
о  ПЕРВАЯ
КОЛОНКА
НОМЕРА

ЗОВ 
ПАРТИИ

Постановление Цент
рального Комитета 
КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ  «О  
Всесоюзном социали
стическом соревнова
нии за повышение эф 
фективности производ
ства и качества рабо
ты, успешное выполне
ние заданий десятой 
пятилетки» горячо одоб 
рено волгодонцами н 
находится в центре 
внимания трудовых 
коллективов. Лозунг 
соревнования, выдви
нутый в постановле
нии, «Работать луч
ше, повышать эффек
тивность и качество!» 
вызвал у трудящ ихся 
воодушевление и боль 
шой прилив творческой 
энергии. Одобренный 
в постановлении почни 
передовых коллективов 
Москвы, Ленинграда 
н других городов под
держали не только 
отдельные труженики, 
бригады, экипажи и 
участки, но и целые 
предприятия.

Речники Волгодон
ского порта приняли 
на своем собрании обя 
зательство план двух 
лет пятилетки по важ
нейшему технико-эко
номическому показа
телю —  переработке 
грузов— выполнить к 7 
ноября 19V7 года. Для 
этого волгодонскил) 
портовикам потребует
ся переработать свы 
ше четырех миллионов 
гоин грузов. Первый 
вклад в это — те 
сверхплановые полмил 
лиоиа тонн, которые 
переработаны в 1976 
году. Соревнование 
возглавили. бригады и 
экипажи, борющиеся 
за досрочное выполне
ние пятнлетнего зада
ния. •

В одном из пунктов 
постановления гово
рится об учреждении 
специального Памят
ного знака ПК KIXC 
Совета Министров 
СССР, ВЦСГ1С и ЦК 
ВЛКСМ «За высокую 
эффективность и каче
ство работы в десятой 
пятилетке» для лучших 
по итогам X  пятилет
ки предприятий про
мышленности, строи
тельства, сельского хо 
зяйства, учебных заве
дений и научно-иссле
довательских институ
тов.

Высокую цель бо
роться за получение 
этой почетной награды 
поставил перед собою 
большой коллектив 
Волгодонского химза
вода имени 50-летня 
ВЛКСМ.

Массовый размах 
движения за вьшолне 
ние двухлетки к 60 
летию Великого Ок
тября приняло в под
разделениях «Волго- 
донскэнергостроя», н 
в первую очередь сре
ди бригад управления 
строительства «Завод- 
строй». В числе пер 
вых назвали этот ру
беж комсомольско-мо- 
лодежные бригады 
В. Куканова и И. Фо 
этенко.

Трудящиеся Волго
донска. отвечая на при 
зыв партии, намечают 
новые рубежи в социа
листическом соревно
вании за успешное вы
полнение заданий пя
тилетки.

■ в п
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Ра б о т а т ь  
без отстающих!

Январский — 
досрочно
С первых дней «оно

го года отлично тру
дится комплексная 
орш ада коммунистиче
ского труда М. К. Вер 
шинина из СУ-103.

Выполняя остекле
ние, плотнично-столяр
ные и другие раиоты 
на общежитии для 
i ПТУ-62 и доме №  20 
химзавода, январское 
задание члены этого 
коллектива выполнили 
20 числа.

Л} чше всех труди
лись И. Г. Качалов, 
Н. М. Ш ульженко,
А. К. Ш аров и др.

Бригада Н. К. Вер
шинина приняла обя
зательство выполнить 
план двух лет пяти
летки ко Дню строите
ля.

Г. Ш П АК.

Полтора 
задания
Труженики станции 

Волгодонская делом 
отвечают на постанов
ление ЦК' КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
о Всесоюзном социали
стическом соревнова
нии. За пятнадцать 
дней января задание 
по погрузке выполне
но на 150 процентов, 
при норме 684 вагона 
загружено 1028. Ста
тистическая нагрузка 
на один вагон повыси
лась с 37 ,8  тонны до 
40 тонн. На два часа 
сократился простой 
каждого транзитного 
вагона, на 0,1 часа— 
время его обслужива
ния.

В. Щ ЕРБИ Н А, 
секретарь 

парторганизации.

Л к д е р  
п р е ж н и й

Закончилась девятнад
цатая неделя комсомоль 
ской трудовой вахты 
«60-летию Великого О к
тября — 60 ударных не
дель», второй этап кото
рой— «Стахановская вах
та».

По итогам социалисти
ческого соревнования 
среди комсомольско- 
молодежных коллекти
вов управления строи
тельства «Заводстрой» 
первое место присужде
но бригаде плотников- 
бетонщиков СМУ-10 Вла 
димира Куканова, пока
завших выработку на 
устройстве монолитных 
участков первого корпу
са 108 процентов.

Второе место зазоеад- 
ла бригада плотников, 
бетонщиков этого же уп 
разления Г. Фоменко.

Третье место у ком со- 
мольско • молодеж ного 
коллектива СМУ-9 А. Кле 
пикова.

В. ТОМСКИЙ.

Монтажное управление № И треста «Электроюж- 
монтаж» производит электромонтажные работы на 
строительных объектах «Жилстроя». Бригада С. А. 
Матяшова, которая работает в этом управлении, все 
задания выполняет с высоким качеством и в срок.

На снимке (слева направо): электромонтажники
С. Л .  ГЛАДКИХ, С. В, ПЕТУХОВ и бригадир С- А. 
МАТЯШОВ.

Фото В. Яшина.

СЛЭВ0 Т В Е Р Д О Е  Д А ЕМ
Шесть механизаторов Вол

годонского участка механи
зированных работ обяза
лись выполнить годовой  
план к 7 ноября. в честь 
60-летия Советской власти.

Это М. В. Лось. маши
нист тягача, экипаж авто

крана И. И. Потихонин,
A. А. Калоша и экипаж ба
шенного крана в составе
B. Н. Александрова. Ф. Н. 
Шаповалова и Л. А. Лар- 
ченко.

Л. ЛЕГУСОВА, 
нормировщик.

Еще три
крана
Недавно- в литейном 

цехе Вчлгодонского 
опытно - эксперимен
тального завода вве
ден в эксплуатацию 
новый пятитонный 
кран, изготовленный 
для работы в тяжелом 
режиме.

Помимо этого, на за
воде монтируется еще 
три крана. Один из 
них — десятитонный 
—- устанавливается на 
наружной эстакаде в 
складе металлов. Два 
других — в новом зда
нии сборочного цеха. 
Их грузоподъемность 
— пять и десять тонн.

Монтаж и пускона
ладку кранов ведут 
слесари ремонтно-энер
гетического цеха- заво
да. Работами руково
дит мастер цеха М. В. 
Ермаков.

В. НОВИКОВ, 
заместитель 

главного м’еханика 
завода.

Собрание 
актива
Состоялось собрание 

партийно - хозяйствен
ного актива треста 
«Волгодонс к с е л ь- 
строй». С докладом 
об итогах минувшего 
н задачах второго года 
пятилетки эффектив
ности н качества вы
ступил управляющий 
трестом коммунист 
Е. П. Марченко.

Были приняты оопн 
алистнческне обяза
тельства коллектива 
треста на 1977 год.

И. ДЕНИСЕНКО, 
зам. секретаря 

парткома треста.

Фундамент 
корпуса
Лабораторный кор

пус треста «Волго- 
донскэнергострой» по
дымется при въезде в 
новый город. Сейчас на 
его строительной пло
щадке начата укладка 
бетона в ростверки. 
Выполняет ее бригада 
Г. В. Курепииа.

По окончании нуле
вого цикла эта брига
да приступит к выпол
нению надземной ча
сти.

Г. ЕВДОКИМОВ.

НЕ ОСТАНЕМСЯ В СТОРОНЕ
98 шоферов автобазы .\e 1 «Росттранссель

строя», в том числе и я. работают сейчас в счет 
мая— июЛя 1977 года. Все трудятся с огоньком.

Прочитав постановление ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о Всесоюа 
ном соревновании, мы не можем оставаться в 
стороне от такого большого дела.

Каждый нз нас принял индивидуальное социа
листическое обязательство, в котором мы дали 
слово план двух лет по перевозкам выполнить к 
60-летию Советской власти и добиться экономии 
горючего.

М. ПУГАЧЕВ, водитель АТБ 1.

Стремимся закрепить успех
Наша комсомольско-мо

лодежная бригада неболь
шая —  11 человек. Ра
ботают в ней люди раз
ные по характеру, по тру 
довому стажу и опыту. 
Но это не мешает брига
де работать на совесть.

Главная задача сейчас 
—  достойно нести удар
ную трудовую вахту «60-' 
летию Октября —  60 
ударных недель». Первый 
этап этой вахты прошел 
для нас успешно. Брига
да четыре раза была при
знана лучшей среди Ком
сомольске - молодежных 
коллективов города. Это 
большая победа.

Но о н а ' обязывает нас 
не останавливаться на до
стигнутом. стремимся за
крепить успех.

Наша бригада обслу
живает участок омыле

ния-2 ПСЖК. За смену 
мы должны получить не 
менее 66 кубометров 
кислот. Сменное зада
ние бригада обычно вы
полняет на 105— 108 
процентов при хорошем 
качестве.

Наравне с. опытными 
рабочими в бригаде тру
дятся и недавно пришед
шие к нам. Галина Стре- 
ляева, например, только 
в прошлом году закончи
ла ГГГГУ-62 и пришла 
работать в нашу брига
ду. Но она отлично п р о 
явила себя с первых 
дней, ее* работа никогда 
не вызывает нареканий. 
Галя освоила уже две 
смежные профессии. 
Г. Стреляева ведет и 
большую общественную 
работу, она вожатая в под 
шефной седьмой школе.

Отлично работает, и

другой член нашей брига 
ды —  Ольга Гинтер.

Наверное, молодые ра
ботницы сумели так бы
стро стать полноправны
ми членами бригады по
тому, что всем им посто
янно помогают опытные 
рабочие А. П. Сычева,
В. А . Медянская, И. С. 
Адамов.

Трудовая вахта продол
жается. Комсомольцы и 
молодежь отмечают каж
дый новый ее этап новы
ми трудовыми достиже
ниями. Эти трудовые у с 
пехи — большие и малые 
—  наш подарок Велико
му Октябрю.

Н. ЧУМ АК ОВА — ком
сорг комсомольско-мо
лодежной бригады уча
стка омылення-2 ПСЖК 
химзавода,
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Ф „Волгодонская правда" в отстающем коллективе
Опытно-экспериментальный завод. Литейный цех

Отрезанный ломоть
Экономическая
с п р а в к а
Из двенадцати меся

цев 1976 года план це
хом выполнен только в 
декабре. С годовым за
данием ноллектив не 
справился: вместо 2420 
тонн стального литья 
отлили только 1771,5 
тонны. Недодали 648,5  
тонмы стали.

Это импровизированное 
собрание, не зафиксиро
ванное ни в одном про
токоле, состоялось прямо 
здесь, на плацу литейно
го. Жажда выговориться 
объяснялась просто: на
кипело. Однако с плеча 
не рубили. Старались ана 
лизировать. Говорили 
подчас хлестко, но по 
сущ еству. Называли при
чины.

В январе не додали 
81 ,3  тонны литья: полме
сяца не было формовоч
ного песка: в апреле — 
87 тонн: кончился фер
росилиций, неделю про
стоял транспортер; в ок
тябре —- 40  тонн: также 
не было сырья.

— Рассуждая о просто
ях, руководители ссыла
ются на наши высокие 
заработки: чего, дескать, 
кашу заваривать, свое 
получите. Однако нельзя 
сказать ,что заработки у 
нас высокие. Да и не в 
рублях дело. Государст
венный план, обязатель
ства не выполняем из ме
сяца в месяц. И даже из 
года в год. Стыдно.

Откуда быть заработ
кам, если стоим, получа
ем тариф, т. е. минимум? 
Не простои нам нужно 
оплачивать, а обеспечить 
работой. —  горячился 
формовщик Н. М. Некля- 
ев.

—  железной руды, 2 2 — 
ферросилнцня и ряд дру
гих материалов.

А  о том, что коллектив 
завода и коллектив ли
тейного цеха, в частно
сти, обеспеченный сырьем 
и все необходимым, мо
жет работать и добивать
ся высоких показателей 
в труде, говорят итоги 
работы цеха в декабре.

Экономическая 
с п р а в к а

За декабрь литейный 
цех выполнил план по 
выпуску валовой продук 
ции на 102,9 процента, 
производительность тру
да повысилась на 102,6 
процента.

Экономическая 
с п р а в к а

Среднемесячная зара- 
; ботная плата одного ра- 
| ботающего в литейном 
| цехе составляет 138,3 
' рубля. Между тем, по 
заводу она на 16,4 руб
ля выше,

Га
ере."

Так что же мешает кол
лективу литейного цеха?

—  Ежемесячно мы не 
получаем необходимое 
количество сырья. От 
нас это не зависит,— рас
сказывает Михаил Ивано
вич Сухотенко. Началь
ник цеха возмущен поло
жением дел в своем кол
лективе, но выхода не 
видит. —  Снабжение под
водит.

Что правда, то правда. 
Обеспечен сырьем литей
ный цех в прошлом году 
был плохо.

Комментарий начальни
ка отдела снабжения за
вода Н. Ф. Ш ЕВЧЕНКО:

— К сожалению, и в 
атом году снабжение бу
дет не лучше. И все от 
того, что наше министер
ство пока не обеспечива
ет нас достаточными фон
дами. Так, например, по 
литейному цеху на пер
вое полугодие мы не по
лучили 537  тонн песка, 
9 8  тонн известняка, 40

Объективные причины 
причинами, однако недо
статки снабжения для не
которых руководителей 
предприятия стали здесь 
удобной цщрмой для цри 
крытия внутрицеховых 
недоработок, еще больше 
осложняющих положение 
дел.

Так, седьмого января, 
например, цех недодал 
четыре тонны стального 
литья из суточной нормы 
девять тонн. И большую 
часть времени стоял он 
не потому, что не было 
сырья. Просто вышел из 
строя кран. А  без него 
люди как без рук.

Конечно, такое может 
случиться на любом про
изводстве, но в литейном 
и пустяковый ремонт кра
на превращается в проб
лему: на устранение про
стой неполадки уходят не 
минуты...

—  Складывается впечат 
ленне, — справедливо го
ворит сталевар Л. А. 
Смирнов, — что никому 
и дела нет, если у нас 
вышла из строя крап- 
балка, стали «бегуны », 
транспортеры и другие 
механизмы. Часами ждем 
слесарей для десятимн- 
нутной починки. Работа 
есть, а работать не мо
жем.

Экономическая 
с п р а в к а

На 18 января литей
ный цех из-за отсутст
вия сырья, поломок и 
ремонта оборудования 
отставал от графика на 
47,7  тонны стального 
литья. Три дня цех не 
работал: монтировали
новый кран,

И' 18 января цех про
стоял почти , полностью 
одну смену.

— Зимой мы почти всег 
да так работаем, —  объ
ясняет формовщик Ана
толий Петрович Лнчин- 
хай. — Какая это работа? 
Ведь цех совсем не отап
ливается. Пока все разо
греешь, направишь в 
нужное русло —  проходит 
полсмены —  работать не
когда. Наш цех вроде от
резанного ломтя, к кото
рому никакого внимания.

И действительно, неде
лю назад поломался вен
тилятор. Ясно, каково без 
него в цехе. Однако его 
ремонтом до сих пор ни
кто не занимается.

Разморозило трубы, их 
просто обрезали. На этом 
дело и остановилось.

По трй-четЫре дня в 
цех. не привозят спец- 
молоко.

Не хватает спецодежды, 
самого необходимого ин
струмента: лопат, зубил, 
резаков, редукторов. Счет 
недостаткам в организа
ции и условиях труда 
можно было продолжить.

Комментарий председа
теля цехового комитета 
профсоюза П. П. ИВЧЕН
КО:

— За прошлый год в 
санаториях и домах от
дыха по профсоюзным пу
тевкам побывало... один 
человек. По туристиче
ским путевкам отдохнуло 
четверо.

И это из коллектива 
в сто человек литейного 
— «горячего» —  цеха.

Кстати, о  людях. Их в 
цехе постоянно не хвата
ет. Среднегодовая числен 
ность 101 человек при 
штатном расписании 112.

В социалистических 
обязательствах коллекти
ва завода на 1977 год 
есть такой пункт «Ввести 
основных фондов на сум
му один миллион 723 
тысячи рублей». Из них 
600 тысяч рублей отпу
щено на строительство 
нового литейного. Зна
чит. выход в будущем 
предвидится0

Комментарий началь
ника отдела капиталь
н ою  строительства 
А , К. K O JnO B C K O iO : 

—  Новый литейный 
цех мы начали строить 
трн года назад, в 1974 
году. Из 2 ,5  миллиона 
руолен освоено около 
bvO тысяч. На этот год 
отпущено 60 0  тысяч 
рублей. Однако эта 
цифра неточная, И 
вот но какой причине. 
В 1977 году мы начи
наем строить по зада
нию министерства цех 
цинкования. Поэтому 
половина средств, оче
видно, будет передана 
сюда. А  литейный цех, 
который в этом году 
должен был стать пу
сковым, вновь отодви
гается на задний план.

Я не могу назвать 
точно дату его сдачи 
в эксплуатацию. Сей
час возведен каркас 
здания. Надо бы при
ступать к внутрицехо
вым работам. Однако 
мы не имеем такой воз 
можностн, так как 
Горьковский фплнал 
«Гнпродарннй» до енх 
пор не обеспечил нас 
необходимой техдоку
ментацией...

А  пока в литейном 
вновь не выполняются 
дневные нормы и месяч
ные задания со всеми 
вытекающими последстви
ями.

И как первый шаг к ре
шению всех названных 
проблем, «встает вопрос 
об улучшении организа
ции и условий труда. —  
всего того, что с успехом 
.можно сделать силами са
мого Завода.

Многого из того, что 
сегодня стало «камнем 
преткновения» для нор
мальной работы литейно
го цеха, могло ведь и не 
быть, если бы на заводе, 
к примеру, как следует 
подготовились к зиме...

Р . РУДЕНКО,
корр. «Волгодонской 

правды».

Р^боч9!й юбилей
Бригада маляров из СУ-103 «О тделстроя», которой с  

1963 года руководит Татьяна Ф едоровна Рыкова, от
метила юбилей своего бригадира.

Т. ф. Рыкова, участница Великой Отечественной 
войны, в бригаде работает 16 лет. Администрация  уча
стка и коллектив преподнесли юбиляру ценные по
дарки.

Бригадир и бригада, которая уже много  лет подряд 
является одним из лидэров социалистического сор ев 
нования на участке, решили нынешний год сделать го
дом  высокопроизводительного и отличного труда, го
довую  програм м у  е ы п о л н и т ь  к АО-летию Великого О к
тября.

Я, ОЛЬХОВА, секретарь пвртор!анкзации СУ-ЮЗ.

ЗАКАЖИТЕ, СДЕЛАЕМ!
Во.и одонская фабрик* 

химчистки, обслуживая 
жителей нашею города и 
близлежащих районов, им- 
полняет более 30 видов ус
луг- За шесть ле! работы 
расширилась сеть приемных 
пунктов. Только в первом 
году десятой пятилетки 
открыты дополнительно три 
пункта.

Коллектив успешно спра 
« вился с  планом; 11170 года, 

оказав жителям' города ус
луг на 143,5 тысячи руб
лен — на 25,о тысячи руб
лей больше плана. Hi 
фабрике ! I ударников ком
мунистического груда. Есть 
свои наставники и маяки 

1 производства—это стираль- 
Щ1ШМ В, Д. Кучинская. 
М, Л. Ульская, сортировщи
ца Р. Г. Панченко, отпав
ших - прессовщик Г.. 51. 
Гетитежева и другие- Ваш 
заказ будет выполнен.

НА СНИМКАХ: зал са
мообслуживания (вверху). 
Отпаршик - прессовщик 
Е. Я. Гетитежева (слепа). 

Фото В.’ Яшина.

Помощь оказана
Для. быстрейшего завершения работ на строитель

стве первого жилого дома пермской серии (на 114 
квартир) в порядке помощи «Энергожилстрою» на 
этот обьект были направлены бригады каменщиков 
Г. М. Агинского, Ф. С. Бабака и Г. В. Курелина. Им 
предстояло е ы п о л н и т ь  кирпичную кладку внутренних 
перегородок.

Бригады успешно справились с  поставленной зада
чей. Ежедневно каменщики вдвое перекрывали смен
ное заданно.

За досрочн ое окончание работ с  хорошим качест
вом руководство «Жилстроя» этим трем бригадам  вы
делило премию  в размере 1000 рублей.

а Г. ШПАЧЕНКО.

Н и кто  не забыт,

ничто не забьпо

ВЫ С НАМИ, 
В Е Т Е Р А Н Ы

Мы, следопыты, пе
реписываемся со мно
гими ветеранами вой
ны, участниками боев 
за Малую землю, Но
вороссийск, Крым. А 
вот о  2-й гвардейской 
армии, которая участ
вовала в освобождении 
нашего края, о  ее ве
теранах ничего не зна
ли. Начали поиск. 
Встретились с бойцами 
10-й десантной армии, 
которые дали нам ад
реса участников.

Мы узнали, что на
ши освободители — 
воины 2 1 - Й  гвардей
ской дивизии. 71-го 
стрелкового полка. Ко
мандовал полком Те
рентии Иванович Сте
панов I! настоящее 
время он председатель 
комитета ветеранов
2-й гвардейской ар
мии.

В 1975 году к нам в 
гости приезжали ученн 
ни 102 й московской 
школы. Они тоже ра
ботают над этой те
мой, дали нам адреса 
командиров соедине
нии, частей, подели
лись опытом работы. 
Ветераны В М. Дацко 
и Г. Т. Дурасов стали 
нашими консультан
тами

В феврале 1075 года 
в Доме офицеров в Р о
стове проходил вечер, 
посвященный Дню Со
ветской Армии. Мы 
присутствовали на нем, 
здесь встретилйсь с  
одиннадцатью ветера
нами 2-й гвардейской 
армии. Л в начале 
1976 года тт. Белец
кий, Исаев. Дмитриев, 
Александров, Балаки- 
на и другие перереза
ли почетную ленту, от
крывая клуб «П оиск» 
при нашем городском 
Доме пионеров. От 
них мы узнали адреса 
других участников бо
ев за освобождение на
шего края. Стали пе
реписываться с ними.

Семиклассники ветре 
гились с Л. И. Алек
сандровым , который 
рассказал о том, как 
попал в концлагерь, 
бежал, оттуда, прочи
тал отрывки из книги 
«Моя юность», над 
которой сейчас рабо
тает.

Совет ветеранов бгй 
ны 24-й гвардейской 
Краснознаменной Ев
паторийской стрелко
вой дивизии прислал е 
наш музей книгу «П од 
гвардейским знаме
нем* с надписью; «На 
память о трудных до
рогах войны. Т. Степа
нов». А  по книге тВ  
наступлении гвардия», 
в числе авторов кото
рой Бетеран В, М. Дом- 
ников, мы проследили 
боевой цуть 2-Й гвар
дейской армии.

С беседами и лекци
ями о  славном пути
2-й гвардейской армии 
наши следопыты высту 
пают к школах города, 
привлекая к поисковой 
работе других ребят.

Ю. М ИХОП АРОВ, 
ученик 7 «Б »  класса 

школы-интерната 
№  2, председатель 

штаба поисковых 
отрядов.
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Партийная жизнь. Эффективность, резервы

Н Е  П О В Т О Р  Я Т Ь  
ОШИБОК ПРОШЛОГО

В центре внимания коммунистов и всех трудя 
1цихся треста «Волгодонсксельстрои», наряду с 
документами X X V  съезда партии, октябрьского 
(1976  года) Пленума ЦК КПСС, находятся также 
постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  -«О Всесоюзном социали
стическом соревновании за повышение эффективно
сти производства н качества работы, успеш ное вы
полнение заданий десятой пятилетки» и Письмо 
Центрального Комитета КПСС колхозникам, рабо
чим совхозов, механизаторам, ученым, специали
стам сельского хозяйства, работникам промышлен
ности, поставляющей селу материально-технические 
средства, всем трудящимся Советского Союза. Эти 
важные документы изучаются и обсуждаются, нм 
посвящаются партийные и рабочие собрания, лек
ции и доклады, политинформации н беседы агита
торов.

Именно с позиций этих 
документов критически 
оценивают коммунисты 
итоги деятельности парт
организации и коллекти
ва треста в минувшем го
ду и намечают задачи на 
будущий. II как показало 
прошедшее в январе 
открытое парти и и о о 
собрание аппарата управ
ления треста, посвящен
ное очередным задачам 
сельских строителей в 
свете решений октябрь
ского (1976  года) Плену
ма ЦК КПСС, в тресте 
имеется непочатый край 
резервов .эффективности 
и качества.

Правда, трест за пер
вый год своего сущ ество
вания несколько подтя
нул отстающие восточные 
управления и выполнил 
годовой план строитель
но-монтажных работ по 
генподряду на 100,2 про
цента. Но это пока един
ственный положительный 
Показатель. Собственными 
силами годовая програм
ма выполнена только на 
87 ,5  процента. Задание 
по сооружению сельхоз- 
объектов —  на 89 ,9  про
цента.

Многие объекты ос
тались незавершенны
ми. В денежном выра
жении так называемая 
«незавершенка» соста
вила более 15 миллио
нов рублен.

Это вызывает у комму
нистов треста особую  тре
вогу. Мнение у всех од
но: необходимо концент
рировать материальные и 
Людские ресурсы, техни
ку и другие средства на 
особо важных пусковых 
объектах. Не распылять,
£ наоборот, сосредоточи
вать стройматериалы, лю
дей и технику только на 
таких объектах. Давать 
етим объектам «зеленую 
улицу» и как можно бы 
стрее вводить их в строй 
действующих.

Среди таких объектов 
—  Волгодонской .мясо
комбинат, строители кого 
рого обязуются в честь 
60-летия Великого Октяб
ря в 1977 году сдать его 
в эксплуатацию в полном 
объеме.

Это фактически —  
встречный план треста и 
его подразделении — 
П М К-1044. СПМ К-1053, 
ВУМа, а также субпод
рядных организаций.

Но опыт работ по его 
сооруж ению в 1976 году 
показал немало просчетов 
в организации труда, ког
да в весенне-летние меся
цы бригады каменщиков 
тт. Смирнова, Попова и 
другие вынуждены были 
сидеть на «голодном пай
к е» из-за отсутствия кир
пича специального назна- 
*ения. Или когда монтаж

ники всю осень ждали из 
Воронежа алюминиевые 
оконные переплеты для 
мясо-жирового корпуса.

Подобные недостатки в 
материально - техниче
ском сьабженни в 1977 го 
ду не должны и.меть ме
ста. Ибо это будет гро- 
oi. гь срывом выполнения 
встречного плана строи
телей.

К основным объектам 
текущего года относится 
и сооружение Зимовни- 
ковского оццекомплекса 
на 100 тысяч овец (са
мого крупного в нашей 
стране); строительство но 
еы х объектов Братского 

-комплекса по откорму 
крупного рогатого скота; 
дома связи Константинов- 
ского гидроузла; собствен 
ного 100-квартирного до
ма Ж СК «Чайка», ово
щехранилища, Комисса- 
ровского овцекомплекса 
и т. д.

Как будет осуществлять 
ся это строительство?

В новом году созда
ются две мощные хоз
расчетные бригады, ко 
торые будут сооружать 
сельские объекты по 
злобннскому методу. 
Впервые в тресте бу
дет создай участок ма
лой механизации.

Внедрение прогрессив
ных методов организации 
труда коммунисты реши
ли подкрепить развитием 
творческой инициативы 
трудящихся и совершен
ствованием стиля работы 
парткома треста и пар
тийного бюро управления, 
хозяйственных руководи
телей —  начальников от
делов треста и старших 
инженеров, повышением 
их персональной ответст
венности за развертыва
ние соцсоревнования в 
подразделениях, за судь
бу пусковых строек, за 
осуществление планов и 
обязательств.

С первых дней года 
решено подхватить и ши
роко распространить ини
циативу лучших бригад 
ПМ К-1044. соревнующих
ся под девизом «Пяти
летку —  в четыре года», 
«Выполнить задание двух 
лет пятилетки к 60-летию 
Советской власти». Толь
ко таким путем коллектив 
треста сможет успешно 
решить ейожные и ответ
ственные задачи десятой 
пятилетки— освоить свы
ше ста миллионов руб
лей капитальных влож е-. 
ний, на 32 процента по- 
вг !сить производитель
ность труда, своевремен
но ввести в строй все 
пусковые объекты.

И. ДЕНИСЕНКО, 
зам. секретаря 

парткома треста.

•  К а - т г з м о л ь з ш
новости

ЗАКЛЮЧЕН 
ДОГОВОР

На комсомольских с о 
браниях в электроцехе 
и на участке сувениров 
лесоперевалочного ком
бината приняты социа
листические обязатель
ства на 1977 год. К омсо
мольские организации 
заключили договор  о  с о 
циалистическом сор ев
новании.

Итоги этого сор евн о
вания будут подводить- 
ся ежемесячно. О них 
расскажет комсомоль
ская «молния».

ОКТЯБРЮ
На общ ем  собрании 

комсомольцев Восточ
ных электрических сетей 
приняты обязательства; 
выполнить годовой план 
к 60-летию Великого Ок
тября.

Двадцать молодых ра
бочих в течение года 
освоят смежные про
фессии. Все ком сом оль
цы примут участие в со 
ревнованиях «Лучший 
молодой рабочий», «Луч 
ш а я комсомольская 
группа», «Лучший по 
профессии», будут б о 
роться за звание удар
ника коммунистического 
труда.

К А Д Р Ы СРЕДНЕГО ЗВЕНА  г .............

0СН08 А —  ДИСЦИПЛИНА
УЧАСТОК № 1 СМУ-2 «ЖИЛСТРОЯ», КОТОРЫМ РУКОВОДИТ НИКОЛАЙ ИВА

НОВИЧ БЕЛАН, ВЫПОЛНИЛ ПЛАН 1976 ГОДА ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕ
ЛЯМ, ЗАНЯВ ПЕРВОЕ МЕСТО НЕ ТОЛЬКО В СМУ, НО И В УП РАВЛ ЕНИ И  СТРО
ИТЕЛЬСТВА. , ,

Н А Ш  КОРРЕСПОНДЕНТ ОБРАТИЛСЯ К Н. И. БЕЛА НУ С ПРОСЬБОЙ РАССКА
ЗАТЬ О СВОЕП СИСТЕМЕ РАБОТЫ , О СВОЕМ РАБО ЧЕМ  ДНЕ. ВОТ ЕГО ОТВЕТ.

После обеда проверяю j го Октября. Ыо взять обя

На строительстве девятн- 
этажных домов по улице 
Ленина ударно трудятся 
камешцииы ш  СМУ - 3 
«Ж илетрой».

НА СНИМКЕ: первый
ряд слева направо II. И. 
М атосева, С. Л. Иванова,
3- Д. Агинская, второй ряд 
J1. Г. Кисель, J1. Д. Ро- 
манцова, Т. А. Остапенко, 
3 . В. Солдатоза, Т. В. Ма
линника и О. Д. Семейко-

Фото В. Яшина.

Прежде всего, мне по
могает опыт.. Я приехал г. 
Волгодонск в мае про
шлого года, уже имея за 
плечами стаж руководст
ва участком 23  года. К 
летунам себя не отношу, 
потому что все время ра
ботал в Оренбуржье и 
сюда меня повлекло толь 
ко величие стройки. Р е
шил еще ■ раз испытать 
себя.

На нашем участке семь 
бригад, в которых 135 
человек. Выполняем мы 
нулевые циклы и благо
устройство жилых масси
вов. В каждом деле осно
ва успеха —  дисциплина. 
С нее и начал я. II преж
де всего, со своей личной 
дисциплинированно с т и. 
Каждый день, ровно в 
семь двадцать, я обхожу 
объекты участка, прове
ряю, как выполнено зада
ние второй и третьей сме 
ны. Прорабам н мастерам 
по ходу высказываю за
мечания и всегда требую 
их исполнения.

Хорошая работа бригад 
зависит от своевременного 
обеспечения материалами. 
П оэтому после обхода 
объектов, уже иная поло
жение дел, даю заявки в 
диспетчерскую и началь
нику снабжения на тран
спорт, механизмы и ма
териалы, требующиеся 
для следующ их суток. В 
течение дня проверяю 
ход работ и принимаю 
оперативные меры, чтобы 
они шли в соответствии с 
графиком.

у диспетчера, как удов
летворяется наша заявка 
для следующ его дня.

В 15 часов ежедневно 
на пятиминутке даю зада
ния на очередные сутки 
прорабам и мастерам, за
писываю в журнал раз
нарядку. Причем на каж
дую бригаду предусматри 
лаю на всякий случай и 
запасную работу. Это по
могает изжить простои в 
бригадах.

Через день, то есть три 
раза в неделю, провожу 
очень короткие внутрен
ние планерки, где подво
дятся итоги раооты, оце
нивается ее качество, ука
зываются отклонения, 
обеспеченность материа
лами.

Бывая у  прорабов, ма
стеров в течение дня, я 
проверяю правильность
ведения зкурнала работ, 
оформление актов на 
скрытые работы, соблю
дение правил техники 
безопасности на объектах.

Дважды в неделю после 
первой смены собираем 
бригадиров для анализа
всех производственных 
процессов,, дисциплины 
труда, бесед с нарушите
лями. Такой порядок ус
тановлен прочно и не на
рушается. Это и укрепило 
дисциплину на участке.

1977 год— юбилейный, 
и работать мы должны,
безусловно, лучше. Мы
приняли обязательства 
выполнить двухлетний 
план к 60-летию Велико-

зателъстъо мало, надо ор
ганизовать его выполне
ние. Вот над ьтим мы и 
думаем.

•Сейчас мы преодолели 
психологическин оарьер, 
когда .после тепла при
шлось вести благоустрой
ство и в январские холо
да. Безусловно, сразу во 
всех бригадах резко упа
ла ' производительность 
труда, но теперь положе
ние выправляется.

В конце года сдали 
много жилья, дом а гото
вы, а мы с благоустрой
ством значительно отста
ли. Так не должно быть. 
Зимою и дальше будут 
сдавать объекты, а мы не 
в состоянии проводить 
благоустройство в полном 
объеме, хотя надо.

Вот почему мы собира
ем ся  выйти с предложен 
нием, чтобы в течение вес
ны и лета готовить сбор
ные железобетонные до
рожные плиты —  троту
арные и для отмостки. 
Чтобы зимою мы только 
монтировали плиты и за
ливали битумом ш вы ..Та
кое благоустройство обес
печит правильную эксп
луатацию сооружения. 
Мы же. если это будет 
необходимо, весною по
кроем бетонные поверхно
сти выравнивающим сло
ем асфальта или, сняв 
плиты, закончим благо
устройство.

Интервью вел Г. Ш П А- 
ЧЕНКО —  наш внешт. 
корр.

r ~ : wr

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХРОНИКА
Прошло очередное за

нятие школы гор одск о 
го партийного актива. 
Лектор обкома КПСС
В. И. Кафтанов прочитал 
лекцию нэ тему: «О б  
особенностях идейного 
противоборства двух си
стем в современных ус
ловиях».

Большой интерес при
сутствующих вызвзла 
лекция внештатного лек
тора обкома партии 
Л. И. Ворешковой «Л е
нинский стиль работы— 
важное условие успеха 
партийного руководст
ва».

Партком треста «Вол- 
годонскэнергострой» про 
вел семинар пропаган
дистов всех форм  уче
бы. С докладом о б  ито
гах работы коллектива 
треста за прошлый год

и задачах пропаганди
стов во втором году пя
тилетки выступил заме
ститель секретаря парт
кома А , Д . М илованов .

Участники семинара 
были проинф ормирова
ны по вопросам состав
ления личного  творче
ского плана пропаганди
ста. Объявлен конкурс  
на лучший творческий 
план пропагандиста.

Лекцию  о м еждуна
родном  положении про
читал' лектор городской  
организации общ ества 
«Знание» Г. В. Вяльцев.

Пропагандисту систе
мы комсомольского про
свещения строительного  
управления механизиро
ванных работ  П. И. К от- 
лярову была вручено  
Почетная грамота обко
ма КПСС .

Проведено занятие

секции пропагандистов, 
начального звена пар
тийного и комсомоль
ского политпросвещения. 
Они получили консуль- 
т с ц и ю 'п о  курсу «Акту
альные вопросы полити
ки КПСС».

На своем заседании 
партком лесоперевалоч
ного комбината обсудил  
вопрос об итогах учебы  
в системе партийного и 
ком сом ольского полит
просвещения за первое  
полугодие. Отмече
ны положительный опыт 
пропагандистов Н. М. 
Протасова , М. А. Стахне- 
вича, Г. Ф. Кубышкина и 
А. Н. Дерягина и недо
статки в работе некото
рых политшкол: перено
сы занятий, их недоста
точно высокий идейно
теоретический уровень. 
В частности, партком за
слушал секретаря парт
бю ро цеха ДСП А. И. 
Набокина о  неудовлет
ворительном посещении 
слушателями политшкол.

В порту 

Волгодонск

Б У Д Е Т  
П Р И Ч А Л
В нынешней навига

ции вступит в эксплуа
тацию первая очередь 
нового западного при
чала порта Волго
донск. На нем будет 
работать три мощных 
электрокрана.

Один из них уже 
смонтирован и скоро 
будет транспортирован 
на «постоянное место 
работы ». На монтаже 
второго трудится от
ряд монтажников нз 
Ленинграда.

ДЛЯ СТРОЕК 
ГОРОДА
В этом году изменит

ся схема добычи и вы
грузки местного песка 
для строительных це
лей.

Порт получил новый 
мощный земснаряд н 
плав-перегружатель к 
нему мощностью. 1000 
тонн песка в час.

В целях обеспечения 
работы этой техники 
ведется сооружение 
карт для гидронамыва 
на причалах Копо-Со- 
леповского ковша,

А. КАРПЕНКО, 
заместитель.

начальника порта.

Редактор В. АКСЕНОВ.



В то р н и к , 1 февраля.
18.00— Н овости. 18.15

— День Дона. 18.30 — 
«Р адуга*. 19.00 — -«Че
ловек и закон*. 19.30— 
Чемпионат СССР по х ок 
кею . ЦСКА — «Химик*
(В оскресенск). 21.00 —
« Время*. 21.30 — Чем
пионат СССР по х о к 
кею . ЦСКА — «Химик* 
(.Воскресенск). 22.05 — 
Ф ильм-концерт «Д. Ш о
стакович. Сюита на сти 
хи -Микеланджело Буо
нарроти для баса  и 
си м ф он и ческого ор к ест
ра*.

Сред^, 2 февраля.
9.30 — Программа

мультфильмов. 10.00 —
« Один за всех, все  за 
одного*. 10.45 — -«Чело
век и закон». 11.15 —- 
«Клуб кинопутеш ест- 
внй*. 14.00 — Про
грамма документальны х 
фильмов. 11.40 — «Мы 
знакомимся с  приро
дой ». 15.10 — «Егор
Булычев и другие*. Худ. 
фильм. 16.45 — «Н аука
— сегодня*. 17.15 — 
В сесою зн ы й  с  м о т р 
ш кольны х сочинений.
18.00 —г Н овости. 18.15
— День Дона. 18.35 — Ти
раж  «С портлото*. 13.45
— Полевая почта «П од
вига*. 19.15 — < Празд
ник святого  И оргена». 
Худ. фильм. 21.00 — 
«В ремя*. 21.30 —. Кон
церт.

Ч етверг, 3 февраля.
9.30 — «П раздник св я 

того  И оргена». 11.15 — 
«’ Наша биография. Год 
1929-й*. 14.00 - -  Про
грамма научно-популяр
ных фильмов. 14.40 —■
' Основы сов етск ого  за
конодательства*. * 15.10
— «Ш ахматная школа*.
15.40 — «Т вор чество
Опоре де Бальзака*.
16.40 — «Н аука. Техни
ка. П рогресс». 17-. 10 — 
«Ч еловек и земля*. 17.40
— «К опейка рубль бер е 
ж ет*. 18.00 — Новости. 
18.15 — День Дона.
18.30 — «Р адуга*. 19.00
— «Л енинский универ
ситет миллионов*. 19.30
— Худ. фильм «Б^з ск а 
зок  не стан овятся  
взрослы м и*. 21.00 — 
«В рем я». 2 1 3 0  — «Олим 
пиада-80*. 22.15 — Фильм- 
концерт. «К ом позитор  
А лександр К асьянов».

П ятница, 4 февраля.
9.00 — Н овости . 9.10 

-V- У тренняя гим настика.
9.30 — Концертный зал 
телестудии  «О рлен ок*.
10.20 — «Б ез ск азок  не 
стан овятся  взрослы м и*. 
11.50— «Ленинский уни
в ерси тет  миллионов*.
14.00 — П рограмм а д о 
кум ентальны х фильмов.
14.35 — «С м ерть поэта*.
15.20 — «С лово учено, 
му*. 15.35 — . «П риклю 
чения в городе, к ото
р ого  нет». IV. 10 — «О бъ 
екти в». 17.30 —■ «Р од 
ник». 18.00 — День До
на. 18.15 — М у л ь т 
фильм. 18.25 — «М осква 
и м осквичи*. 18.55 — 
М узы кальны й фильм 
«К онстантин  С ергеев». 
С траницы хореограф и и*.
20.00 — «Н аш а биогра
фия. Год 1930-й». 21.00
— «В р ем я». 21.30 — 
Ч емпионат ' СССР по 
х ок к ею . «Т р актор » — 
ЦСКА. 22.40 — «А ртло- 
то» .

Суббота, 5 февраля.
9.00 — Н овости . 9.10

— Утренняя гимнастика.
9.30 — «АБВГДейка*.
10.00 — «Для вас, р о 
дители!*. 10.30 — «Ут
ренняя п очта». 11.00 —- 
«Б ольш е х ор ош и х  това
р ов » . 12.30 — «Ш едев
ры  s Т ретьяковской  гале
реи». 12.00 —- «П есни и 
танцы  народов СССР».
12.45.----- Ф ильм-концерт
Н. Л еско. «Грабеж *.
13.35 — «Д виж ение без 
оп асн ости ». 14.05 —
«Д октор  А йболи т». Худ. 
фильм . 15.25 — Тираж 
«С п ор тл ото»./ 15.35 — 
Чемпионат мира по с к о 
р остн ом у  бегу  на кон ь
ках. 16.00 — «З до
ровье* . 16.30 — «М узы 
кальны й абонем ент*.
17.00 — «С одр уж ество*.
17.30 — П рограмма
м ультф ильм ов. 18.00 — 
Н овости . 18.15 •— Кино
ж урнал. 18.25 — «О че
видное — невероятн ое». 
19.25 — И грает В. Гри
дин. 19.40 — «Ч и сто
ан гли й ское уби й ство* . 
Xv;i. фильм. 21.00 — 
«В рем я*. 21.30 — «Чи
сто  английское у би й ст
во* .22.50 — Чемпио
нат мира по ск о р о ст н о 
му бегу  на коньках.

НОМБИНАТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ № 5 «РОСТСЕЛЬСТРОЯ»

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ;
инженер-технолог по деревообработке, 
инженер-технолог по изготовлению железобетон

ных и бетонных изделий,
инженер-механик, инженер-строитель, 
бульдозеристы, художник, бетонщики, 
арматурщики, электрослесари, электросварщики, 
станочники, столяры, плотники, 
операторы бетонного завода, 
слесари по ремонту оборудования.
Одиноким предоставляется общежитие. Семейньш б 

течение трех лет— квартира.
Обращаться в отдел кадров комбината или к упол

номоченному отдела по труду, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2.

Б бывших мастерских по 
ремонту часов функциони-

И  ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ
с правом мелкого ремон

та.
Адреса приемных п унк

тов: рынок, пер. Строите
лей, пер. Первомайский, 
ателье «А ленка», универ
маг;

г. Цимлянск: ателье «А к
синья», рынок (с  правом 
срочного ремонта).______

С 3 января 1 977  года в 
г. Волгодонске

ОТКРЫТ ЦЕХ
по срочному и обыкно

венному ремонту часов всех 
марок и систем, в том чи
сле и импортных. Прини
маются в ремонт часы с 
заводской гарантией.

Адрес мастерской: ул. Са 
довая, 5 ,' тел. 2 6 -1 0 .

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРТОРГ

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:
зав. складами,
кладовщиков,
продавцов,
грузчиков,
плотников,
рабочих (мужчин и жен

щин) для работы в магази
нах и на базе торга, 

экспедитора.
Обращаться: пер. Чехова, 

2, отдел кадров торга или 
к уполномоченному отдела 
но труду, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
ТАРОРЕМОНТНОЕ 
И ЛЕСОТОРГОВОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

ИМЕЕТ 8 ПРОДАЖЕ
для населения за налич

ный расчет:

шифер,
детали домов «М -3», 
древесностружечные пли

ты,
рубероид,
толь,
пергамент,
гвозди строительные, 
метлахская плитка, 
черепица железная, 
пиломатериал хвойных 

пород, 
мел,
побелка,
цемент «М-400-500», 
древесноволокни с т ы е 

плиты, крашеные, 
печное литье, 
стеклопластик, 
дрань,
стекло оконное.

Обращаться: г. Волго
донск, hoc. Шлюзы.

Меняю двухкомнатную 
квартиру на четвертом 
этаже с балконом в гор. 
Нижнекамске на равно
ценную квартиру в гор. 
Волгодонске. Пи с а т ь: 
423550, Татарская ССР, 
гор. Нижнекамск, ул. Юно
сти, дом .Vs 9 «б», кв. 35. 
Русских ’Аркадию Ивано
вичу.

Меняю двухкомнатную 
квартиру со всеми удоб
ствами в г. Тырныауае, 
Кабардино - Балкарская 

АССР, на , равноценную 
квартиру в г. Волгодонске, 
не выше 4 этажа. Обра
щаться: г- Волгодонск,
пер. Строителей, 1, кв. 81.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру 
в г. Морозовске со всеми 
удобствами на »  равноцен
ную квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: гор.
Волгодонск, ул. Ленина, 
74, кв. 29.

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРБЫТКОМБИНАТУ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

главный бухгалтер, шоферы, закройщики верх
ней мужской и женской одежды, слесари-наладчики 
по ремонту швейного оборудования, плотники, ма
ляры, каменщики, штукатуры, фотографы, фотолабо
ранты, сантехники, ст. товаровед, уборщицы ..в па
рикмахерские.

Обращаться: ул. 50 лет ВЛКСМ, дом Л* 8, в отдел 
кадров или к уполномоченному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов, ул. Советская, 2.

УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ Н иМ |ш сН |А Ц И И  

ТРЕСТА «В0ЛГ0Д0НСКВ0ДСТР0Й»

на постоянную работу требуются:
инженер по ГСМ,
инженер по запчастям,
газоэлектросварщик,
водитель на автопоходную мастерскую,
автокрановщик,
экскаваторщик на экскаватор «3-652», 
помощник экскаваторщика.
Обращаться: ул. Ленина, 65 , УНТЕ или к уполно

моченному отдела по труду, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

ВОСТОЧНЫ М ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  СЕТЯМ

Т Р Ш З Б У Ю Т С Л
на постоянную работу: 
радиоинженер и техники,
инженеры и техники проводной и высокочастот

ной связи,
старший инженер релейной защиты и начальник 

лаборатории защиты и автоматики, 
электромонтеры связи,
электромонтеры релейной защиты, КИП н А, 
инженеры электрических сетей, 
электромонтеры и электрослесари 4 — 5 разря

дов,
водители автомашин, трактористы, автокранов

щики.
электрослесари по ремонту электрооборудования, 
машинисты котлов на жидком топливе, 
машинисты мазутонасосных, 
котлочисты, обдувщикн-расшлаковщнки, 
дежурные слесари котельных, 
экспедиторы снабжения, грузчики снабжения, 
работники охраны на ТЭЦ, слесари по ремонту 
котельного оборудования.
Оплата труда повременно-премиальная с предо

ставлением всех льгот по каждой профессии соглас
но коллективному договору.

Обеспечение жилплощадью в порядке очереди. 
Оплата за проживание на частной квартире по 

договору производится за счет предприятия.
За справками обращаться в отдел кадров элект

росетей, телефоны из города Волгодонска 29-60,
3-23, из города Цимлянска 98-3-23 или к уполиш 
моченному отдела по труду, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2.

СОВХОЗУ-ЗАВОДУ «ЗАРЯ»
(консервному заводу)
срочно требуются

на постоянную работу: 
мужчины и женщины 

для выполнения сельхозра-
UOT,

рабочие —  женщины в 
цехи и теплицы, 

товароведы, 
работники охраны, 
сопроводители вагонов, 
слесари-наладчики, 
слесари-ремонтники, 
электромонтеры, 
рабочие по уборке поме

щений,
рабочие всех строитель

ных профессий.
За справками обращаться 

в отдел кадров завода или 
к уполномоченному отдела 
по труду, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ
АВТОТРАНСПОРТНУМУ

ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: 
автослесари,
ночегары для работы 

у котлов на жидком топ
ливе, 

мойщицы, 
сантехники, 
баллонщики, 
мотористы, 
автоэлектрики, 
водители 1, 2 и 3 клас

са,
мастера по ремонту,
кондуктора,
контролеры.
Обращаться: автотранс

портное предприятие, от
дел кадров или к уполно
моченному отдела по тру
ду, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2.

ТОРГОВОЙ  БАЗЕ ЦИМЛЯНСКОГО  
РАЙ ОННОГО о б ъ е д и н е н и я  

«СЕЛ ЬХО ЗТЕХ Н И К А»

Т Р Е Б У Ю Т С Я !
слесари по сборке сельхозмашин,
складские рабочие,
грузчики,
газоэлектросварщик,
автокрановщик,
водитель автопогрузчика,
водитель электропогрузчика,
трактористы,
кладовщики.

— Обращаться: пос.. Ш люзы, торговая база «Сель
хозтехники». или к уполномоченному отдела по 
труду, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ЦИМЛЯНСКОЕ ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО

О Р Г А Н И З У Е Т
железнодорожное путешествие по маршруту:

ЦИМЛЯНСЕ— ЛЕНИНГРАД— ЦИМЛЯНСК
с 12 февраля по 20 февраля; 
с 19 марта по 27 марта.
Стоимость путевки 10 4  рубля.
В стоимость путевки входит: стоимость проезда в 

оба конца, проживания в гостинице, питания и ве
ек урснонного обслуживания.

За справками и путевками обращаться: г. Цим
лянск, ДК «Энергетиков», телефон 9 -1 4 -4 9 .

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ 
РОСТОВСКОГО ИНСТИТУТА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ЗАВОДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

на постоянную работу требуются:
инженеры-строители,
инженеры-сметчики,
инженеры-сантехнини,
инжен!ры  по электроснабжению, КИП и автома

тике, имеющие опыт проектных работ, 
инженеры по сварочному, заготовительному, куз 

нечно-прессовому производству и механической обра
ботке металлов.

Обращаться: ул. Степная, 16 (конечная остановка 
автобуса 1 -А ) или в уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКИМ МЕЖРАЙОННЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

для работы в городе Волгодонске

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
электромонтеры по ремонту электрооборудова
ния,
электромонтерм-лннейщнки,
шоферы.
Обеспечение жилплощадью в порядке очереди. 

Оплата за проживание на частной квартире по до
говору производится за счет предприятия.

Работающим продается уголь по льготным ценам.
Обращаться: ул. Химиков, 6, в отдел кадров или 

к уполномоченному отдела по использованию тру
довых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

В машиностроительном 
техникуме открыты 

ПЛАТНЫЕ • 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 

КУРСЫ 
на базе 10 классов для 

желающих поступить в 
техникум.

Прием заявлений до 10 
февраля.

Необходимо предъявить 
документ об образовании и 
заявление.

Обращаться: ул. Мор
ская, 94 , комната 2 2 6 , с 
9 до 2 1  часа.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ЦЕХ ПО РЕМОНТУ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ВЫПОЛНЯЕТ ЗАКАЗЫ
на капитальный и теку

щий ремонт аккордеонов, 
баянов, гармоний, пиони- 
но, роялей всех марок.

Адрес маете р е к о й :
ул. Садовая, 5, тел. 2G -10 . 
Часы работы: с 8  до 17, 
перерыв с 12 до 1 3 . Вы
ходные дни: воскресенье а 
понедельник.

Н А Ш  А Д РЕ С: 347340 , г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.

ТЕЛЕФОНЫ : приемной—  29-89; зам. редактора, 
отдела партийной жизни и отдела промышленности 
—т26-44; ответственного секретаря, отдела город
ской жизни— 24-24; отдела писем и бухгалтерии — 
24-49; корректорской— 26-31; типографии— 24-74.

I нита выходит зо в™ пн;’ 4- (Типография 1 6  Ростовского управления издательств, полиграфии икнижноЗ торговли. |0бъеи— 1 уел. а. л. [Заказ 415. Тираж 13638. среду, пятницу ш субботу. 1
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