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ФИНИШУ ГОДА- 
УДАРНЫЙ ТРУД!
В СЧЕТ 
ФЕВРАЛЯ
Коллектив Волгодон

ского участка механизи
рованных работ по всем 
показателям выполнил 
годовой план. На 116 
процентов выполнен 
план по общей програм 
ме, на 104 процента—по 
строительно- монтажным 
работам.

Производительно с т ь 
труда соответственно со
ставляет 120 и 104 про
цента.

Экипаж бульдозерис
тов А. Ф. Шаповалова 
и Н. М. Золотарева, 
бульдозерист Д. Ф. Ага- 
пий, экипаж башенного 
крана в составе В, Н. 
Александрова, Ф. И. 
Шаповалова и А. А. Лар 
ченко работают в счет 
февраля—марта будуще
го года.

На 125—130 процентов 
ежедневно выполняет 
норму экскаваторщик 
Ф. Ф. Акулов. На его 
рабочем календаре март 
1977 года.

А. БУКИНА, 
старший инженер- 
»кономист ВУМСа.

СЛОВО СДЕРЖ АЛИ
Управление механизации «Энсргожилстроя» по при

нятым обязательствам план монтажа и демонтажа кра
нов и другого хозяйства должно было завершить -25 
декабря.

Коллектив с этой задачей справился досрочно, пер
вого декабря, выполнив работ на 683 тысячи 
рублей при годовом плане 605.

Свою задачу выполнили на «отлично» и водители 
бригады А. П. Подлесных из этого управления. Ими 
повышен коэффициент использования машин на 5 про
центов, сэкономлено горючего на 1.5 тысячи рублей и 
внесено два рационализаторских предложения.

Г. ЕВДОКИМОВ.

Монтаж 
закончен

ч В первом микрорайоне 
(за 22 кварталом) но
ток S i 3 СМУ-2 «Энерго 
жилстроя». которым ру
ководит Б. М. Набаков, 
закончил монтаж второ
го 114-квартирного пяти 
этажного дома перм
ской серии.

Здесь хорошо работа
ет бригада’В. В. Больша 
кова, перевыполняя днев 
иые задания на 10—15 
процентов. ■

Начаты в доме сантех 
ническне и электромон
тажные работы.

З а д а ч а  р е ш е н а
«Гидроспецмомтаж» (начальник В. М. Судьин) пер

вым на строительстве Атоммаша закончил выполнение 
годового плана и принял обязательство до конца года 
сделать работ еще на один миллион рублей. Коллек
тив успешно справляется со своей задачей; освоено 
уже 542 тысячи рублей.

ВОЗВРАЩАЕМСЯ К  НАПЕЧАТАННОМУ

Почему такое равнодушие?
В газете «Ленинец» от 1

декабря за № 192 расска
зывалось о ходе строитель
ства жилых домов в вось
мом квартале, которые со
оружает ПМК-13 треста 
«Волгодонсквод с т р о й», 
ПМК-1044 треста сВолго- 
донсксельстрон» и СУ-31 
«Главсевкавстроя».

Как же среагировали на 
эту статью руководители 
этих организаций ПМК-13— 
Ю. А. Попов, ПМК-1044 — 
С. К. Гринько и СУ-31 
— В. В. Шаповалов.

С каждым днем увели
чивается объем выполнен
ных работ в ПМК-13. Здесь 
«Спецпромстрой» (бригада
В. И. Сигиды) приступил 
к кровельным работам, ко
торые должны закончить к 
20 декабря, ведется настил 
ка полов, электромонтаж
ные. штукатуоные работы. 
В два подъезда подано геп

ло, заканчиваются работы 
по межкомнатным перего
родкам, наружной штука
турке откосов, установке 
ограждений балконов. Трест 
выделил дополнительных 
рабочих.

На доме «Волгодонск- 
водстроя» чувствуется на
пряжение, стремление к 
скорейшему завершению ра
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бот. Такое же напряжение 
создано и на доме химза
вода, который строит строй 
управление № 31. •

Совершенно противопо
ложное положение на доме 
лесокомбината, которое ве
дет ПМК-1044 (начальник 
С. К Гринько) Здесь вмес
то усиления, значительно

ослаблена работа. В брига
де В. Е. Гурьева (каменщи 
ки) оставлено всего семь 
человек, которые до сих 
пор не могут закончить 
кладку пятого этажа. Нет 
на него и перекрытии. Сня 
ты с этого объекта плотни
ки, штукатуры. Работают 
всего 19 человек, из кото
рых 12—рабочие лесоком
бината. Даже инженерно- 
технические работники на 
этом доме редкие гости.

При таком отношении к 
строительству, этот дом не 
будет закончен и в первом 
квартале 1977 года Устра
ивает ли такое положение 
ПМК-1044—-неизвестно- Но 
что работников лесокомби
ната не устраивает. это 
точно. Ведь они отрывают 
людей от производства для 
оказания помощи строите
лям с целью досрочного 
ввода жилья

Г. ШПАЧЕНКО.

Строители Атоммаша 
включились в соревнова
ние за достойную встре
чу 60-летия Октябрьской 
революции. Вот и маля
ры «Энергожилстроя» 
Н. Медведева и J1. Каза
кова (на снимке), рабо
тая на отделке детсада 
на 280 мест в новом го
роде. добиваются высо
кой выработки п отлич
ного качества.

Фото А. . Бурдюгова.

План
выполнеи
Коллектив СУМРа 

(начальник П. И. Котля 
d o b , секретарь партор
ганизации В. Ф- Крам
ской, председатель по- 
стройкома. А. М. Палгко) 
выполнил установлен
ный государственный 
план в сумме 6314 ты
сяч рублей, приняв на 
себя обязательство до
полнительно до конца 
года сделать работ еще 
на 700 тысяч рублей.

Встречный план ус
пешно выполняется, ко 
Дню Конституции из не
го уже сделано работ 
на 300 тысяч.

АТОММАШ, ТРЕТИ Й КОРПУС 

Пуск 18 декабря 1976 года

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

РАБОТАЮ Г СТАНКИ
Вше две недели, неделю 

назад хозяевами здесь были 
строители, и с{.м третий кор
пуе был строительной пло
щадкой.

Сегодня третий— уже за
водской корпус. Его проле
ты заполнены станками, а 
хозяевами здесь стали мон
тажники и наладчики, боль 
шинетво из них рабочие че 
гыре.х цехов Атоммаша. ко
торые разместятся (уже 
разместились!) под атой 
крышей.

Часть станков — самые 
крупные, те, которые уста
навливались на фундамен
тах,— монтировали специа
листы «Тенлоэнергомонта- 
жа». Основную долю своей 
работы они уже выполни
ли. Монтаж нескольких, 
самых крупных, идет сей
час, я окончательно уйдут 
тэмовцы из третьего уже, 
игвидимотгу, после 19 де
кабря-

Сокращение сроков строя 
тельства третьего корпуса 
потребовало от дирекции 
Атоммаша, прежде всего, 
ускорения поставок оборудо 
вания. Большую помощь 
заводу оказали областной 
комитет партии и Централь 
ный Комитет КПСС. В ре
зультате сегодня для треть 
его завезено требуемого ста 
ночного парка не половина, 
как предполагалось на 
1976 год раньше, а 2(50 
едишга- И только недоста
ющие 20 будут завезены в 
первом, квартале 1977.

ч В’’е имеющиеся станки 
\л.е в корпусе. Атиммашев- 
ды. как. и обещали, приия' 
ли ;-амое деятельное учас
тие в их монтаже. -Массо
вый монтаж они начали л 
декаоря* и за л^-ять дней 
смоигир! вали ISO оесфуида 
ментнил станков. Многие 
из них >же подключены к 
энерголиниям. опробованы 
и работают, дают продук
цию.

Особенно, отличился на 
монтаже к наладке оборудо 
вания коллектив ремонтно- 
механического цеха. Этим 
важным делом заняты 30 
человек —  половина сегод
няшнего наличного состава 
цеха, а руководят всеми ра
ботами заместитель началь
ника цеха Виктор Николае
вич Тынянтсо и механик це
ха Анатолий Алексеевич 
Воронин- Для монтажа были 
созданы три комплексные 
монтажные группы.

В цехе смонтированы, 
подключены, налажены и
опробованы 50 из 54 стан* 
ков. Чешре оставшихся не 
смонтированы только пото
му, что пока, не поучены 
с заводов - поставщиков. 
Многие из установленных 
станков уже работают.

Параллельно с монтажом 
и пусконаладкой з цехе со
здали специальный учас
ток, руководит которым 
Александр Сергеевич Кор
жов, и приступили к изго
товлению оргоснастки. В 
первом квартале 1977 ре
монтно-механическому пред 
стоит выдать сотни единиц 
оргоснастки сорока двух на
именований и обеспечить 
ею весь третий корпус. Не 
теряя времени, к этому 
приступили уже сейчас.

Кроме того, в ремонтно- 
механическом и других це
хах корпуса изготовляются 
анкерные болты, меритель
ный инструмент для вывер
ки тяжелых станков и дру
гие детали, потребность в 
которых возникает в про
цессе монтажа.

За четыре дгтя до пуска 
в корпусе подключены и 
опробованы 150 станков.

Кроме рабочих механиче 
ского, инструментального н 
цеха у несгандаргизирован- 
нот0 оборудования, в монта
же и пусконаладке оборудо
вания третьего корпуса 
приняли участие специалнс 
ты ростовской фирмы 
«Энергомапюаладка». А 
fr'ero этой работой занято 
1 0 0  человек-

Один из руководителей 
монтажа и пусконаладки,, 
заместитель главного меха
ника Атоммаша Александр 
Николаевич Егоров отмеча
ет хорошую работу коллек
тива ремонтно - механиче
ского, о котором уже гово
рилось, мастера . цеха не- 
стандартизированиого .обо
рудования В. И. Дубров
ского, наладчиков контроль 
но-измерптельных приборов 
А. Д. Богданова и А. Ф- 
Марченко, В. Г. Недорезова, 
обеспечившего своевремен
ный пуск кранов и тем са
мым успешный монтаж 
оборудования, и других-

Итак, третий живет уже 
заводской жизнью- Как пер 
воочередная сегодня выдви 
гается задача, о свое-гая про
изводства. Третий— накану
не пуска.

Л. ШАМАРДИНА.

И З В Е Щ Е Н И Е
22 декабря 1976 года • ДК 

«Юность» в 14 час. 30 мин, (партий
ная и комсомольская группы в 14.00) 
состоится X сессия городского Сове
та депутатов трудящихся с повесткой 
дня:

1. Об итогах выполнения плана за 
1976 год*и о плане развития народ
ного хозяйства, подведомственного 
исполкому, на 1977 год.

2. Об исполнении бюджета за
1976 год и о бюджете города на
1977 год.

3. О выполнении плана комплекс
ного благоустройства 1976 года и о 
плане благоустройства города не 
1977 год.

4. Депутатский запрос.
На сессию приглашаются депутаты 

городского Совета, руководители 
промышленных предприятий, строи
тельных и транспортных организаций, 
секретари партийных и комсомоль
ских организаций, председатели 
профсоюзных комитетов, начальники 
ЖКО.

Исполком горсовета.
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X  пятилетка. Год первый. Итоги

Добиваться большего
Главнейшей задачей пар

тийной организации Волго
донска и всех трудящихся 
города на десятую пятилет
ку является строительство 
к  (ввод в эксплуатацию ги
ганта отечественного энедеге 
кдаеского малшностфоеиия 
*— вавода Атоммаш. Двад
цать пятым съездом партии 
*  «Основных направлениях 
развития народного хозяй
ства СССР на 1976— 
1980 годы» пыли намече
ны очень сжатые сроки- 
1977 —  год пуска первой 
очереди. Отсюда —  и глав
ное щправление, и стиль, 
я  содержание работы всей 
городской партийной орга
низации в первом году пя
тилетки •

Задачи перец нами сто
яли огромные. Потому что 
прежде, чем решать тема
тические задания года, тре
бовалось создать коллектив 
строителей, способный к 
этому. Определить формы 
в  долю участия других под 
(разделений городской пар
тийной организации, каж
дого трудового коллектива 
Волгодонска.

Нельзя сказать, что по
дошли мы к этому и нача- 

год с готовым набором 
средств и рецептов. Более 
того, памятуя, что за девя
тую пятилетку из сумм, 
отпущенных на строитель
ство Атоммаш, недооовоено 
ок*ло 12 миллионов руб
лей и в 1975 из намечен
ных 45 тысяч квадратных 
мегров жилья введено толь
ко 20, мы были вынужде
ны констатировать, что и 
в начале 1976 года снова 
сложилось отставание в 
строительстве жилья и объ
ектов соцкультбыта, допу
скается отставание по ос
воению средств собственны
ми силами у генподрядчика 
ш  строительстве Атоммаша 

треета «Волгодовскэнер-
ТОСТфО̂ ».

Дуть к преодолению этих 
трудностей указывал нам 
лозунг десятой пятилетки: 
«Эффективность и качест
во»* Конкретизация этого 
Лозунга привела к конкре- 
яяации, усиленной при- 
цезьностн партийной и ор
ганизационной работы, к 
борьбе за повышение ее эф
фективности и качества.

Одним из крупнейших 
наший у резервов была
усиленная работа с кад
рами: количественный и 
качественный рост пар
тийной организации на 
строительстве Атомма
ша, усиление партийной 
прослойки и партийного 
влияния в подразделени
ях, правильная расста
новка сил. т*

Именно с этого мы и на
чали- Распределяя прибыва
ющих на стройку коммуни
стов, направляя в строи
тельные подразделения 
«Волгодонскэнергост р о я » , 
партийцев из других строи
тельных и производствен
ных организаций города, 
усилив работу по приему в 
партию лучших рабочих и 
бригадиров из числа самих 
строителей, мы добились 
того, что партийная орга

иязация оцхЛки выросла 
более чем вдвое —  с 560 
коммунистов до 1300. Кан
дидатами в члены партии 
было принято в этом году 
119 человек.

Сегодня на строительстве 
Атоммаша создано шесть 
парткомов, 40 цеховых 
парторганизаций и 96 m tn 
групп. В сентябре этого го
да объединенный паржом 
Tpecfa «Волгодояокэнерго- 
стрюй» получил права рай
кома.

Большое внимание мы
уделили организации учебы 
коммунистов и шире —  
учебы кадров на всех уров
нях. Народу е городской 
школой партийно-хозяйст
венного актива начала ра
ботать аналогичная школа 
в самом тресте- Определен
ную роль в повышении
уровня руководителей сред
него звена сыграли и про
должают играть совет ма
стеров и совет бригадиров 
стройки, работающие под 
руководством парткома.

Кроме того, был взят чет
кий курс не только на ко
личественный, но и на ка
чественный рост всего кол
лектива- На базе учебного 
комбината не только обуча
ются новички, но и прохо
дят переподготовку, повы
шают знания с пересдачей 
на высший разряд уже 
квалифицированные рабо
чие-

А главным было— резкое 
повышение персональной 
ответственности в  повышен
ное внимание к вкладу 
каждого коммуниста в ре
шение общих задач- Здесь 
использовались, с одной 
сто{юны, различные бесе
ды, встречи, вечера вопро
сов и ответов, как средство 
повышения ответственно
сти коммуниста и в первую 
очередь- коммуниста - ру
ководителя пере* коллекти
вом, в другой —  персо
нальные отчеты коммуни1 
стов перед бюро, парткомом, 
городским комитетом пар
тии.

Бюро городского комита
та партии отметило поло
жительный опыт работы ио 
воспитанию и формирова
нию коллектива руководи
телей управления строи
тельства «Заводстрой> и 
управления строительства- 
механизированных работ 
коммунистов тт. Никулина 
я Рулевского. Были заслу
шаны отчеты парткомов 
«Жилстроя» и «Волгодонск- 
энергожилстроя» по выпол
нению планов и обяза
тельств по вводу объектов 
жилья и соцкультбыта.

Отсюда, от целенаправ
ленной работы с кадра
ми, был сделан шаг к 
следующему этапу, — к 
организации действенно
го социалистического со
ревнования на стройке. 
Многообразие форм его 
на Атоммаше не распы
ляет сил и не ослабляет 
напора, а напротив, поз
воляет включить в его 
орбиту практически все 
рабочие коллективы.

И. Учаев,
первый секретарь 

Волгодонского 
городского комитета 

лартии-

Строители Волгодонского 
Атоммаша соревнуются 
между собою, как за самую 
почетную награду, за пере
ходящее Красное знамя 
Ростовского областного ко
митета партии, облисполко
ма и обкома ВЛКСМ- Не 
менее горячее соревнова
ние идет за прда шефству
ющего над стройкой жур
нала «Дон» и макет атом
ного реактора, учрежден
ный Московским институ
том имени Курчатова.

Жизнь постоянно рожда
ет новые формы соревнова
ния- Встреча с- делегацией 
строителей КамАЗа на пер
вом слете 1 бригадиров 
Атоммаша породила сорев
нование наших бригад с 
бригадами этой прославлен
ной стройки. Благодаря
росту популярности н авто
ритета стройки в стране ро
дились договоры на сорев
нование между лучшими 
бригадирами Атоммаша и 
уже знаменитыми бригади
рами страны.

Комитет комсомола 
Всесоюзной ударной
стройки организовал со
ревнование комсомоль
ско-молодежных . бригад 
под девизом '60-летию 
Великого Октяб{^я — 60 
ударных недель». А сов
сем недавно свой приз 
для лучшей строитель
но-монтажной бригады 
Атоммаша учредил попу
лярный общественно-по
литический ц литератур
но-художественный жур
нал «Огонек».\

Безусловно, социали
стическое соревнование 
на стройке никогда бы 
не обрело такого разма
ха и такой жизненной 
силы, действенности, ес- 
ди бы ие широко органи- 
аованная система глас
ности его» пресс-центры, 
иолнян, радиогазеты, 
разнообразные формы 
морального я  материаль
ного поощрения.

Правильность этого пути, 
избранных форм работа 
подтвердилась, когда рож
денные соревнованием 
один за другим на стройке 
стали появляться и полу
чать распространение пат
риотические движения и 
почины. Наиболее ингерес- 
ныэ из них —  «Каждому 
дому —  рабочую гарантию 
качества» (этот лозунг был 
выдвинут бригадой А- Удал- 
кина из #Энергожил- 
строя»); по инициативе 
трех передовых бригад <-'За- 
водстроя» началось охва
тившее сейчас весь коллек
тив соревнование за до
срочную сдачу Атоммаша: 
решено было главный кор
пус завода ввести в строй 
к 60-летлю Великого Ок
тября и уже в 1977 году 
црнетупить к производству 
первого атомного реактора-

Огромный подъем вызвал 
другой почин заводсгроев- 
цев: «Третий корпус —  ко

Дню энергетика, 22 декаб
ря 1976 года!»

Но все это: и работа с 
кадрами, и организация со
ревнования, и развитие пат
риотических движений. — 
было лишь средством, эф
фективность которого, как 
и всей нашей работы, оце
нивается по конечным ре
зультатам. Какова же она?

Идет декабрь, последний, 
завершающий месяц перво
го года пятилегки, и уже 
можно дать предваритель
ную оценку этому году-

11о сравнению с минув
шим объем строительно
монтажных работ на пло
щадках Волгодонска вырос 
в два с половиной раза, а 
по Атоммашу, в частности, 
этот ̂ показатель увеличился 
в .4,5 раза. Трест «Волго- 
донскэнергострой» устойчи 
во вышел на суточное ос
воение 350— 400 тысяч 
рублей, ежемесячное. освое
ние средств по генподряду 
составляет около 9 милли
онов.

При годовом плане 103,4 
•тысячи квадратных метров 
жилья за 11 месяцев в го
роде сдано 107,6 тысячи 
квадратных метров. Введе
ны в строй три детских са
да на 280 мест каждый. 
Дает бетоа растворо-бетон- 
ный узел; тепл/} —  водо
грейная котельная ТЭЦ, ра
ботает домостроительный 
комбинат и автогараж на 
■500 машин. Готовятся к 
сдаче база механизации, ба
за оборудования дирекции 
Атрммаша и база Минмон-- 
тажспецстроя,. минималь
ный пусковой ' комплекс 
очистных сооружений.

А главная работа кипит 
сейчас, конечно же, на пу
сковом третьем корпусе за
вода. Жизнь и здесь внесла 
свои поправки: объявив
трехнедельную ударную
трудовую вахту, строители 
решили сэкономить еще той 
дня и сдать корпус не к 
22, а к 19 декабря —  70- 
летию Генерального секре
таря ЦК КПСС Л- И. Бреж
нева.

Эти факты вполне убе
дительно говорят о том, 
что в повышении эффек
тивности нашей работы 
мы кое-чего достигли. 
Но это не повод для на
шей самоуспокоеаности. 
Городской комитет пар
тии постоянно держит 
руку на пульсе стройки. 
Ежедневно непосредст
венно в третьем корпусе 
проводится штаб по его 
строительству. Постоян
но в поле зрения жи
лищное и культурно-бы
товое строительство.

Большое значение мы 
придаем тому, чтобы ритм 
жизни стройки и города в 
целом был постоянно напря
женным, наполненным- На
пример, в строительстве 
жилья у нас сейчас стоит 
задача, выполнив план, вы
полнить 2  социалистиче
ские обязательства: сдать 
до конца года. 162 тысячи 
квадратных метров жилья, 
т- е. столько, сколько за 
всю девятую пятилетку. 
Трудовой подъем, которым

строители ответили на Об
ращение городского комите
та партии, —  порука то
му, что до конца декабря 
эти обязательства будут 
выполнены.

Эффективной мерой борь
бы за выполнение социали
стических обязательств вол
годонцев стали общегород
ские субботники. Такие 
субботники мы проводили 
на благоустройстве и озе
ленении, на строительстве 
дороги-дамбы в новый го
род-

Тем более важно и 
ценно это единое общее 
напряжение, что парал
лельно со строительст
вом Атоммаша волгодон
цы решают ряд других 
больших и малых про
изводственных задач- 
Предприятия города ус
пешно справились с за
данием 11 месяцев по 
реализации продукции, 
росту производительно
сти труда, выпуску това
ров народного потребле
ния. Выполнены социа
листические обязатель
ства по присвоению в 
этом году двум видам 
продукции Государствен
ного знака качества. На 
Волгодонском химзаводе 
удельный вес продукции 
высшей категории соста
вил 16,2 процента.

Напряженно грудятся 
строители треста «йолго- 
доноксельстрой» на мясо- 
жировом корпусе мясо-ком
бината —  также сдаточном 
объекте года. Готовятся к 
сдаче три кафе и еще три 
детских сада- Словом, одно- j 
временно решаются не од
на, не две, а целый ком
плекс проблем.

С вниманием и ответст
венностью OMOfpiiM iibl в 
оудущик, la ve  год. Нас 
ждут еще более крупные за 
дачи и дела- Главнейшая из 
них уже названа: к 7 но
ября 1977 года сдать пер
вый корпус Атоммаша. il 
еще предстоит построить не 
мелев 250 тысяч квадрат
ных метров жилья, проф
техучилище. торговый 
центр и крытый рынок в 
новом городе, семь детских 
садов, больницу на 250 ко
ек и поликлинику на 600 
посещений, две гостиницы, 
пионерлагерь, школу и ряд 
других объектов.

Мы четко видим свои за
дачи: не останавливаться 
на достигнутом, идти даль
ше, добиваться большего- 
Мы видим и путь к реше
нию их. Этот путь подска
зан опытом первого года 
пятилетки, сформулирован 
в вызвавшем большой инте
рес письме донских лауре
атов Государственной пре
мии: «Энергичнее вскры
вать пласты нетронутых 
резервов». Этот путь —  
путь, намеченный октябрь
ским Пленумом ЦК КПСС. 
Он — в дальнейшем повы
шении эффективности на
шей работы. Говоря слова
ми Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л- И- Брежнева, 
нам «надо научиться бо
лее эффективно бороться 
за эффективность». Ч 

________________  t S

СОБЫТИЯ
ф а к т ы

Признан 
лучшим
В старой части города 

(седьмой, восьмой квар
талы и первый микрорай 
он) работы по благоуст
ройству ведет участок, 
которым руководит Н. И. 
Белан. План ноября в 
сумме 120 тысяч рублей 
коллектив перевыполнил 
на 20 тысяч рублей. Этот 
участок признан лучшим 
в СМУ-2.

Растет здание
В новом городе начато 

строительство админист
ративного корпуса тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй». Это здание бу
дет иметь четыре слу
жебных этажа и один — 
для хозяйстве и н ы х  
служб.

Здание красиво а ар
хитектурном отношении 
и будет украшением го
рода.

Здесь уже закончены 
земляные работы, уста
новлены буро-набивные 
сваи. Ведется укладка 
бетона в ростверк.

Сооружает это здание 
управление строительст- 
са «Жилстрой» — про* 
рабство СМУ-5, которым 
руководит В. Е. Мамон
тов.- Сейчас здесь заня
та бригада Ф . С. Бабака.

База 
«Жилстроя»
Рядом с базой УСМР 

СМУ-3 начало строитель
ство собственной базы 
для «Жилстроя». В нее 
кроме административно- 
бытового корпуса *ой- 
дут здания арматурной, 
столярной, колерной и 
ремонтной мастерских, а 
также складские поме
щения.

Осваивается 
новый 
микрорайон
СМУ-2 «Волгодонрс- 

энергостроя» начало ос
воение второго микро
района в новом городе 
—«В-1».

Здесь участок N9 4, 
которым руководит В. А, 
Соколовский, приступил 
к производству нулевого 
цикла пятиэтажного до
ма №  10 на 120 квартир.

Острый сигнал

Подводят 
сантехники
Строители ПМК-92 

обязались ЮО-квартяр- 
ный дом в Цимляясиа 
сдать к Новому году- 
Сейчас на объекте уже 
заканчивают Рабату от
делочники.

Но подводят сантехни
ки: они еще не начали 
установку ванн, санфа- 
явса.

Сдача дома под угро
зой срыва.

Ч. ГРУДИНИН,. 
рабочей*



3 © .Л ЕН ККЕЦ . О  17 свкаЕся 1S75 гсся 3

Каким будет финиш?
ОЖИДАЕМОЕ ВЫПОЛНЕ

НИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА РЕ. 
АЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ го-
Рода (В п ро ц ен т а х ):

^имэавод 100
Лесокомбинат 100
Атоммаш 103
ВОЭЗ - . . 100
КСМ-5 100

• Птицекомбинат 100
Типография № 16 101
Мол за» од 102
Совхоз-завод «Заря» 51,4. 
Хлебозавод 113
Итого по городу 100,1 
Анализ работа промыш

ленных предприятий г. Бо.1 
Годояска показывает, что 
только одно предприятие— 
«юяоз-заЕод «Заря» не вы
полнит годового плана реа* 
ЯИйщш продукции- Но этот 
фаю? не должен викого ус- 
допаивать.

Из сравнительного ана 
лнэа видно, что на неко
торых промышленных 
предприятиях план реа
лизации продукции двух 
последних месяцев зани
мает большой удельный 
вес в годовом плане. 
Так, например, на птице
комбинате план реализа
ции продукции за но
ябрь—декабрь составля
ет 28,9 процента годо
вой реализации, на Атом 
маше—25,6, на комбина
те строительных материа 
лов Jft 5—21,9, на хим- 
ааводе — 19,3. Налицо 
нарушение порядка пла
нирования. 

Непропорционально с т ь 
*ланщ>ования вызывает на
пряжение ритма произведет 
п  р конце года, требует 
резкого увеличения произ
водительности труда и 
изыскания резервов произ
водства для выполнения го
довой программы.

у д е л ь н ы й  в е с  п л а н  л 
НОЯБРЯ 11 ДЕКАБРЯ по 
ПРОИЗВОДСТВУ ВАЛОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ В ГОДОВОМ 
алАИВ (В ,ПРОЦЕНТАХ): 

Химзавод ' ‘ т 13..5
Лесокомбинат 14,9
Восточные электросети

13,9
Атоммаш 25,6
ВОЭЗ , . 16,6
КСМ-5 , , . 24,6
Птицекомбинат ' 22,3
Типография № 16 15.3
Молзавод 9,2.
Совхоз-завод «Зоря» 36..6 
Хлебозавод 12,9
Итого по городу 13
То есть, как и по реали

зации, нарушается методо
логия внутриквартального 
планирования, его пропор
циональность, а это лихо
радит вьшо.тяепио прэязвод

ственного плана.
Из анализа цидно, что по 

производству валовой про
дукции очень напряженный 
план на конец года имеет 
КСМ-5. Для его выполне
ния комбинату необходимо 
увеличить производитель
ность труда против факти
чески сложивнткя на 40 
процентов. Для этого надо 
сократить целодневные и 
внутрисменные простои, по
тери рабочего времени по 
всем статьям, как с разре
шения администрации, так 
и по другим причинам.

ОЖИДАЕМОЕ ВЫ П О Л Н Е
НИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА :70 
ПРОИЗВОДСТВУ ВАЛОВОЙ  
ПРОДУКЦИИ (В  ПРОЦ .)■■ 

Химзавод 100,5
Лесокомбинат 98,0
Восточные электросети

101,2
Атоммаш 107,7
ВОЭЗ '  100,2
КСМ-5 .. 1 100,2
Птицекомбинат 100,5
Типография № 16 100,5
Молзавод 108,4
Совхоз-завод «Заря» 58,8 
Хлебозавод 103,9
Итого по городу 100,7 
По главнейшим изделиям 

промышленности не справ
ляется с годовым планом 
по выпуску древесностру
жечных плит лесокомбинат 
(из-за длительного ремой' 
та цеха ДСП), по производ
ству жидкой стали— опыт
но-экспериментальный за
вод (из-за недопоставки
сырья).

По производительно
сти труда не выполнит 
годовой план совхоз-за
вод «Заря», но, несмотря 
на- это, в целом по горо
ду ожидается выполне
ние — 102, t процента, 
темп роста составит 
103,8 процента.

Одну тысячу рублей 
прибыли недодаст лесоком
бинат, на комбинате строй
материалов Xs 5 144 тыся
чи рублей составят' убыт
ки. По этой причине не бу
дет выполнен план по при
были и в целом па городу.

Предварительный анализ 
проделанной работы 'про
мышленными предприятия
ми города должен послу
жить поводом для размыш
ления и принятия действен 
ных мер для выполнения 
программы года.

Л- МАРЛХ0ВСКАЯ,
• зам. начальника 

городской и:;фзрмацион- 
пэ-вычиглительней 

станции.

Письмо в номер . ------7—

ВЗАМЕН МЕХАНИЗМОВ
Dos погслэвье четвзртого отделения Больщов- 

ского мЕСо;озхэза поставлено на зимнее стойло
вое содгржание. 3 зкмние помещения переведены 
коровы, кетелн, молодняк. Животноводы прилага
ют все усилия и тому, чтобы сохранить поголовье! 
из снизить прсисводстза продукции- 

В период подготовки и гинг на фермах многое 
было сдзланс. Приведены, например, в действие 
установленные механизмы. Но они часто выходят 
из строя- Раздача кормов производится, можно 
сназать, вручную. Между тем, зарплата нам на
числяется иен зз механическую— по 62 копейки 
за голову в день.

Мы считаем зто иеппавкльнмм.
М. УАИДУЧКА. В. КАРД\Ч, И, АЛПАТОВ,
И. БЕ1РА. 3. ПЕРЧИК, С- ГЫЪАЧЕНКО,
! Г  М Т П Е П К И И — скстлихп.

#  М еханизаторский  
всеобуч

н о в ы й
НАБОР
В минувшем месяце 

аттестационная комис
сия птицесовхоза имени 
Черникова приняла эк
замен у слушателей кур
сов механизаторов. Груп 
па из одиннадцати че
ловек, набранная в апре
ле этого года, успешно 
завершила обучение.

Пятерым курсантам 
присвоена квалифика
ция тракториста треть
его класса, остальным — j 
сельского механизатора ( 
широкого профиля.

i
Сразу после сдачи эк

заменов начались заня
тия в новой группе, на
бранной в этом году. В 
нее вошло 20 человек—- 
рабочих совхоза. Два 
раза в неделю курсанты 
слушают лекции опыт
ных специалистов, знако 
мятся с основными уз
лами и деталями машин. 
После теоретических за

мятий начнется овладе
ние практическими назы 
ками управления техни
кой.

В конце марта— нача
ле апреля аттестацией-' 
ная комиссия примет эк 
замен, и совхоз попол
нится новыми кадрами 
механизаторов.

М. ХИЖНЯК, 
преподаватель 

механизаторских 
\ L Цл курсов.

Щ ----------- !

С начата сезона нынешнего г-ода приступил к перера
ботке овощей Волгодонской консервный завод. За =)то 
время выпушемо несколько миллионов условных банок 
различных овощных консервов. Дегустационная комис
сия высоко оценила продукцию завода.

На снимке: в складе готовой продукции.

Л^чше, успешнее
Решения октябрьского 

Пленума Ц К КПСС вызва
ли у трудящихся прилив 
творческих сил, желание 
лучше, успешнее выполнить 
десятую пятилетку.

Коллектив птицекомбина
та, обсудив свои возможно
сти, принял встречный план 
на второй год десятой пя
тилетки.

Обязуемся выработать 
сверх плана мяса н субпро
дуктов первой категории

У М Н О Ж И М  С И Л У  З Е М Л И
Нет надобности доказы

вать, какую роль играют 
удобрения в деле повыше
ния плодрродия почв и по
лучения устойчивых урожа
ев. Известно, что навоз яв
ляется полным удобрением, 
так как в его состав входят 
все основные элементы пи
тания растений. Каждая 
внесенная тонна повышает 
урожай в среднем на один 
центнер в пересчете на зер-
ЕО.

Закладывая прочную ос
нову будущего урожая, 
•емледельцы Цимлянского 
района в нынешнем году 
должны вывезти на поля 
не менее 300 тысяч тонн ор 
ганическнх и 40322 тонны 
миьеральных удобрений. 
Конкретное годовое зада
ние доведено до каждого 
хозяйства. Мясосовхозам 
«Дубенцовский» и «Боль- 
шовскнй», например, надо 
вывезти навоза по 29 ты
сяч тонн, овощесовхозу 
«Волгодонской» и зерносов
хозу «Потаповский»—по 20 
тысяч, колхозам имени 
Карла Маркса, «Клич Иль
ича», «40 лет Октября», 
имени Орджоникидзе — по 
12 тысяч тонн.

Часть хозяйств успешно 
справляется с заданием. До
срочно выполнили годовой 
план колхоз имени Ленина, 
совхоз «Дон», доставившие 
на поля соответственно по 
18 и 32 тысячи тонн наво
за. Близки к завершению 
плана колхоз имени Орджо 
ннкидзе, Рябичевский вин- 
совхоз,. Цимлянский мясо
совхоз и другие хозяйства.

3 целях быстрейшего за
вершения годового плана в 
области, как и в районе, 
провозится ударный месяч
ник по вывозке органичс- 
ск:и удобсений на поля, i

Колхозам и совхозам райо
на за этот период надо до
ставить на участки не ме
нее 91400 тонн навоза.

Наиболее организованно 
эта работа проходит в По
таповском зерносовхозе. 
Здесь созданы специальные 
механизированные отряды. 
За ними закреплен механи
ческий погрузчик, шесть 
тракторов с тележками, 
выделены опытные механи
заторы. Среди них развер
нуто социалистическое 
соревнование за до-

УРОЖАЮ-77-
ГАРАНТИЮ
ХЛЕБОРОБОВ

стижоние паи в и с ш и х 
результатов в работе. 
Ежедневно на поля достав
ляется 200—300 тонн удоб
рении. Тон в соревновании 
задает тракторист С. Н. Ку
лешов, который успевает 
трактором «Т-150» вывезти 
на день 60—80 тонн удобре
ний. По 40—50 тонн достав 
л>;ет навоза на поля меха
низатор Д. Ф. Кожушко на 
тракторе «МТЗ-52».

Успешно работает также 
механизированный отряд 
Романовского рисосовхоза. 
Всего с начала месячника 
хозяйство вывезло более 
тысячи тонн удобрении. 
Приступили к практическо
му выполнению месячного 
задания колхоз *40 лет Ок
тября», винсовхозы «Ок
тябрьский», «Краснодон
ский» и другие.

Однако взятые темны в 
работе еще не соответству
ют требованиям сегодняш
него дня. Годовой план, по 
вывозу органических удоб- 1

рений в Морозовском вин-* 
совхозе, например, выпол
нен всего на 12 процентов, 
в Большовском мясосовхо
зе — на 26, овощесовхозе 
«Волгодонской»—на 28 про. 
центов. По району органи
ческих удобрений вывезено 
210 тысич тонн.

Неудовлетворительно про 
водится работа в колхозе 
имени Карла Маркса, где 
выполнена лишь третья 
часть годового плана. Все
го переброшено на поля 
4200 тонн навоза. В этом 
хозяйстве из года в год не
дооценивается значение 
удобрений. Если в целом по 
району на каждый гектар 
пашни вносится по 1,3 тон
ны органических удобре
ний, а в совхозе «Дон»—по 
11 тонн, то в колхозе имени 
Карла А\аркса не более 300 
—400 килограммов.

В дни ударного месячни
ка не в полной мере ис
пользуются имеющиеся воз
можности колхозом «Иск
ра». мясосовхозом «Добро- 
РОЛ1СКИЙ», виисовхозами 
«Цимлянский», «Большов- 
скин».

Сейчас задача заключает 
ся в том, чтобы наиболее 
эффективно использовать 
погожее время. Для этого 
в каждом колхозе и совхо
зе нужно создать механизи
рованные отряды, обеспе
чить их необходимой техни
кой. определить конкретное 
задание с тем, чтобы до 
конца месячника завер
шить годовые производст
венные планы, вывезти на 
поля все органические удоб 
рения, накопившиеся на 
животноводческих Фермах.

В, БУТОВ, 
начальник отдели 

зональной агрохим* 
лаборатории, ^

Л Е Т О

10 тонн. Объем валовой 
продукции повысить против 
плана на 20 тысяч рублей. 
Реализовать сверх задания 
продукции на 20 тысяч руб
лей.

Встречный план обсужден 
и принят на рабочем собра
нии,
А. ИВАНОВА — директор, 
А. КУЧЕРО В — секретарь 
парторганизации, А. МИ- 
ХАЙЛ И НА — председатель 
месткома.

Главная продукция 
Волгодонского споще- 
совхоза •— овйщи. 11о, 
чтобы собирать богатые 
урожаи их, нужно поза
ботиться о них еде зи
мой.

В парниках и тепли
цах овощеводы выращи
вают рассаду капусты 
разных сортов, помидо
ров, баклажанов, перца- 
Парниковое хозяйство в 
совхозе немалое—  три* 
надцать тысяч парнико
вых рам, из которых 
9720 —  на влектрообо- 
греве, 3700 квадратных 
метров пленочных теп
лиц.

Вся территория парни 
ков уже очищена от сор
няков. Полностью заго
товлены дерновые зем
ли— шесть тысяч куби
ческих метров, подготов 
лен сыпец 900 тонн-

Сейчас идет заготов
ка чакана для вязка 
мат, которыми накрыва
ет рамы, ремонтируют
ся парники, заменяется 
почва.

Строят и новые пле
ночные теплицы- В  них 
рассада растет особенно 
хорошо.

Но н(? только рассаду 
выращивают в тепли
цах. Есть и другие теп
лицы— зимние, занима
ющие две тысячи квад
ратных метров. Там 
скоро начнется настоя
щая весна: овощеводы
готовят к высадке огу
речную рассаду. А к 
концу февраля на столп 
горожан появятся пер
вые зимние овощи.

3- СЫСОЕВА, 
агроном-

Больше 
обязательств
Высоких показателей 

в труде добилась сейнер 
ка колхоза имени Орд
жоникидзе А. Н. Полно- 
умоаа. Она обязалась 
получить от каждой из 
25 закрепленных за ней 
свиноматок по 14 поро
сят. Александра Никола
евна значительно пере
выполнила свои обяза
тельства, получив по 20,4 
поросенка.

Г. СЛАВИНА.



мы -
ЗА МНР
Я участница Белиной 

Отечественной войны, 
мать пятерых детей- 
Один из сыновей учится 
в высшем военном учи
лище, второй —  служит 
в армии*

Как бывшая фронто
вичка и как мать, я
горячо поддерживаю и
одобряю миролюбивую 
политику нашей партии 
и правительства. Я за 
то- чтобы на земле был 
прочный мир.

Мне пришлось видеть 
умирающих of голода 
детей, убитых на доро
гах войны, оставшихся 
без крова и материнской 
ласки. Пусть никогда не 
повторятся ужасы вой
ны. Я призываю всех 
женщин ирвпить своим 
трудом д̂ело мира, вос
питывать надежных за
щитников родной стра
ны. Мы, матери, не дол
жны быть в стороне от 
борьбы за мир.

Л. ЕСИПЕНКО, 
бывший стрелок, 

завхоз Волгодонской 
средней школы X: 9.

•  KAR ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

ГДЕ ГУСТО, А ГДЕ...
Автобусная останови* у 

железнодорожного вокзала 
— стартовая площадка ос
новной маосы работе* Атом 
маша, откуда отправляются 
они на работу.

И хотя мимо проводят 
сотни автобусов, ущхшп от
сюда па стройку ш в новый 
город не так просто.

Утром и вечером, в часы 
«пик», здесь особенно боль
шое скопление пассажиров. 
Поэтому не удивительно, 
что посадка в автобусы 
происходит с «позиции си. 
лы». Трещат рукава, обры
ваются хлястики, отрыва
ются пуговицы...

И так ежедневно.
В то же время мимо про

ходит без остановки мно
жество полупустых автобу
сов. Они везут, видит* ля, 
только «своих» рабочих. 
Порой сидят в инх одот—

гдва человека.
В каждом подразделении 

таких транспортных единиц 
имеется до двух десятков. 
И если бы все ояй забира
ли пассажиров, толкучки 
«« было бы.

В последнее время строго 
лимитирована выдача бен
зина. Его надо экономить-. 
Верно. Но где же логика? 
Автобус возит одного бух
галтера или начальника 
отдела. На эти рейсы тра
тится ив меньше беваина, 
еслп б автобус был запол
нен.

И еще. Сама автобусная 
остановка у вокзала выгля
дят довольно убого. Как, 
впрочем, и многие другие. 

Bee гпи неурядицы сказы 
ваютоя на настроения рабо
чих, а следовательно, и на 
■х работе.

А. САВЕЛЬЕВ-

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ
На жалобу жильцов дома М  46 ив переулку Дон

скому о том, что в квартирах отсутствует холодная 
вода, начальник Ж КО  Волгодонского лесокомбината 
Л. И. Шабалин ответил, что в А°ме полностью замене
ны водопроводные трубы, нОда поступает вовсе 
квартиры.

Приведены в порядок также лестничные клетки, 
подвалы. Дверн в подвалах вапираются.

БУБЕНЦАМИ ПО ГОЛОВЕ
Глубокой ночыо жителям 

домов Л1»У: 17, 19, 21 и
близлежащих к ним по ули 
це 50 лет СССР было не до 
сна: разрывая тишину,
пгкуда-то из глубины дво
ра неслись звуки саратов
ской гармошки с бубенца- 
\Пт, ей вторил нестройный 
хор голосов, из которых 
особенно истошные ноты 
издавал женский.

Усталые, жаждущие от
дыха и покоя люди мучи
тельно ожидали окончания 
ночной оргии, мысленно, и 
безуспешно взывая к сове
сти'и здоровому рассужу 
ее устроителей.

K jm  там! Пьяная- удаль 
не знает пределов...

Буквально через сутки во 
дворе все т-ого же дома 
Л5 21 вновь остановилась 
подгулявшая компания- 
Белокурая, модно одетая мо 
лодая женщина, пустилась в 
пляс с притопыванием и 
залихватским под гармошку 
припевом: «Как вставала л 
радехонько--.»

Было уже за полночь -.
Иногда такая подгуляв

шая кавалькада шествует 
по улицам города и днем, 
дополняемая шутовским 
представлением ряженых. 
Встречные прохожие шара
хаются в стороны, молодые 
мамы, завидев процессию, 
судорожно хватают детскую 
коляску и торопятся отойти 
подальше, оберегая мла
денцев от испуга.

Нет особой нужды приво
дить много примеров. В тех 
или иных вариантах о них 
может поведать любой жи
тель многоквартирных жи
лых домов.

Каждому хорошо пзвест-,
но, что в большом много-1 
квартирном доме вместе с j 
людьми живут не только

их радости, по поводу ко- 
1 ирых в отдельных семьях 
устраиваются шумные сбо
рища, но в то же время у 
кого-то горе, кто-то болен и 
нуждается в покое. Уже по 
одному этому бесчеловечно 
покушаться на тишину, ко
торая принадлежит в рав
ной степени всем-

Много людей работает 
посменно, и для них время 
отдыха и сна вообще не 
привязано к ночи, поэтому 
режим тишины необходим 
и днем.

Каким же кощунством, 
даже надругательством над 
своими ближними выглядят 
такие вот гулянья, в осно
ве которых лежат нравст
венная ограниченность,

Ф Е Л Ь Е Т О Н

купеческое оахвальсгво —  
признаки духовной недоста
точности, которые, как ни 
ряди в одежды народных 
традиций, не будут иметь 
с ними ничего общего. Они 
чужды как истинной народ
ности, так и нашему социа
листическому образу жизни.

Мы живем в век, когда
даже автомобили не издают 
сигналов без крайней на то 
необходимости, а заводской 
гудок отошел в прошлое. 
Все эго ради тинпгаы. Толь
ко вот сами люди . плохо 
берегут ее.

Например, во дворе того, 
же дома № 21 по улице 
50 лет СССР облюбовал 
стоянку огромный автобус, 
который многие волгодонцы 
знают в «лицо»: у неге на 
заднем стекле намалеван 
местный пейзаж. На свою 
«стоянку» этот автобус 
вставал где-то . в 23— 24 
часа, а рано утром начина
лась процедура выхода на'

линию. Если учесть, что 
расстояние между домами 
почти равно длине автобу
са, нетрудно понять, поче
му в квартиры проникали 
не только шум двигателя, 
но и его выхлопные газы...

А не приходилось ли вам 
наблюдать., как по притих
шей вечерней улице нашего 
города со снятыми глуши
телями, на максимальной 
скорости, издавая треск .и 
гром, несется ватага мопе- 
дистов?.. После того, как 
она промчится по улице, 
вряд ли поможет и сно
творное. •

Словом, посягательства 
на тишину немалые. И тут 
уместно напомнить, что в 
свое время горисполком при 
нимал решение о соблюде
нии тишины. Недавно обл
исполком принял такое Же 
постановление. Но, видимо, 
только постановлений недо- 
статочно. Необходимо стро
го спрашивать с нарушите-̂  
лей тишины.

Тем более, что в нашем 
городе каждый из них на 
виду. Только почему-то ми
рятся с ними, с их дикими 
выходками.

А представьте себе раз
веселую компанию на ули
цах Москвы или лихача на 
мопеде без глушителя на 
той же Красноармейской в 
Ростове? Трудно даже мыс
ленно увидеть это, так как. 
в- этих и других городах ре
шения по соблюдению ти
шины я порядка не только 
принимаются, но и выпол-. 
няются-

Так почему же в нашем 
городе чуть ли не на каж
дом шагу оглушают тебя 
бубенцами по голове?..

Федор НУРА.

г, Волгодонск. .

ф Информирует 
Госстрах

Не забудьте, 
родители
НЕЗАМЕТНО пройдет 

•ремя, и (вшему ребен
ку исполнится 18 лет. В 
этот день вы, конечно, 
немерены сделать ему 
хороший подарок. Теним 
подарком может стать 
страховое свидетельство. 
Страхование детей — 
хабота взрослых о де
тях, оно впервые было 
введено а нашей стране 
в 1968 году. В настоя
щее время а городе 
Волгодонске подготовили 
подарки своим детям, 
внукам, племянникам 
7500 родителей и родст
венников. В первом по
лугодии 1976 года 750 
детей получили I страхо
вые суммы по достиже
нию 18-летнего возраста.

На страхование прини
маются дети в возрасте 
«о дня рождения до 15 
лет шести месяцев. 
Страхователю предо
ставляется право выбо
ра размера страховых 
сумм. По одному, дого
вору страховая сумма 
может быть в 300, 500 
или 1000 рублей, при
чем в пользу одного 
ребенка каждый страхо
ватель может заключить 
один или несколько до
говоров страхования. 
Страховая сумма, указан 
ная а страховом свиде
тельстве, выплачивается 
застрахованному ребенку 
по истечении срока стра 
хования.

Если вы не желаете, 
чтобы ваш ребенок по
лучил страховую сумму, 
вам предоставлено пра
во не позднее, чем за 15 
дней до истечения срока 
страхования, подать в 
инспекцию Госстраха, ко 
торой был уплачен по
следний взнос, письмен-' 
ное заявление о том, 
чтобы страховая сумма 
не выплачивалась за
страхованному ребенку. 
Если в указанный срок 
такого заявления не по
ступило, страховая сум
ма выплачивается ребен
ку-

Срок страхования оп
ределяется разницей 
между возрастом ре
бенка и 18 годами на 
день заключения дого
вора страхования.

Размер месячного 
страхового взнося зави
сит от возраста ребенка, 
срока страхования, стра
ховой суммы и продол
жительности ее уплаты. 
Можно уплачивать взно
сы ежемесячно в тече
ние всего срока страхо
вания, или в сокращен
ный период, или едино
временно.

Месячный страховой 
взнос незначительный и 
вполне доступен каждо
му трудящемуся. Стра
ховые взносы могут уп
лачиваться как наличны
ми деньгами, так и пу
тем безналичных рас
четов (через бухгалте
рию) предприятия и ор
ганизации, где работает 
страхователь.

Н. КУНАЕВА,
начальник инспекции 

Г осстраха
по г. Волгодонску.

ДРУГ Р Е Б Я Т
Наши лети учатся в 

6 <А» классе Волгодонской 
средней школы 8, где 
классный руководитель Ли
дия Григорьевна Ткач.

Лидия Григорьевна про
водит большую восаита- 

•теяькую работу с ребятами, 
она ах. первый наставник и 
настоящий друг.

Классный руководитель 
умеет заинтересовать :>ебят 
и учебой, и добрыми дела
ми.

Дети с желанием участ
вуют в самодеятельности, 
выступили с концертам пе
ред родителями.

Пионеры класса органи
зовали выставку ‘Умелые

руки». Участники тяпки 
были награждена книгя'яй.

Первое место по успевае
мости й общественной рабо
те заняло второе звено. В 
награду ему была поездка 
на Атоммаш.

На эту экскурсию второе 
звено пригласило лучшее 
ззено из 6 «Б» класса.

Интересно и увлекатель
но живут наши дети- У 
них хватает времени и на 
хорошую учебу, и на полез
ный отдых.

Родительский комитет 
6 «А» класса.

Редактор В- АКСЕНОВ.

Т И П О Г Р А Ф И И  JY5 16 
Т Р Е Б У Е Т С Я

шофер
на грузовую автомашину «ГАЗ-51».
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20, 

к директору типографии-

ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
КОЛОННЕ № 13 

ТРЕСТА «В0ЛГ0Д0НСНВ0ДСТР0Й»

на постоянную  работу требую тся :
машинисты экскаваторов, 
машинисты скреперов, 
машинисты бульдозеров, 
трактористы на тракторы «К-700» и «Беларусь», 
электросварщики,
слесари по ремонту техники и оборудования, 
крановщики гусеничных и автомобильных кранов, 
каменщики, штунатуры, маляры, монтажники, 

плотники, электрики, сторожа, опытная машинистка, 
заведующий мастерскими, оклад 170 руб-, 
прорабы, оклад 170 руб- 

Оплата труда сдельная и повременно-премиальная- 
Выплачивается доплата за разъездной характер 
работ, согласно положению- 
Жилье предоставляется в порядке очереди. 
Обращаться: в отдел кадров 1IMK-13. г. Волго

донск, пос. Шлюзы или к уполномоченному отдела по 
использованию трудовых ресурсов, г- Волгодонск, ул- 
Советская, 2.

АВТОХОЗЯЙСТВУ ТРЕСТА 
«В0ЛГ0Д0НСКЭНЕРГ0СТР0Й»

на постоянную  работу требуются :
водители 1— 2 классов для работы на автомобилях 

марок «КРАЗ», «МАЗ», «Урал», 
электромонтеры,
электрики-силовики— 5— 6 разрядов, 
слесари-сантехники, 
автослесари, слесари по оборудованию, 
сторожа, уборщицы.
Одиноким предоставляется благоустроенное обще

житие. семейным— квартиры в порядке очереди- 
Обращаться: г- Волгодонск, ул. Степная, 18 ‘ или к 

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

СОВЕТ ХОЗЯЙКЕ

РьЬба в ваш ем  м еню
Наукой о питании доказано, что для нормальной 

жизнедеятельности человеческого организма необходимо
РЕГУЛЯРНО ВКЛЮЧАТЬ В МЕНЮ 

ДАРЫ МОРЯ
не реже одного-двух раз в неделю обязательно 

употреблять в пищу рыбу.
Легко и быстро можно приготовить к столу мойву 

жареную. Мойва —  рыба небольшая, но жирная. 
Только в начале жарения на сковородку надо подлить 
немного растительного масла или положить небольшой 
кусочек маргарина. Потом рыба будет жариться в соб
ственном жиру.

Мойву, как правило, не чистят. Ее легко помыть. 
Дайте стечь воде, обваляйте рыбу в муке или сухарях 
и жарьте до готовности. Блюдо вкусное, кушайте на* 
здоровье.

НАШ АДРЕС: 347,4-10 i . Волгодонск ул- Советская, 
12-34 Редакции ■ а <еты «Ленинец»
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