась на ра
боте в нетрезвом состоя
нии. допускала прогулы без 
уважительных причин, не 
занималась воспитанием 
троих детей и даже вовле
кала в пьянку свою один- 
надцатйлетнюю дочь.

П. В. Сагайдаков и Л. Е. 
Алфимов нарушали трудо
вую дисциплину, употреб
ляли спиртное на работе, 
хулиганили. Как сообщил 
председатель товарищеского 
суда отделения А. Т/ Ка- 
пустьян, всем им также 
объявлен строгий выговор 
с опубликованием в мест
ной печати.

Судя по пришедшим в 
редакцию письмам, товари
щеские суды зорко стоят 
на страже авторитета и 
чести коллектива. Пусть 
ни. один ' случай неправиль
ного поведения граждан не 
пройдет мимо их внимания.

ВОЗМЕЗДИЕ 
НЕ МИНУЕТ 
ПЬЯНИЦУ

8 красном уголке 
КСМ-5 многолюдно:
идет товарищеский суд 
над рабочим П. Н. За- 
Зуля.

В ходе разбирательст
ва выясняется, что За- 
зуля, поступив на рабо
ту в КСМ-5, в первый 
же день работы в силь
ной степени опьянёнйя_ 
попал в медвытрезви
тель, за что был оштра 
фован на 20 рублей. 
Затем пьянки повтори-' 
лись. Выяснилось, что и 
раньше, будучи в горо
де Сочи, Зазупя и там- 
не обошел медвытрез
витель. ■*>
' За короткое время 
ему пришлось уплатить 
65 рублей за услуги мед 
вытрезвителя.

Рабочие сурово осу
дили поведение Зазули 
и потребовали от него 
встать на прямую доро
гу.

Товарищеский суд вы
нес решение обьявить- 
Зазуле общественный, 
выговор с опубликова
нием в газете «Лени
нец».

Г. МАРКОВ, 
председатель

товарищеского суд* ' 
КСМ-5.

Редактор В. АКСЕНОВ,

ТЕЛЕФ О Н Ы : редактора
- 29-89; яам. пелактора. 

отдела партпйнои я.п.ши 
в отдела писем — 2М4; 
ответственного еркретяпя 
и отдела сельского хозяй
ства — 24-24; промышлен
ного отдела и .бухгалтерии
— 24 49; корректорской — 
.?•'Л1: тлплгпя!?щп - 24 74.

За дело берутся отцы
В зале школы Л; 7 сто шестьдесят три папы. II ни 

одной мамы. Эю не случайно: идет конференция от
цов.

На повестке, дня один вопрос; «Роль отца в воеппта 
нии детей в семье». Внимательно слушают присутству
ющие доклад директора школы Ф. В. Кравцова.

Затем выступают А. А. Лнтвинюк, К. Ф. Кондратов, 
Н. П. Федоров, В. II. Зубов, поделившиеся личным 
опытом воспитания сыновей.

На конференции были приняты рекомендации от
цам по воспитанию детей в семье.

Пзбран совет отцов в составе-34 человек (один ро‘ 
дизель от каждого класса).

Совет отиов уже приступил к работе. Организовано 
дежурство в вечернее время, цель которого предупре
дить правонарушения подростков. Начата работа с 
«трудными» мальчишками.

А. ДЕИНИКИН, 
секретарь соввта отцов.

Газета выходит во вторник, I Типографии Л  16 Ростовского управления издательств, полиграфии и книжно! тергомм, ! 05« J J —1 «ц> и. л. ! Заказ 123S, Тираж 18HS,
среду, пятницу и субботу * г '  •



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	04.14.1976_60(6761)
	0последний лист 2015

