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С ОВЕТ Министров СССР принял постановив- 

нив «О дополнительных Мерах по обеспече-

нин» строительства и ввода в действие в 1977  

году первой очереди Волгодонсиого завода атом

ного энергетичесного машиностроения».

В принятом постановлении предусмотрены 

задания по поставке для строительства этого за

вода машин, оборудования, механизмов и тран

спортных средств, аппаратуры, проката черных 

металлов, других материалов и изделий. Решен 

также ряд вопросов, связанных с обеспечением 

его технической документацией, направлением 

на стройну дополнительного количества рабочих.

Министерство газовой промышленности и Ми

нистерство строительства предприятий нефтяной 

и газовой промышленности должны завершить 

строительство газопровода к г. Волгодонску и 

обеспечить подачу газа к 7 ноября 1977 г.

Министерство энергетического машиностроения 

обязано разработать и осуществить мероприятия

по освоению мощностей первой очереди 

вводимых в действие в 1977 году.

завода,

(ТАСС).

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

вол голонская

О рган В ол год он ского  горком а К П С С  я гор од ск ого  С овета 
депутатов  трудя щ и хся  Р о сто в ск о й  области .
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Монтажники бригад 
Н. Краснокутского и
A. Фадеева ведут мон
таж главного корпуса 
Атоммаша. Они ежеме
сячно перевыполняют 
план.

На снимке (слева на
право): М. МАЦКЕВИЧ,
B. КОВРИЖКО, Ю. БУ
ЛЫГА.

Фото В. Яшина.

З А Д А Ч А  N s  1

ПЛЕНУМ ГОРОДСКОГО НОМИТЕТА ПАРТИИ ОБРАЩАЕТСЯ С ПРИЗЫВОМ КО 
ВСЕМ СТРОИТЕЛЯМ, КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ВОЛГОДОНСКА ОБЕСПЕЧИТЬ 
ВВОД’ ОБЪЕКТОВ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ЗАВОДА АТОММАШ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИ
КОГО ОКТЯБРЯ.

Считать главнейшей за
дачей горкома'КП СС, го
родской партийной, орга
низации,- горисполколи, 
горкома ВЛКСЛ1, первич
ных партийных, проф
союзных, КОМСОМОЛЬСКИХ 
организаций и хозяйствен
ных руководителей треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй», управления строи
тельства «Волгодонск- 
энергожилстрой», дирек
ции завода Атоммаш, дру 
гих промышленных, тран
спортных и строительных 
предприятий и организа
ций города обеспечить вы
полнение советов и реко
мендаций Генерального 
секретаря ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнева, выска
занные им в приветствии 
всем участникам строи
тельства завода Атоммаш 
н выразившего уверен
ность, что коллективы 
строителей, монтажников 
и эксплуатационников ус
пешно справятся с  высо
кими социалистическими 
обязательствами, приня
тыми в честь 60-летия Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции по 
досрочному вводу в дей
ствие первой очереди за
вода-

Партийному и хозяйст
венному pyhwouMoiay тре
ста <' Волгодчнскэнерго- 
строй» (тт. Тягливый, Че
чни), заводу Атоммаш 
(тт. Долгогюлов, Тарел- 
кин), Волгодонскому уп
равлению комплектации 
(тов. Тросннцкий), произ
водственно - распредели
тельному управлению 
(тов. Ковалев) считать 
главной задачей 1977 го
да ускоренное сооруж е
ние пускового комплекса 
первой очереди завода 
Атоммаш. Обеспечить кон 
центрацию на вводимых 
объектах необходимых 
материал.'?, и людских ре* 
сурсов и высокие темпы

производства строитель- 
ни-монтажных работ.

Выполнить по первой 
очереди завода Атоммаш 
в 1у? у году ооъемы стро- 
ительно-монталшых работ 
на сумму н<> менее 113 
миллионов рублей, в том 
числе на жилищном и 
соцкультоытовом строи
тельстве не менее 43 мил 
лнонов рублей.

Обеспечить опережаю
щие темпы строительства 
жилых домов, школ, дет
ских учреждении, объек
тов здравоохранения, тор
говли и коммунального 
назначения.

Партийным организаци
ям, хозяйственным руко
водителям всех строитель
ных организации города 
распространить движение 
работать без отстающих 
строительных управлений 
во всех коллективах, со
здать условия, обеспечи
вающие развитие этой 
инициативы-

Объявить строительство 
Волгодонского домострои
тельного комбината-, мощ
ностью 140 тысяч квад
ратных метров жилья в 
год, городской ударной 
стройкой и завершить его 
строительство в 1978 го
ду. ^

Горисполкому, городско
му отделу архитектуры, 
горкоммунхозу, тресту 
«Волгодонска н е р г о- 
строй», заводу Атоммаш 
разработать комплексный 
план мероприятии по по
вышению качества строи
тельства и благоустройст

ва города и завода, отве
чающий высоким треоива- 
виям создания образцово
го социалистического го
рода.

Считать главнейшей за
дачей партийных органи
заций промышленных, 
транспортных и строи
тельных предприятии го
рода обеспечить ввод в 
эксплуатацию в 1977 году 
не менее 300 тысяч квад
ратных метров жилой 
площади.

Горторгу, тресту общест 
венного, питания, . горбыт- 
комбинату, городскому от
делу здравоохранения, гор 
коммунхозу и отделу 

■культуры устранить име
ющиеся недостатки, опе
ративнее решать вопросы, 
повысить уровень обслу
живания строителей заво
да Атоммаш.

Горкому КПСС, парт
кому треста «Ьолгодонск- 
энергострой», заводу 
Атоммаш улучшить работу 
по подбору и расстановке 
кадров на решающих уча
стках производства, оказа
нию полю щи первичным 
партийным организациям 
в совершенствовании сти
ля и методов партийного 
руководства, обратив осо
бое внимание на усиле
ние партийного влияния 
во всех бригадах, на уча
стках, повышение аван
гардной роли коммунистов 
в социалистическом сорев 
новании за досрочный 
ввод первой очереди заво
да к 60-летию Великого 
Октября.

ПОМОГ ПОДРЯД
В СМУ-1 <• Волгодонск энергожилстроя* подведен 

окончательный итог работы бригады П. А . М азу
ра по злобпискому подряду на 55-квартирном 
доме №  16 в новом городе.

Строительство объекта ускорено на восемь дней, 
себестоимость снижена на 17,2 тысячи рублей. Про
изводительность труда составила 128,9 процента.

Бригада П. А . Мазура, кроме установленной за
работной платы, дополнительно получила за ускоре 
ние строительства 7,1 тысячи рублей.

За снижение себестоимости коллективу начислено 
5169 рублей, а кроме того, он получит 50 процен
тов суммы, которая будет выдана заказчиком в ка
честве премии за ввод дома в эксплуатацию.

Это уже второй дом бригады П. А. Мазура, воз
веденный по методу бригадного подряда.

Г. ЕВДОКИМОВ.

Т А К  Д Е Р Ж А Т Ь !

Пленум Волгодонского городского комитета пар
тии рассмотрел организационный вопрос. В связи 
с избранием тов. Капранова В. А . секретарем 
парткома треста «Волгодонскводстрой» пленум 
освободил его от обязанностей заведующего про
мышленно-транспортным отделом ГК* КПСС. За
ведующим промышленно-транспортным отделом ут- . 
вержден тов. Ш евченко Г. В , работавший ранее | 
инструктором горкома партии, ;

Отчет о работе пленума ГК КПСС читайте на 
2 — 3-й страницах сегодняшнего номера.

Прорабство третьего 
участка СМУ-2 «Ж ил- 
строя», которым руко
водит В. Д. Бунк, в 
течение двух дней за
кончило 'укладку бето
на в ростверки первого 
корпуса дома нностран 
ных специалистов. 19 
человек, работая в три 
смены, за двое суток 
уложили 271 кубометр 
бетона. Срок бетоннро 
вання сокращен на че
тыре дня.

Пример в труде по
казали комсомольцы

Олег Калашников, Ва
лерий Кандлен, Зоя 
Ломоносова, Аркадий 
Краснов и другие.

Сейчас бетонщики 
приступили к укладке 
фундаментных блоков 
в первом корпусе и 
начали подготовку к бе 
тонированию на второл! 
таком же здании. В 
СМУ-2 вывешена по 
этому поводу специаль 
ная «молния»: «Так
держать!».

Г. Ш ПАЧЕНКО.

•  ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИНА

Л А Д И М  ПОЛТОРЫ НОРМЫ
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА ATOMMA- 

Ш А  НА СВОЕМ СОБРАНИИ РЕШ И Л И  ВСЕ КАК ОДИН 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЛЕНИНСКОМ СУББОТНИКЕ 16 
АПРЕЛЯ.

ВЫСТУПАЯ ПЕРЕД ТО ВА Р И Щ АМ И , ГАЗОРЕЗЧИК КОМ
МУНИСТ А. Г. Ш ЕВЧЕНКО ПРИЗВАЛ КАЖДОГО В ДЕНЬ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СУББОТНИКА ВЫПОЛНИТЬ НЕ 
МЕНЕЕ ПОЛУТОРА НОРМ.

В. ИВАНОВА,
зпмесгигель председатели завкома профсоюза.

наш постоянный информатор.

Н А Ш  ПОСТОЯННЫЙ 
ИНФОРМАТОР НА АТОМ- 

М А Ш Е  ВАЛЕНТ И Н А 

АЛЕКСАНДРОВНА ИВА

НОВА СООБЩАЕТ;

На 20 дней 
вперед
22 февраля смена 

мастера В. В Карпова 
из инструментального 
цеха трудилась уже в 
счет 12 марта. Этот 
дружный коллектив, в 
составе которого трое 
коммунистов и семь 
комсомольцев, и ян
варское' задание выпол 
нил досрочно- А  в фев
рале выработка каж
дого в смене не опуска 
лась ниже 120 процен
тов нормы.

В числе лучших ра
бочих коллектива фре
зеровщик А. Н. Елист- 
ратов, газорезчик А. Г. 
Шевченко.

Предложил
газорезчик
В инструментальном 

цехе Атоммаша уже 
делают заготовки для 
основного производства 
завода.

Газорезчик А. Г. 
Шевченко предложил и 
сконструировал устрой
ство, которое позволяет 
намного быстрее и точ
нее вырезывать эти за
готовки из металличе
ского листа.

Его предложение- 
принято на вооружение 
и другими - рабочими. 
От сокращения расхода 
металла и повышения 
производительно с т и 
труда, которые дости
гаются при этом, ожи
дается большой эконо
мический эффект.
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шттшшшяя Из ДОТгЛЯДа П€рВОГО С€К]ГШря ГК КПСС Т О О . У'Гаева И. Ф.

Й10ННЙШ -  ДЕЛО ВСЕХ И КЯЖДОГО
Первый секретарь го

родского комитета партии 
И. Ф, Учаев в докладе 
* О задачах строителей, 
монтажников и эксплуата
ционников завода Атом- 
маш, вытекающих из 
приветствия Генерального 
секретаря ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнева, по обес
печению досрочного ввода 
основных объектов первой 
очереди завода к 60-ле
тию Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции» отметил, что пар
тийными, профсоюзными, 
комсомольскими и хозяй
ственными организациями 
трестов «Волгодонскэнер- 
гострой», «Южсталькон- 
струкция», «Севкавтранс- 
строй», управления стро
ительства «Волгодонск- 
эиергожилстрой», других 
строительных,' монтажных 
организаций, строящегося 
завода, щредпр и я т и й 
стройиндустрии и проект
ных институтов продела
на значительная работа 
по выполнению планов и 
социалистических обяза
тельств в 1976 году. Ка
питальные вложения ос
воены на 109,5 процента, 
объем строительно-мон
тажных работ выполнен 
на 102,7 процента.

17 декабря, накануне 
70-летия Генерального 
сещ>етаря ЦК КПСС т о  
варища Л. И. Брежнева, 
досрочно сдан в эксплуа
тацию корпус X? 3- Вве
дены в эксплуатацию до
мостроительный комбинат, 
бетонный завод, водо
грейная котельная, 40  ки
лометров автомобильных 
дорог, железнодорожная 
сеть, инженерные комму
никации. Перевыполнены 
задания по строительству I 
и вводу жилых домов, дет 
ских дошкольных учреж
дений, столовых, других 
объектов социально-быто
вого назначения.

Большую помощь стро
ителям Атоммаша оказа
ли строительные, промыш 
ленные, транспортные и 
проектные организации, 
предприятия торговли и 
общественного питания 
области.

Воодушевленные ре
шениями октябрьского 
(1976 года) Пленума и 
приветствием Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И, 
Брежнева, коллективы 
строителей и эксплуа
тационников Волгодон
ского завода Атоммаш 
выступили с новой цен
ной инициативой по 
рзовертыванию социа
листического соревно
вания за. досрочный 
ввод к 60 леткю Вели
кого Октября основных 
объектов первой очерз- 
дн завода, за сдачу в 
эксплуатацию в 1977 
году 300 тысяч квад
ратных метров жилья, 
НЯ1Н детскпх садов, 
профтехучилища на
700 мест, школы на 
1176 учащихся.

И все же в строитель
стве завода Атоммаш име 
ют место крупные недо
статки. Управления стро
ительства треста «Волго- 
донскэнергострой» не
справились с выполнени
ем плана собственными 
силами. Допущено отста
вание по строительству 
очистных сооружений, ка
нализации, сетей водопро
вода, по объектам собст
венной производственной 
базы строительных орга
низаций.

Не выполнили годовые 
планы строительно - мон
тажных работ организа

ции «Ю г^ е р л ш п гза й и *
та*,' <Т етоэнергом он- 
таж », <Южэ лектрос ель-
строй» Минэнерго СССР, 
«Пидроспецфундам е н т- 
строй», «Спецжелезобе- 
тонстрой», «Сою з лифт-
монтаж* и «Промсвязь- 
монтаж» Минмонтажслец- 
строя СССР.

Дортрест СКЖД, тре
сты  «Волгодонсквод- 
строй», «Дондорстрой», 
* Ростовгражданстрой* не 
выполнили задания по 
вводу жилых домов, объ
ектов социального и куль
турно-бытового назначе
ния. Застройка новых 
микрорайонов проводится 
некомплексно, с отстава
нием работ по благоуст
ройству и озеленению- 
Низкими темпами строят
ся объекты здравоохране
ния, торговли и комму
нального назначения.

Руководство завода 
Атоммаш не обеспечивает 
своевременно строящиеся 
объекты финансированием 
и проектно-сметной доку
ментацией, # допускает 
срыв поставок нестандар- 
тизированного и техноло
гического оборудования. 
Задержано составление 
пусковых комплексов, 
медленно решаются во
просы создания на зароде 
стабильного трудового 
коллектива, обучения и 
переподготовки кадров. 
Отрицательно сказался на 
ходе строительства срыв 
поставок сборного железо
бетона, металлоконструк
ций заводами Минэнерго 
и Минмонтажспецстроя 
СССР.

Партийный комитет 
треста «Волгодонск- 
энергострой», первич
ные партийные орга
низации строителей за
вода не использо
вали всех возможно
стей по внедрению про 
грессивных методов ор
ганизации труда, повы
шению качества рабо
ты, подъему творче
ской инициативы тру
дящихся. Не изжиты 
прогулы, простои, не
удовлетворительно ис
пользование машин и 
механизмов- Есть недо
статки в подборе, рас
становке и воспитании 
руководящих работни
ков и кадров среднего 
звзна. Недостаточно 
высоко партийное вли
яние на всех участках 
строительства. Неудов
летворительно решают
ся вопросы создания 
стабильного трудового 
коллектива строителей.

Объединенный профсо
юзный комитет стройки, 
комитет ВЛКСМ не про
являют боевитости в. ре
шении вопросов обеспече
ния нормальных произ
водственных и бытовых 
условий трудящихся, по
вышения культуры произ
водства, улучшения орга
низации социалистическо
го соревнования. Слабо 
проводят воспитательную, 
культурно - массовую и 
спортивную работу среди 
молодежи.

Большие задачи опреде 
лены строителям Атомма
ша на второй год деся
той пятилетки- Прежде 
всего необходимо ввести 
основных фондов на 
172,5 миллиона рублей. 
Капиталовложения долж
ны составить 150,7 мил
лиона рублей. Строитель
но-монтажные работы бу
дут выполнены на сумму 
свыше 110 миллионов 
рублей.

(Капиталовложения на 
строительстве жилья со
ставят 37 миллионов руб 
лей. В городе будет вве
дено 300 тысяч" квадрат
ных метров жилья.

■В текущем году мы 
должны построить проф
техучилище, пять детских 
садов, школу, два Дома 
быта, здание торгового 
центра, ‘ троллейбусную 
линию, газопровод, теп
личное хозяйство, овоще
хранилище, магазины и 
еще много других объек
тов соцкультбыта.

Но важнейшей задачей 
,1977 года является стро
ительство и сдача перво
го корпуса. К 7 ноября 
1977 года мы должны 
ввести 100 тысяч квад
ратных метров производ
ственных площадей, а к 
концу года еще 50 тысяч 
квадратных метров. Слож
ность заключается в том, 
что нет еще всей необхо
димой документации. А  
между тем, каждый фун
дамент под оборудование 
первого корпуса —  уни
кальное сооружение. От
дельные из них заклады
ваются на глубину до 
22-х метров.

На сдаточном корпу
се должно работать до 
пяти тысяч человек. 
Поэтому перед партко
мом, построккомом, хо
зяйственными руш во- 
днтелямн «Заводстроя» 
стоит задача умело ор
ганизовать раооту стро
ителен, ввести полные 
три смены, разрешить 
вопросы быта, питання, 
обеспечить высокую ор
ганизацию труда, бое
вое социалистическое 
соревнование.

Построить 300 тысяч 
квадратных метров жилья 
и все объекты соцкульт
быта — задача посильная 
для строителей. Но здесь 
необходимо единое стрем
ление завода Атоммаш и 
строителей. Заводу нужно 
в установленные сроки 
выдать вЬю необходимую 
документацию. Ее пока 
что'нет.

Однако, справедливости 
ради, следуйт отметить, 
что на ряд объектов до
кументация есть, а рабо
та идет плохо.

Сейчас необходимо по 
всем объектам развернуть 
фронт работы, резко у луч 
шить организацию труда 
и управления, войти, в 
график по нулевым цик
лам. На стройках города 
должен быть один прин
цип: «Ж илью и объектам 
соцкультбыта — «зеленую 
улицу!».

В 1977 году в городе 
не должно быть отстаю
щих строительно-монтаж
ных организаций. Зту ра
боту необходимо развер
нуть повсеместно во всех 
подразделениях- 

Партийным, профсоюз
ным организациям следу
ет уделить большое вни
мание улучшению органи
зации труда, сокращению 
потерь рабочего времени 
и текучести кадров. Ведь 
это ведет к тому, что па
дает производительность 
труда, к невыполнению 
плана и убыткам.

Важнейшим резервом в 
росте темпов и качества 
строительства завода 
Атоммаш, жилья и объек
тов соцкультбыта являет
ся повышение квалифика
ции инженерно-техниче
ских работников. В насто
ящее время из 175 ма
стеров в тресте «Волго-

j донскэнерго строй» толь
ко 23 имеют высшее об
разование, из 102 прора
бов с высшим образо
ванием. только три-четы- 
ре. И, к сожалению, боль
шинство инженерно-тех
нических работников ни
где не учится. Партком, 
руководство треста ми
рятся с создавшимся по
ложением.

Второй год пятилетки 
должен стать годом мас
сового обучения кадров. 
Каждый строитель дол
жен владеть смежными 
профессиями. Вот; почему 
надо организовать на со
временном уровне) работу 
учебных комбинатов тре 
ста «Волгодонскэнерго- 
строй», управления «Вол- 
годонскэнергожилстр о й», 
завода Атоммаш, быстрее 
строить ГПТУ.

В кадровой политике 
партийные организации 
должны строить работу 
так, чтобы коллективы 
подразделений были бое
способными- Необходимо 
у всех руководителей вос
питывать самоотвержен
ность, беззаветность, твор 
чес.кое отношение к делу, 
чувство нового, сознатель
ность, предприимчивость.

Работа созданных на 
строительстве штабов оп
равдала себя и ее нуж
но продолжить. Но надо 
добиться, чтобы руководи
тель шел на' заседание 
штаба уже с выполнен
ным заданием. Пока что 
мы не добились этого: 
срыв сроков, новые заве
рения и обещания, все
возможные оправдания. 
Этот негодный стиль ра
боты нужно искоренять.

Строительству необхо
димо повышать роль ин
женерной службы в под
готовке и организации 
лронзводства, в технике 
безопасности, внедрении 
передового опыта и глав
ным образом, бригадного 
подряда, паспортов каче
ства, режима экономии, в 
организации действенного 
социалистического сорев
нования и развитии куль
туры производства.

Парткомам нужно поста
вить на передний план 
воспитание кадров в духе 
высоко!! ответственности 
за превращение города в 
образцово - показатель
ный, Некоторые руково
дящие кадры все еще 
считают благоустройство, 
озеленение, малые формы, 
внешнее и вутреннее 
оформление объектов де
лом второстепенным-

Требует коренного 
улучшения работа пар
тийных организаций по 
усилению партийного 
влияния в строительст
ве, по пополнению пар
тии лучшими предста
вителями рабоч е г о  
класса и инженерно- 
техническими работни
ками.

Строительство Атомма
ша предполагает гармо
ничное развитие всех от
раслей народного хозяй
ства города, улучшение 
работы предприятий и ор
ганизаций.

Строительство Атомма
ша должно стать делом 
всех и каждого. К этому 
мы должны стремиться и 
только так мы сможем 
выполнить огромное по
ручение партии по созда
нию комплекса завода 
энергетического атомного 
машиностроения.

Городская партийная 
организация в 1976 году

добилась больших успе
хов. Самоотверженный 
труд рабочих, инженеров, 
служащих, профсоюзных 
и комсомольских, партий
ных и советских органов 
позволили нашему городу 
занять высокие места в 
социалистическом сорев
новании городов нашей 
области и всей страны. 
Волгодрнску вручено 
Красное знамя Ростовско
го обкома, КПСС, облис
полкома,' облсовнрбфа и 
обкома ВЛКСМ за первое 
место в соревновании го
родов области.

На днях решением Цент 
рального Комитета КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
Волгодонск объявлен по
бедителем Всесоюзного 
социалистического сорев
нования и ему присужде
но Красное знамя.

Однако мы должны 
считать, что эти высо
кие награды обязыва
ют всех нас трудиться 
еще более плодотворно 
и качественно. Для 
нас, трудящихся горо
да Волгодонска, нет 
более почетной задачи, 
чем выполнить высо
кие социалистические 
обязательства и ввести 
к 60-летню Великой 
Октябрьской социали
стической ргволюцин 
основные объекты пер
вой очереди завала 
Атоммаш, завершить 
строительство вспомо
гательных промышлен
ных объектов 1977 го
да в комплексе с жи
лыми домами, общей 
площадью 300 тысяч 
квадратных метров, с 
объектами соцкульт
быта. коммунального 
хозяйства.

Огромную помощь тру
дящимся Волгодонска в 
строительстве Атоммаша 
оказывает областная пар
тийная организация. И се
годня мы со словами бла
годарности обращаемся к 
коллективу строителей 
мостоотряда №  10, по
строившего в короткие 
сроки путепровод через 
железнодорожное полот
но- Мы говори:,! спасибо 
строительно - монтажному 
поезду Лз 550 треста 
«Севкавтрансстрой», по
строившему два стоквар
тирных дома. Ростовско
му домостроительному 
комбинату, к о т о р ы й  ввел 
в 1976 году 20 • тысяч 
квадратных метров жилья 
для строителей Атомма
ша.

В текущем году эта по
мощь будет еще более 
ощутимой. Так, трес? 
«Севкавтрансстрой» обя
зался завершить строи
тельство совмещенного 
авто - железнодорожного 
вокзала, двух жилых до
мов, подвести железную 
дорогу на промышленные 
площадки.

Мостоотряд Х° 10 раз
ворачивает строительство 
нового пешеходного пере
хода и автодорожных мо
стов через оросительный 
и судоходный каналы.

Многие предприятия об
ласти взяли на себя обя
зательство по оказанию 
шефской помощи Атомма- 
шу. Бюро областного ко
митета партии одобрило 
инициативу ■ коллективов 
заводов Азовского кузнеч
но-прессовых автоматов, 
Новочеркасского электро
возостроительного, Р о
стовского электровозоре
монтного и других по ока
занию помощи Волгодон

скому заводу Атоммаш в 
изготовлении нестандарти- 
зированного оборудова
ния- Ростовскому отделе
нию института «Гипро- 
строй» поручено выдать 
в полном объеме проект
но-сметную документацию 
на нестапдартизироЕанное 
оборудование, формы и 
бортоснастку Волгодон
ского домостроительного 
комбината.

Областной комитет пар
тии одобрил инициативу 
предприятии, принявших 
на себя социалистические 
обязательства по оказа
нию шефской помощи 
строительству за в о д а 
^томмаш по изготовлению 
для строящихся объектов 
жилья и .соцкультбыта 
■высококачественных алю
миниевых оконных и двер 
ных переплетов, витра
жей. Ростовскому отде
лению института «Проект- 
стальконструкция» пору
чено разработать и вы
дать рабочие чертежи на 
переплеты и витражи до
срочно.

Принято предложение 
объединения «Ю гмебель» 
и «Ростовпромстроймате- 
риалы» по оказанию по
мощи строительству заво
да Атоммаш в выделении 
на высококачественную 
отделку объектов соц
культбыта деталей встроен 
ной мебели, полированно
го мрамора и ракушечни
ка, облицовочного керами
ческого кирпича.

Вместе с тем, у город
ской партийной организа
ции вызывает определен
ную тревогу работа от
дельных строительных ор
ганизаций области. Мед
ленно набирает темпы 
объединение «Южгазпром- 
строя*, которому - поруче
на важнейшая часть стро
ительства водоводов и го
родской станции очистки 
воды. Обещает надолго за 
тянуться строительство 
девятиэтажного жилого 
дома на площади Победы. 
Трудящимся города Вол
годонска хотелось бы, что- . 
бы строители «Южгаз- 
промстроя» выполнили 
свои обязательства и вве
ли в эксплуатацию в но
ябре текущего года газо
провод.

Медленно строит кафе 
трест <■ Ростовграждан- 
строй», не выполняет 
своих обязательств и низ
кими темпами работает на 
строительстве нового аэ
ропорта коллектив дорож
ного треста Северо-Кав
казской железной дороги-

Волгодонск сегодня 
нуждается в помощи об
ластных строительных ор
ганизаций. Но мы не нуж
даемся в новых долго
строях. И мы ждем от 
таких стабильных органи
заций нашей области, как 
«Южгазпром с т р о й», 
«Главсевкавстрой», «Р о- 
стовавтодор*, «Ростов- 
гражданстрой» примеров 
в темпах и качестве стро
ительства.

Докладчик первый сек
ретарь ГК КПСС И. Ф. 
Учаев от имени всех ком
мунистов и трудящихся 
Волгодонска заверил Цент 
ральный Комитет партии 
и Совет Министров 
СССР, областной комитет 
партии в том, что волго
донцы приложат все силы 
для выполнения принятых 
высоких социалистических 
обязательств и досрочно 
сдадут первую очередь 
завода Атоммаш.
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Все для д о с р о ч н о г о  п
А. Е. ТЯГЛИВЫЙ,

Л-

секретарь парткома тре
ста „ «Волгодонскэнерго- 
строй»,

Критически оценивая 
итоги 1976 года, мы с 
полной ответственностью 
отдаем себе отчет в име
ющихся серьезных недо
работках, в необходимости 
усиления партийного ру
ководства строительством- 
Некоторые важные пуско 
вые ооъекты прошлого 
года остались незакончен
ными. Это производствен
ная база подразделений 
треста и организаций 
«Минмонтажспецстр о я», 
комплекс внеплощадных 
сетей канализации, в том 
числе очистных сооруже
ний. Сорваны сроки вво
да некоторых объектов 
жилья и соцкультбыта.

При высоких темпах 
строительства трест и его 
подразделения не выпол
нили план собственными 
силами.

Главная задача нынеш
него этапа стройки— сдать 
пусковой комплекс корпу
са К о 1 Атоммаша к 60- 
летию Великого. Октября. 
Сейчас на главном корпу
се множество нерешенных 
проблем, неувязок. Часто 
у разных категорий стро- 

, ителей нет фронта работ, 
техдокументации и т. д.

Мы детально изучаем 
обстановку на строитель
стве главного корпуса и 
вместе с парткомом АтсЯи- 
маша в ближайшую неде- 

■ лю обсудим вопрос о не
отложных мерах по вы
полнению социалистиче
ских обязательств коллек
тивов по сдаче первой оче
реди завода . к 60-летию 
Великого Октября- Одной 
из таких мер, осуществля
емых уже теперь, являет
ся  внедрение прогрессив
ного поточного метода 
производства работ и на 
его основе —  бригадного 
подряда.

Партком треста в насто
ящее время принимает 
меры к тому, чтобы ны
нешний год стал для 
энергостроителей годом 
качественных перемен. 
Многое делается для за-- 
вершения формирования 
трудового коллектива.

Стали традиционными 
совещания четырехуголь
ника всех подразделений 
по текущим вопросам. 
Введен ежемесячный день 
бригадира и бригадного 
подряда. Каждый партий
ный, профсоюзный и хо
зяйственный работник в 

, этот день обязан быть в 
бригаде, анализировать 
обстановку, делать выво
ды и принимать меры. Ре 
комендовано также в этот 
день проводить встречи 
руководителей всех ран
гов с бригадирами, подво
дить итоги месяца, выяв
лять и обобщать те, так 
называемые, «мелочи», от 
которых зависит успех 
коллектива.

С целью проведгния 
полного -анализа деятель
ности бригады, разработа
ны и изготовлены «тру
довые паспорта на строи
тельстве Атоммаш а». Пас 
порт характеризует состав 
коллектива, профессио
нальный уровень работаю
щих- Один из его разде
лов —  план ТЭКК. Учи
тываются также помесяч

ное выпояшрнив производ
ственного. задания, лице
вой счет экономии и бе
режливости,'.качество ра
бот. В паспорт внесены 
некоторые ' методические 
рекомендации.

На стройке введены 
ежемесячные дни качест
ва и дни техники безопас
ности.

Партком настойчиво до
бивается усиления партий
ного влияния во всех 
звеньях строительного про 
иэводства путем повыше
ния исполнительской дис
циплины, усиления от
ветственности кадров за 
порученный участок рабо
ты, воспитания у  каждого 
руководителя единства 
слова и дела.

Важное значение мы 
придаем проблеме созда
ния строителям необходи
мых бытовых условий. 
Парткомом утверждены 
график сдачи котлованов 
и' фундаментов под объек
ты жилья и соцкультбыта 
в первом квартале этого 
года и график строитель
н а  жилья хозяйствен
ным способом в объеме 
60 тысяч квадратных мет
ров. За их своевремен
ным выполнением уста
навливаем жесткий крн- 
троль,- Парткомом, в ча
стности, приняты меры 
воздействия по отноше
нию к виновникам срыва 
графика сдачи некоторых 
котлованов и фундамен
тов —  руководителям уп
равления строительства 
механизированных работ 
и «Ж илстроя» тт- Рулев- 
скому и Борисову.

Мы будем и впредь да
вать партийную оценку 
каждому руководителю за 
каждый конкретный факт 
неорганизованности и не
исполнительности.

Г. М. ФОМЕНКО,

бригадир комплексной 
бригады СМУ-10 «Завод- 
строя»,

Усилия коммунистов и 
всего коллектива «Завод- 
строя» направлены сейчас 
на досрочный ввод в дей
ствие, к 60-летию Велико
го Октября, пускового 
комплекса главного кор
пуса. Нам предстоит ос
воить в текущем году 45 
миллионов рублей по ген
подряду и 18 миллионов 
—  собственными силами.

Чтобы успешно решить 
эти главные задачи юби
лейного года, в январе 
провели совещание брига
диров и линейных работ
ников по вопросу внедре
ния на главном корпусе 
метода Поточного строи
тельства. Он открывает 
путь к применению бригад 
ного подряда.

В настоящее 4 время у 
нас три комсоМольоко-мо- 
лодежные бригады пере
ведены на бригадный под
ряд. Однако злобинский 
метод не получил еще 
должного развития, не да
ет нужной отдачи.

Дело в том, что заказ
чик —  дирекция Атомма
ша (М- Ф. Тарелкнн) и 
проектные организации за 
держивают выдачу доку
ментации. Такая позиция 
заказчика не стимулирует 
форсирование работ.

Управление строитель

ства. иехаяяв ярованных
работ , (начальник Н. И. 
Рулевский), на обеспечи
вает комплекс главного 
корпуса достаточным ко
личеством строительных 
механизмов. Это тоже ли
хорадит стройку. .

СУ-2 «Спецпромстроя» 
(начальник Э. А . Кувар- 
дин) медленными темпами 
делает кровлю на корпу
се Me 1-

Досрочный ввод главно
го корпуса зависит также 
от быстрейшей сдачи в 
эксплуатацию очистных 
сооружений водовода, по
ставки большого количе
ства оборудования, кото
рое должен дать заказчик.

Недавно у нас прошло 
партийное собрание по во
просу «Коммунист и про
изводство». Был полез
ный, деловой разговор. 
Взят курс на то, чтобы 
каждый коммунист пока
зывал пример в труде и 
вел за собой других,

Г. А. ЧИАКАДЗЕ,

начальник управления 
строительства «Волгодонск- 
энергожилстрой».

Если план строительно
монтажных работ прошло
го года энергожилстроев- 
цы выполнили на 108,6 
процента, то задание по 
производительности труда 
—  только на. 87,7 про
цента. Не справилось с 
производственной про
граммой управление отде
лочных работ.

Опыт показывает, что
эффективным средством 
повышения производитель 

_ности труда, усиления 
темпов работ и экономии 
материалов является внед
рение бригадного подря
да. Только бригады 
тт- Московцвва и Мазура 
благодари ' применению 
бригадного подряда повы
сили производительность 
труда на 10 процентов, 
сократили сроки строи
тельства объектов на 32 
дня, сэкономили 62 ты 
сячи рублей. И члены 
этих бригад в выигрыше 
— получили 9300 рублей 
премий.

В нынешне:.! году нам 
предстоит выполнить зна
чительно больший объем 
работ, чем в прошлом. 
Надо построить 150 ты
сяч квадратных метров 
жилья, два детсада, шко
лу, комбинат бытового об
служивания и другие объ
екты. Только сборного 
железобетона необходимо 
переработать 137 тысяч 
кубометров.

Вместе с генподрядчи
ком мы разработали гра
фик производства работ 
на текущий год по строи
тельству жилья и объек
тов соцкультбыта. Но 
этот график не выполня
ется по вине генподряд
чика —  «Ж илстроя», ко
торый не сдает своевре
менно фундаменты, подъ
ездные дороги.-.

Особое внимание уделя
ем повышению качества 
работ. Намерены внед
рить паспорта эффектив
ности н качества, выда
вать гарантийные паспор
та качества. В этой свя
зи считаю уместным на
помнить об интересном и 
нужном разговоре, нача
том  на страницах «Волго

донской правды»— «Поче 
му в Волгодонске нет «от
личного» дома?» Думает
ся, этот разговор стоит 
продолжить.

Есть у  нас просьба к 
заказчику —  дирекции 
строящ егося Атоммаша 
ускорить выдачу докумен
тации на 50 тысяч квад
ратных метров жилья (до
ма московской cepim).

Недавно бригады А . И.
Московцева и А- Г. Удал- 
кина выступили с ценным 
почином. Они призвали в 
юбилейном году Совет
ской власти работать без 
отстающих бригад, участ
ков, СМУ. Этот почин по
лучил в «Энергожил- 
строе» всеобщую под
держку.

Ю. Д. ЧЕЧИН,

управляющий трестом 
«Волгодонскэнергострой».

1Мы приняли на себя 
очень сложное, /рудное 
обязательство о досроч
ном вводе первой очере
ди Атоммаша к 60-летню 
Великого Октября. Это 
требует от каждого ком
муниста, руководителя, 
рабочего высокой органи
зованности, ответственно
сти, исполнительской дис
циплины, обязательного 
выполнения суточных за
даний. Решить эту задачу 
нужно совместными уси
лиями строителей,, мон
тажников и дирекции стро 
ящегося завода. Гораздо 
более слаженно, четко и 
оперативно должны рабо
тать снабженцы.

Однако состояние дел 
сегодня не дает права нам 
уверенно заявить, что мы 
успешно движемся к це
ли- Многие руководители, 
по-моему, еще не осозна
ли в полной мере, что 
значит ввод первой очере
ди завода в установлен
ный срок. Нет на многие 
работы проектно-сметной 
документации, нет ясно
сти с поставкой оборудо
вания, не отлажена техно- 
■логия работы завода.

Большого улучшения, 
совершенствования требу
ет работа дирекции А том 
маша во главе с М. Ф. 
Тарелкиным. Теми мето
дами и подходами, какие 
применялись при решении 
задач прошлого года, 
нельзя решать задачу 
пуска корпуса .\ь 1.

Сегодня, к сожалению, 
не создан нужный накал 
ка объектах пускового 
комплекса корпуса Лз 1. 
Руководители «Завод- 
строя» тт. Никулин и Ко
валевский и clipo.Mстроя» 
тт- Ефимов и Ьураков пре 
бывают в благодушии. А  
дирекция завода во главе 
с т. Тарелкиным находит
ся не в авангарде, а в 
обозе. Даже в аппарате 
самой дирекции не- соз
дан нужный боевой на
строй, накал, нет иници
ативы. А  это расхолаиш- 
вает коллектив.

Недостаточно работают 
субподрядные организа
ции «Миннефтегазстрой» 
(переходы ■ через канал), 
«М интрансстрой». Хуже 
стала работать временная 
эксплуатация дороги.

Тт. Никулину, Исленть- 
еву, Ефимову, Рулевско- 
му; субподрядным органи
зациям —  «Ю жсталькон- 
струкции», «Теплоэнерго- 
монтажу», «Спецпром-

строю », «Юл;тс".монтажу* 
и другим пора активизи
ровать работу, ибо время 
не ждет-

П. В. ЕМЦЕВ,

бригадир ПМК - 1044 
«Волгодонсксельстроя».

Бригада плоти и к о в 
П. Н, Марченко участка 
№  4 нашей ПМК высту
пила с инициативой отра
ботать на строительстве 
Атоммаша в нынешнем 
году по 24 часа каждому. 
В настоящее время все 
бригады обсуждают этот 
почин и берут конкретные 
обязательства по оказа
нию практической помощи 
в строительстве Атомма
ша.

Мы имеем реальные 
возмоншости выполнить 
государственный план и 
социалистические обяза
тельства нынешнего юби
лейного года. Но для это
го надо сделать правиль
ные выводы из уроков 
прошлого года.

Главный недостаток в 
работе в прошлом году— 
это то, что наша пере
движная мехколонна не 
выполнила план роста 
производительности тру
да. Самая низкая произ
водительность труда бы
ла на основном объекте— 
строительстве мясоком
бината. Причина— низкая 
организация труда, боль
шие потери рабочего вре
мени из-за плохого снаб
жения стройматериалами, 
отсутствие ритмичности в 
работе. Перебои с постав
ками материалов мешают 
и внедрению бригадного 
подряда.

С. И. CMOJIfiKOBA,.

главврач городсной боль
ницы.

Рождаемость в нашем 
городе быстро растет. 
Только за неполных два 
.месяца этого, года появи
лось 220 маленьких горо- 
жан. Акушерско-гинеколо
гический комплекс поэто
му крайне необходим. 
Просим строителей ус
корить его строительство 
и сдать в этом году два 
основных здания этого 
комплекса.

Очень перегружена дей
ствующая городская по
ликлиника- Мы ждем от 
строителей « Волгодонск- 
энергостроя» ввода в эк
сплуатацию поликлиники 
на 600 посещений в сме
ну к концу марта, а поли
клиники в новом городе 
—  в третьем квартале 
этого года.

Требует быстрейшего 
решения проблема * кад
ров. Нам не хватает уча
стковых, цеховых .врачей, 
хирургов, гинекологов, 
средних и младших мед
работников. А  чтобы этой 
нехватки не было, нужны 
жилье и общежития.

М. Ф. ТАРЕЛКИН,

директор строящегося за
вода Атоммаш.

Полностью признаю пра
вильность критики, вы
сказанной здесь в наш 
адрес. Видимо, сказалось 
некоторое головокруже

ние от успехов, достигну» 
тых в прошлом году. Ди
рекции завода, в частно
сти, тт. Воеводину и Ско- 
пову, отделам н службам 
надо резко повысить опе
ративность в работе, в 
принятии и выполнении 
решений.

Для обеспечения ввода 
первой очереди завода к 
60-летию Великого Ок
тября необходимо ком
плексно решать проблемы 
одновременно в несколь
ких направлениях# в сро
ки выполнять тематиче
ские задания- Но не все 
получается так, как хо- 

i чется.
Прежде всего, не име

ем достаточно проектно- 
сметной документации. В 
январе текущего года 
принято решение о новой 
компановке цехов завода 
с  учетом быстро развива
ющегося технического 
прогресса. Одни цехи ис
чезли из проектов, другие 
добавились’ Это создает 
дополнительные трудно
сти.

Много времени у нас 
отнимает трети!! корпус, 
который строители «Вол- 
годонскэнергостроя» сда
ли с большими недодел
ками. Нам теперь прихо
дится эти недоделки уст
ранять самим в ходе про
изводства. В частности, 
нет в третьем корпусе 
железной дороги. И вот 
ежедневно приходит 5 0 — 
60 автомашин, которые 
сильно загрязняют кор
пус-

Не менее важная и 
трудная задача, чем стро
ительство, —  подготовка 
кадров, формирование 
коллектива для главдаго 
корпуса. Особенно тяже
лое положение складыва
ется у нас с руководящи
ми кадрами. Здесь нам 
потребуется огромная по
мощь, и будем ее просить 
и у нашего министерства, 
и у обкома, и горкома 
партии.

Строителям и монтаж
никам тоже надо уско
рить темпы. Ничто не ме
шает им быстрее закан
чивать кровлю, делать 
стеновые ограждения на 
главном корпусе.

И еще. Желательно,
чтобы постановления вы
шестоящих органов дово
дились до нас оператив
нее. Последнее постанов
ление, к примеру, я по
лучил только вчера.

В. П. СТЕПАНЕНКО, 

начальник объединения 
«Юшгазпромстрсй».

Строительство газопро
вода на Волгодонск к 
отопительному сезону ны
нешнего года будет закон
чено- Сейчас туда допол
нительно направляем тех
нику, механизмы, наращи
ваем темп работ.

СУПТР-5 должно сде
лать дюкера через судо
ходные и оросительные 
каналы и пройти их во
доводами: Однако эту ра
боту оно задерживает. 
Просьба к горкому КПСС 
— оказать воздействие на 
эту организацию в пар
тийном порядке.

По обсужденному вопросу пленум принял соответ
ствующее постановление. Пленум ГК КПСС утвер
дил также мероприятия по обеспечению досрочного 
ввода главного корпуса и других объектов Атоммаша, 
жилья и учреждений соцкультбыта.

V



При городском клубе ДОСААФ уже несколько лег 
существуют курсы радиотелемастеров.

На снимке: преподаватель П- С. ДЗЮБИН со сво
ими учениками А. ШАГИВАЛЕЕВЫМ и А. НЕРУХ.

Фото В. Яшшна.

У СПОРТСМЕНОВ 
ОБЩЕСТВА „СПАРТАК4

®  ПРОВЕДЕНЫ со 
ревнования городского 
совета ДСО «Спартак» 
в зачет зимней спарта
киады но многооорьш
г т о .

Победительницей в 
командном зачете ста
ла команда городского 
торга (инструктор 3. И. 
Исакова), на втором 
месте команда раоот- 
ников просвещения 
(председатель совета 
коллектива физкульту
ры Л. А. Рсвенко), на 
третьем — опытно-экс
периментального заво
да (инструктор В. В. 
Денисенко).

Во время соревнова
ний ряды многоборцев 
пополнились разрядни
ками: В. Я. 1'риненко, 
из команды горторга, 
выполнил норму перво 
го спортивного разря- 
да, o o J ic t !  двадцати ч й * 
лоьек —  норму треть
его.

Q . ЗАКОНЧИЛИСЬ
copuxiiivjuaHHH по шах- 
маталь в которых при
няли учаслис семь кол j  
лективов.

Уверенно играла 
ко м а Iда рабо тнико б
просвещения, заняв- 
шая первое место. Н а*  
втором месте команда 
работников госучрежде 
ний, на третьем— опыт
но - экспериментально 
го заво^Ь.

Победителями в лич
ном зачете стали 
Ю. Панферов, Б. Вои
нов, Л. Буханцов,

Л. Ревенко, М. Сен- 
ченко.

Ю. Панферов, Б. Вой 
нов и А . Буханцов по
лучили первый спор
тивный разряд.

Победители награж
дены дипломами город 
ского совета ДСО 
«Спартак».

А  ПОСЛЕ проведе
ш ь  трех видов про
граммы зимней спар
такиады лидирует 
команда опытно-экспе
риментального завода, 
оа  ней идут работники 
просвещения и работ- 
нлкгТ госучреждений.

.В. течение (ревраля 
были подведены итоги 
соревновании по пяти 
ы щ а м  спорта оимнеи 
спартакиады,

6* н и д ы ^ Д  Е Н Ы 
и г и а и с о цналис ти че -
ского соревнования 
коллективов физкуль
туры ДСО «Спартак» 
за первый ход десятой 
пятилегки.

Первое место занял 
ко л Jie кти в аы  опр ед -
приятия, на втором — 
сшытно - эксперимен
тальный завод, иа тре
тьем— работники про
свещения.

Замыкают таблицу 
соцсоревнования кол
лективы гормолзавода, 
общепита и медработ
ников.

В. ФИСЕНКО,
председатель 

горсовета 
ДСО «Спартак».

ПОГОДА В МАРТЕ
П о данны м  м н о го л е т н я  

наблю дений, средняя месяч 
ная тем пература воздуха в 
м арте  в Ц им лянском  р а й о 
не м инус 1,4 градуса. М а к
симальная тем пература воз 
духа м ож ет достигать плюс 
22,3 градуса, а самая низ
кая— м инус 23,8 градуса.

С редняя м ноголетняя 
сум м а осадков составляет 
27 м иллим етров.

По сведениям  Гидром ет
центра СССР, средняя м е 
сячная тем пер атур а во зд у 
ха в м арте 1977 года о ж и 
дается око л о  но р м ы . Н аи
б олее  низкая тем пература 
(н о чью  м инус 9, м инус 14 
гр а д усо в ; днем  0 м инус 5 
гр а д усо в ) ож идается  в пер

вой -Половине месяца. Наи
более вы сокая тем пер ату
ра (н очью  1 —  6 градусов, 
днем  9— 14 градусов теп
ла) предполагается в о т 
дельны е дни третьей дека
ды. В остальное врем я 
но чью  буде т 3— 8 градусов 
м оро за , д нем  0— 5 гр а д у
сов тепла.

М е сячн ое  количество 
осадков составит м еньш е 
норм ы . Выпадение осадков 
наиболее вер оятно в п е р
вой половине месяца.

Ц им лянская Гид р о м е те 
ор ол огическа я  
обсерватория.

В то рни к , 1 м арту
18.15 — День Дон».

18.30 — «Ра-дуга». Кипр.
19.00 — «Человек и au- 
ьон». - 19.30 — Чемпиона!1 
лшра по фигурному ка
танию. 21.00 — «Время*.
21.30 — Документальный 
экран. 22.50 — Чемпио
нат СССР по баскетболу.
23.20 —■ Новости.

Среда, 2 м арта
0.00 — Новости. 9.10

— Утренняя гимнастика.
9.30 — Чемпионат мира 
по фигурному катанию.
11.00 — «Клуб кинопуге- 
шествнй». 12.00 — «Че
ловек и закон*. 14.30 — 
«Здесь будет Атоммаш». 
14.50 — «Алые паруса». 
Худ. фильм. 16.15 —Ан
на Ахматова. 16.45 — 
«Семейный разговор*. 
17.15 — «Отзовитесь, гор 
нисты!». 18.00 — Ново
сти. 18.15 — День Дона. 
18.35 — «Гориз о н т ы 
Атоммаша >, «Главный 
корпус». 19.00 — Тираж 
«Спортлото». 19.10 — 
Чемпионат мира по фи
гурному катанию. 21.00 — 
«Время». 21.30 — Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва) — 
«Трактор».

Ч етверг, 3 марта
9.00 — Новости. 9.10 — 

Утренняя гимнастика. 
*9.30 — Чемпионат мира 

но фигурному катанию.
11.20 — «Наша биогра
фия. Год 1933-й». 14.30— 
К. Паустовский. «Ме
щерская сторона». 15.00
— Концерт. 15.30 —«Тру- 
jfbnan дисциплина». 16.00
— «Шахматная школа». 
16 30 — «Подмосковье. 
Год 1976». 17.35 — «Ни 
старте посевной». 18.00
— День Дона. 18.15 — J  
«Хочу4все знать», 18.25*

Редактор 8 . АКСЕНОВ-

— «Радуга». ГДР. 19.00
— «Ленинский универси
тет миллионов». 19.30 — 
Чемпионат мира по фи
гурному катанию. 21.00
— «Время». 21.30 — 
«.Музыкальная жизнь». 
22.35 — «Алтайский за
поведник от весны до 
весны».

П ятница, 4 марта
9.00 — Новости. 9.10

— Утренняя гимнастика.
9.30 — Чемпионат мира 
iio фигурному катанию.
11.00 — «Ленинский уни
верситет миллионов».
11.30 — «Фанфар сереб
ряные звуки». Док. 
фильм. 14.25 — Програм 
ма док. фильмов. 15.00— 
«Слово —ученому». 15.15
— «Тайна острова Бэн- 
Кап». Худ. фильм. 16.35
— Н. Жиганов. Вторая 
симфония. 17.00 — «На
ука. Техника. Прогресс».
17.30 — «Животноводст
во --- ударный фронт!».
18.00 — День Дона. 18.15
— «Необыкновенное ле
то». Худ. фильм. 20.00— 
«Наша биография. Год 
1934-й». 21.00 — «Вре
мя». 21.30— Чемпионат 
мира по фигурному ка
танию.

Суббота, 5 марта
9.00 — Новости. 9.10

— Утренняя гимнастика.
9.30 — Чемпионат мира 
по фигурному катанию.
11.30 — Симфонические 
миниатюры. 14.05 — «Бу
дущие начинается сегод
ня.». 14.30 — «Дубравки» 
Худ. /) фильм. 15.45 —

шк социалистнче- 
соревнования». 
Торжественное 

ie. посвященное 
[одному женско- 

Марта. Празд- 
)нцерт. 21.00 — 

«Время». С1.30 —  Спор
тивная /программа. 1. 
Чемпионат СССР по хок
кею.-ЦСКА — «Торпедо». 
Третий период. 2. Тираж 
«Спортлото». 3. Чемпио
нат мира по фигурному 
катанию. Мужчины. Про
извольная программа. 
Передача из Токио.

Воскресенье, 6 марта
9.00 — Новости. 9.10

— Утренняя гимнастика.
9.30 — «АБВГДейка».
10.00 — Музыкальная 
программа. 10.30—«Боль
ше хороших товаров».
11.00 — «Чемпионат ми
ра по фигурному ката
нию. 12.30 — «Снегуроч
ка». Худ. фильм. 14.25 — 
«Здоровье». 14.55 —«Со
дружество». 15.25 — 
Мультфильм. 15.45 — 
«Очевидное — невероят
ное». 16.45 — Чемпионат 
мира по фигурному ка
танию. 19.35 — Худ. 
фильм. «Два капитана». 
Третья серия. 21.00 — 
«Время». 21.30 — Эстрад 
ная программа. 28.05 — 
К итогам чемпионата 
СССР по теннису.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
СТАНЦИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
АВТ0М0БИЛЕИ

«ЖИГУЛИ»

ПРИГЛАШАЕТ
на п остоя н н у ю  р а боту : 
жестянщиков - рехтовщи 
ков, 
газозлентроспарщиков, 
автослесарей,
маляров.

Обращаться: п ос . Ш лю 
зы  (бы вш а я  территория  
м ол завода ) или к уполно
м оченном у отдела по тр у 
ду , г . В ол годон ск , ул . Со
в етск а я , 2 .

ВОЛГОДОНСКОЙ 
УЧЕБНЫЙ ПУНКТ 

ОСВСД

ОБЪЯВЛЯЕТ 
ПРИЕМ

на. к ур сы  судоводителей- 
лю бителей малом ерны х с у 
дов.

Обращаться в горсовет
освод.

волгодонской
ГОРБЫТКОМБИНАТ

К У П И Т

гаражи металлические 
или снимет в аренду гара
жи металлические. 

Обращаться: ул . 5 0  лет
ВЛКСМ, 8 ( телеф он 2 5 - 1 0 .

ВОЛГОДОНСКОМУ
Г 0Р М 0Л З А В 0Д У

на постоянную работу

ТРЕБУЮ ТСЯ
товаровед,
шоферы,
грузчики,
лаборанты, ,
слесарн-наладчнки, 
т&плогехнш; на долж

ность заведующего ко
тельной, 

машинисты котельной, 
газоэлектроеварщик, 
автослесарь.
Квартиры предоставля

ются в порядке очереди.
За справками обращать

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

АВТОБАЗА № 1 

«РОСТСЕЛЬСТРОИТРАНС» 

РЕАЛИЗУЕТ
запасные части к авто

мобилям разных марон.

2 марта в 1о часов во 
Дворце культуры «Ок
тябрь» состоится 

ВЫСТАВКА- 
ПРОДАЖА
женского платья. Будут 

демонстрироваться модели 
одежды 1977—78 годов при 
участии работников Ростов
ского Дом;; моделей.

Приглашаем посетить вы- 
ставку-п р о да ж у.

Меняю . трехкомнатную 
квартиру со всеми удобст
вами, площадью 48 кв. м-, 
на втором этаже, есть те
лефон, в г- Рудном Куста- 
найсюой обл. на равноцен
ную или двухкомнатную 
квартиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волгодонск, 
ул. М. Горького, 151, кв. 
10, или в г. Рудный тел. 
3-38-29.

! ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Т Р Е Б У Ю Т С Я
на постоянную работу: 
радиоинженер и техники, 
инженеры и техники проводной н высокочастот 

ной связи,
старший инженер релейной защиты и начальник 

лаборатории защиты и автоматики, 
электромонтеры связи,
электромонтеры релейной защиты, КИП и 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, обдувщики-расшлаковщикн, 
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 но 

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 3-2.3 или к уполно
моченному отдела по труду, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2.

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЗХНИЧЕСКИИ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на шестимесячные курсы по подготовке в инсти

тут.
Занятия проводятся в г. Волгодонске по математн 

ке, физике, химии, русскому языку и литературе 
в объеме программы для поступающих в вузы.

Обучение платное— 20 рублей за весь курс. 
Прием заявлений ежедневно с 18 до 19 часов в

здании учебно-консультационного пункта НПИ, 
ул. Морская, 94. i

ВОЛГОДОНСКОМУ ПОРТУ

тр е б у ю тс я  на по сто ян н ую  работу;
злектрослесари 4 — 5 — 6 разрядов, 
электросварщики, плотники, 
слесари по ремонту механизмов, 
трактористы, шоферы.

В п ор ту  и м еется  общ еж и ти е  п рабочая столовая. 
Ж илплощ адь п р ед оста в л я ется  в порядке очереди.

Обращаться: отдел к а д р ов  порта или к упол н о
моченном у отдела по тр уд у , г . В олгодон ск , ул . Совет
ская, ' 2 .

)0В, ^

.. J х

ВОЛГОДОНСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

ТРЕСТА «РОСТОВСПЕЦСТРОЙ»

на п остоянную  работу т р е б у ю тс я :
слесари-сантехники всех разрядов, 

газоэлектросварщики всех разрядов.
Оплата труда сдельно-прем иальная . 
Секретарь-машинистка на временную работу.

П редоставл яю тся  квартиры  в порядке очереди.
Обращаться: пер. К ом м ун и сти чески й , 14, или к 

упол н ом очен н ом у отдела по тр уд у , г. В олгодон ск , ул. 
С оветская , 2 .

СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 

«ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОЖИЛСТРОЯ»

иа п остоян н ую  работу
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

маляры 2 — 4 разрядов, средняя зарплата 160 —  
180 руб. в м есяц,

плиточники 2 — 5 разрядов, средняя зарплата
2 0 0 — 2 2 0  р у б . в м есяц ,

.ировельщини 2 — 5 разрядов, средняя зарплата
280— 350 р у б . в месяц.

линолеумщики, средняя зарплата 2 6 0 — 3 0 0  руб. 
в м есяц.

Общежитием рабочие обеспечиваются.
Врем енное ж и л ье п р едоставляется  в течен ие го

да, бл агоустр оен н ы е к ва р ти р ы — п течен ие трех  лет.
Обращаться: отдел кадров С У О Р -3 , ул. С тепная. 

14 или к  упол н ом очен н ом у отдела по тр уду , г . В ол 
годон ск , у л . С оветск ая , 2 .

Н АШ  АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 32-34.
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