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собрание партийного актива

ПОДЪЕМ с ш с к о г о хозяйства—
Л СЯ О ВСЕГО ИЯРОЯЯ
Состоялось городское собрание партийного ак
тива, На нем были обсуждены задачи
городской
партийной организации, вытекающие из постановле
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О до
волнительных мерах по обеспечению уборки уро
жая заготовки сельскохозяйственных продуктов и
кормов в 1977 году». С докладом по этому вопро
су выступил член бюро ГК КПСС,
председатель
горисполкома В. Л. Гришин.

ДЕЙСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
(Из доклада В. Л. Гришина)
В
нынешнем
году
трудящимся Волгодонска
предстоит выполнить ра
бот на селе вдвое боль
ше прошлогоднего.
Определенная
работа
проделана. Например, под
готовлено более 400 меха
низаторов. В том числе
160 комбайнероь,
200
трактористов, 40 водите
лей.
' : . :
Однако
есть н много
упущений. Химзавод . и
СУ-31 до сих пор не за
ключили договор на стро
ительство животноводче
ских помещений с Цим
лянским
рисосовхозом.
Не решает, вопрос по обес
печению
строительства
закрепленного
объекта
СМП-550.
Руководители
совхоза-завода «Заря» и
треста «Волгодонскэнерго
строй» неудовлетворитель
но занимаются строитель
ством полевого стана. Ру
ководители
Восточных
электросетей • ничего ке
сделали для заключения
Договора с зерносовхозом
«Кировский» * на строи
тельство
закрепленного
объекта.
Предприятиям нашего
города определено зада
ние вырастить в зю м году
60 тысяч цыплят, 160 ты
сяч уток
н пягь тысяч
кроликов.
Однако сети обязатель
стБа по выделению мате
риалов и строительству
утятника трест сВолгодонскэнергострой» и за
вод Атоммаш ВЫПОЛНЯЮ Т;
неудовлетворительно. Хим
завод,
лесокомбинат и
СУ-31 не приступили
к
строительству птичника в
щвдесовхозе имени Чер
никова.
Трест «Волгодонсксельстрой > медлен
но строит кродикоферму.
Не выполнено задание
по продаже населению го
рода 10 тысяч цыплят н
10 тысяч утят.
Сейчас наступил период
ухода за посевами. Наше
му городу доведено зада
ние по мобилизации лю
дей /в подшефные хозяй
ства—овощесовхоз «Вол
годонской» и совхоз-завод
«Заря» в количестве 400
человек — в мае и 8 30—
в июне. Как н в прошлые

годы, с первых дней ор
ганизованность в выпол
нении полевых работ про
являют коллективы хим
завода, горбыткомбината,
филиал ВНИИПАВ.
Плохо выполняют реше
ние горисполкома о помо
щи труженикам сельского
хозяйства в уходе за по
севами руководители же
лезнодорожной
станции
Волгодонская,
СУ-31,
СУ-103
В. И.
Постой,
А. Г. Немчицкий, Н, П.
Тесля.
Большие и сложные за
дачи
по выращиванию
овощных и зерновых куль
тур стоят
в этом году
перед молодым коллекти
вом совхоза-завода «За
ря». Успешно их решить
новому коллективу долж
ны помочь закрепленные
за ним шефы—коллекти
вы треста
«Волгодонск
энерго строй», завода Атом
маш и «Энергожилстроя».
Главное теперь состоит
в том, чтобы образцово
подготовиться н провести
жатву юбилейного года.
Коллективам предприя
тий предстоит направить
на поля рабочие кадры, в
первую очередь трактори
стов, комбайнеров, води
телей
автотранспорта,
чтобы в жаркие" дни убор
ки обеспечить двухсмен
ную работу всей техники.
Важно уже сейчас комп
лектовать
брицады во
дителей,
направляемых
на уборку, обучить их
прогрессивным
методам
работы.
Работникам порта и же
леанОдорожной
станции
надо- до 10 июня подго
товить подвижной состав
для перевозки зерна, соот
ветственно
оборудовать
вагоны и. суда. Руковод
ству и коллективу элева
тора надо принять меры
по своевременной подго
товке к приему хлеба.
!■»
Чтобы
не повторить
прошлогодних ошибок; на
до сейчас- заблаговремен
но. обеспечить подготов
ку материально-техниче
ской базы, погрузочнЬ-разгрузочных средств и тран
спорта для заготовки ово
щей н картофеля.

Л. В. СУР&ИН — ДИ
РЕКТОР ВОСТОЧНЫХ
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ.
Со своими обязательст
ва г,yi по. оказанию
шеф
ской помощи
сельским
труженикам
коллектив
энергетиков электросетей
справится. В частности,
будет освоено на строи
тельстве кормоцеха в зер
носовхозе
«Кировский»
Мартыновского района в
этом году 30000 рублей.
П. Г. ПОНОМАРЕНКО
— СЕКРЕТАРЬ ПАРТ
КОМА
ХИМЗАВОДА.
Трудящиеся
химзавода
за пять месяцев этого го
да уже отработали в Доб
ровольском мясосовхозе,
Волгодонском овощесовхозе и на сакмане свыше
1000 человеко-дней. Под
готовлен- для работы на
уборке 31 механизатор.
И. А, СУЛ АЦ КОВ А,
БРИ ГА ДИ Р ОВОЩЕВО
ДОВ СОВХОЗА-ЗАВО
ДА «ЗАРЯ». Члены наше
го коллектива в общем-то
хорошо относятся к рабо-.
те. Но много у нас "есть
нерешенных вопросов и
трудностей. Шефы наши
— «Заводстрой>, УСМР,
УНТК — недорабатыва
ют, вместо 4 0 —50 чело
век посылают
20—30.
Нет в совхозе транспорта,
чтобы возить на работу
студентов
и учащихся.
Нужна помощь автотран
спортного
ппедприятия.
Г: Г, ПЕРСИДСКИЙ—
ЗАМ,
СЕКРЕТА Р Я
ПАРТКОМА
ТРЕСТА
«ВОЛГОДОНСКЭН Е РГОСТРОИ». В течение
двух дней распределили
четыре общежития совхо
за-завода «Заря» между
подразделениями треста,
чтобы они форсировала! их
строительство.
И. И. СКОБЕЛКИН —
СЕКРЕТАРЬ ПАРТБЮ
РО ГОРТОРГА. У нас
разработаны мероприятия
и проделана определен
ная работа по подготовке
к заготовке овощей., Вот.
только «Жилстрой» затя
нул строительство овоще
хранилища. Должен был
сдать его в прошлом году
М. Ф. ТАРЕЛКИН —
ДИРЕКТОР
ЗАВОДА
АТОММАШ.
Домики
ПДУ совхозу-заводу «За
ря» мы выделили. В те
чение июня их смонтиру
ем и сдадим в строй.

В о л го д о н скселу
В ПОМОЩ Ь С ЕЛ У ПОД
ГОТОВЛЕНО

400
М ЕХА Н И ЗА ТО РО В

200
ТРАКТОРИСТОВ

40
ВОДИТЕЛЕЙ

160
КОМ БАЙ НЕРОВ.
В ЭТОМ ГОДУ в о л г о 
д о н ц ы ДОЛЖ НЫ В Ы Р А 
СТИТЬ

в о

тысяч

цыплят

160
ГЫСЯЧ УТЯ Т

5
ТЫ СЯЧ НРОЛИКОВ.
НА ПОЛЯХ с о в х о з о в
В ИЮ НЕ БУД ЕТ
РА БО 
ТАТЬ

830
ЧЕЛОВЕК.
Н А ПОЛЯХ
И ОГОРО
ДАХ
СВОЩ ЕСОВХОЗА
«ВОЛГОДОНСКОЙ»
П РО 
ПОЛКОЙ
П РО П А Ш Н Ы Х
И ОВОЩ ЕЙ ЕЖ ЕДНЕВНО
БУД ЕТ ЗАН ЯТО 180 И В
СОВХОЗЕ-ЗАВОДЕ
«ЗА
РЯ» — 250 У Ч А Щ И Х С Я
ШНОЛ ГОРОДА.
ХО РО Ш И М И Ш ЕФ А М И
ЗА РЕК О М Е Н Д О В А Л И С Е
БЯ КО ЛЛЕКТИВЫ Х И М И 
ЧЕСКОГО ЗАВОДА, ВОЛ
ГОДОНСКОГО
ФИЛИАЛА
ВН ИИ П АВ.
УЖ Е ЗА М ИНУВШ ИЕ
П ЯТЬ
М ЕС Я Ц ЕВ ЭТОГО
ГОДА ТР УД Я Щ И Е С Я ХИ М
ЗАВО Д А
О ТРАБО ТАЛ И
НА С ЕЛ Е
С В Ы Ш Е 1300
ЧЕЛОВЕКО-ДНЕЙ.
С Л А Б У Ю ПОМ ОЩ Ь С Е
Л У ОКАЗЫ ВАЕТ ТРЕСТ
«ВОЛГОДОНСКЭНЕР Г ОСТРОИ».

По обсужденному вопросу принято соответству
ющее постановление.
Секретарь горкома КПСС Р. И. Бедюх проин
формировала участников собрания об организатор
ской и политической работе партийных - организа
ций города в связи с подготовкой к выборам в мест
ные Советы.
На собрании партактива председательствовал н
выступил с речью первый секретарь горкома КПСС
И. Ф. Учаев.

• Наши кандидаты в депутаты

ИЗ ГВАРДИЙ КОМСОМОЛА
Руки ее работают ловко,
уверенно, легко. Тонкая,
отливающая блеском золо
та проволока аккуратно
и плотно вьется в кольца.
Сосредоточенный
взгляд
прикован к статору элек
тродвигателя.
Работает
Александра Кокалнна, об
мотчица электро-ремонтного цеха третьего корпу
са Атоммаша.
— Когда
на собрании
назвали мои) фамилию и
предложили быть кандида
том в депутаты областно
го Совета,
я подумала,
что это не меня. Так уж
было неожиданно и серьез
но. За что? Ведь это боль
шая честь. А ответствен
ность какая? П о -м о ем у , в
Советы избирают людей,
за плечами которых т р у 
довые подвиги, активная
общественная работа.
...Родилась Кокалнна в
деревне Вандовка Татар
ской АССР в 1954 году.
Училась в школе. Захгончила 10 классов. Вступи
ла в комсомол. Затем по
шла работать на Чисто
польский часовой завод,
где за пять лет в совер
шенстве овладела профес
сией точной механики. В
крице прошлого года при
ехала на Атоммаш. Здесь
у) нее работают брат и
сестра.
— Сразу же мы посла
ли ее на курсы обмотчиц
на Волгодонской химиче
ский комбинат, — продол
жает разговор Михаил
Иванович Мухин, началь
ник участка. — Через че
тыре месяца ей, успешно
сдавшей экзамен, присвои
ли третий разряд. Кокалина у нас
заместитель
комсорга по идеологии. В
трудные дни она первой
пошла работать на глав
ный корпус. Исполнитель,
ная, трудолюбивая, поль
зуется уважением у под
руг. Сейчас смело может
сдавать на четвертый раз
ряд.
Тепло и с уважением
отзываются о кандидате в
депутаты областного Сове
та ПО' 107-му избиратель

ному округу Волгодонска
на работе, подруги, комсомольцы.
Вот что сказала Вален
тина Ольговская:
— С ней очень легко.
Спокойная, вежливая, ве
селая. Всегда готова прий
ти на помощь, подсказать,
подарить улыбку, а с хо
рошим настроением хоро
шо и работать.
Семь лет трудового стджа у Кокалнной и столь
ко же верной и преданной
службы Ленинскому ком
сомолу. Без постоянного
общения с молодежью,
коллегами по работе, без
поручений и других дел и
комсомольских за б о т
жизнь была бы неинте
ресной и скучной.
В Чистополе она воз«
главляла комсомольскую
организацию, была бое
вой дружинницей. Сейчас
— член комсомольского
бюро своего цеха.
Когда обмотчицы ушля
из помещения (кончилась
смена), мы еще долго си
дели с начальником участка.
—Да, я заметил, — расл
сказывает Михаил Ивано
вич,—на занятиях по тех
нике безопасности Кокалина показала себя еще с
одной стороны.
Изучали
оказание медицинской по
мощи при несчастных слу
чаях. Так она блестяще
продемонстрировала раз
личные приемы, чем выз
вала восхищение и всеоб
щее одобрение.
Ее честный, самоотвер
женный труд, сознание
высокого долга открыва
ет перед ней широкую до
рогу. Самое интересное и
трудное — впереди. Ско
ро Александра Кокалнна
станет полпредом Атомма.
ша в областном Совете.
А. КАЛАБУХРВ,
редактор отдела
научно-технической
информации Атомматйа.
На снимке: кандидат в
депутаты областного Со
вета А. С. Кокалнна,
Фото автора.

19 ИЮ НЯ-ВЫБОРЫ СУДЬИ
На основании ст. ст. 68 и 69 Положения о выборах
районных (городских) народных судов, решения Ростов
ского облисполкома № 395 от 30 мая 1977 года и в свя
зи с досрочны м освобождением от обязанностей народ
ного судьи тов. Тращ енко Д. Н. по состоянию здоровья
исполком Волгодонского городсного Совета депутатов
трудящ ихся решил:
1. ПРОВЕСТИ ВЫБОРЫ НАРОДНОГО СУДЬИ ВОЛГО
ДОНСКОГО' ГОРОДСКОГО НАРОДНОГО С У Д А
19 ИЮНЯ
1977 ГОДА.
2. П Р И Е М И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х БЮ ЛЛЕТЕНЕЙ
И ПОД
СЧЕТ ГОЛОСОВ. П ОДАН НЫ Х З А КАН Д И Д А ТА в Н АРО Д
Н Ы Е СУДЬИ, П О РУЧ И ТЬ УЧ А С ТК О В Ы М
И ЗБ И Р А ТЕ Л Ь '
Н Ы М КОМ ИССИЯМ ПО ВЫ БО РАМ
в М ЕС ТН Ы Е СОВЕТЫ
ДЕП УТА ТО В Т Р УД Я Щ И Х С Я .

Председатель исполкома В. Л. ГРИШИН,
-

Свкаяыги.

е.

т. ХИЩ НЯКОв^
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19 нюня—выЗоры в местные Советы
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ПАРТИЙНАЯ

Ж ИЗНЬ:

РАБОТАТЬ

БЕЗ

ОТСТАЮЩИХ!

ИНЖЕНЕР В КОЛЛЕКТИВЕ

Большая работа проводится на агитпункте, что
расположен во Дворце «Октябрь». Здесь широко
представлена общественно-политическая литература.
Избиратели могут ознакомиться с новыми газетами
н журналами. Зав. агитпунктом Г. И. ЧЕРНЫШ и
зав. агитколлективом А. И. ЕРЕМКИН готовятся к
встрече с избирателями.
Фото В. Яшина.

НАЗЫВАЕМ ДОСТОЙНЫХ
Известного монтаж
ника, бригадира коми-1
лексноп бригады пото
ка № 1 СМУ-2 «Волгодрнскане p r o ж и лстроя»,
коммуниста,
кавалера ордена Тру
дового Красного Зна
мени, ударника строи
тельства
Атоммаша,
лучшего
наставника
Дона А. Г. Удалкина и
техника потока № 3
СМУ - 2 комсомолку
JI. Н. Косых
назвали
кандидатами в депута
ты городского Совета
рабочие, ннженерно-тех
ннческие работники н
служащие строительно
монтажного управления
№ 2 управления строи
тельства «Волгодонскэнергожнлетрой».

ных работ Л5 3 «Волгодонскэне р г о ж н лстроя» приняло реше
ние выдвинуть канди
датами в депутаты го
родского Совета маля
ров СУОР-3 комсомол
ку Т. Н. Савенкову и
кандидатов в члены
КПСС А. В. Савельеву
и Н. 51. Воскобойникову.
*

*

В массовом патриотиче
ском движении «Работать
без отстающих» большая и
важная роль принадлежит
инженерно - техническим
кадрам. Именно им в пер
вую очередь партия и го
сударство доверили реше
ние ответственных задач
десятой пятилетки: уско
рять научно-технический
прогресс, на более высо' кий уровень поднимать
организацию производст
ва и труда, заниматься
коммунистическим воспи
танием рабочих.
Партийный
комитет
Восточных электрических
сетей стремится организо
вать свою работу так,
чтобы планомерно и си
стематически заниматься
с инженерно-технически
ми работниками, повы
шать их ответственность
за выполнение планов,
за проведение воспита
тельных мероприятий.
Есть у нас в этом деле
свои трудности.
Зача
стую у вновь пришедших
к нам беспартийных руко
водителей бытует мнение,
что поскольку они бес
партийные, то заниматься
соревнованием, идеологи
ческой работой они не
должны и что вообще
партком им не указ.
Приходится терпеливо
разъяснять таким товари
щам политику партии в
этом вопросе, воспиты
вать их. Разумеется, не
подменяя их в повседнев
ной работе. У нас сфор
мирован и утвержден на
парткоме резерв инженер

но- технических работни
ков,' начиная с главных
руководителей и кончая
номенклатурой
цеховых
партийных бюро.
При парткоме организо
ваны две школы, где
пятьдесят наших инже
неров и техников изучат
ют курс «Труд руководи
теля»
(пропагандисты
JI. В. Суржин и А. К.
Гресев), а также школы
«Инженерный труд в со
циалистическом
общест
ве» (пропагандист В. В.
Нечитайлов), где обучает
ся 22 специалиста.
Учеба помогает специа
листам овладевать партий
ным стилем в работе, ле
нинской наукой управле
ния, современными мето
дами организации и пла
нирования производства.
Хорошим средством, по
буждающим людей рабо
тать над собой, является
аттестация
инженернотехнических работников.
В прошлом году нами про
ведена переаттестация ру
ководителей высшего зве
на. Готовим ее и для
среднего звена.
Мы ввели в практику
заслушивание отчетов ру
ководителей, ИТР на за
седаниях парткома и це
ховых партбюро по раз
личным вопросам дея
тельности. Например, о
личном вкладе руководи
теля во внедрение пере
дового опыта, о ходе' вы
полнения соцобязательств,
об организаторской и ис
полнительской деятельно
сти на вверенном участ
ке работы, о состоянии

ПЕРСПЕКТИВЫ ХОРОШ ИЕ
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Рабочие, инженернотехнические работники
и служащие строитель
ного
у п р а в л ения № 1 «Волгодонскэнергожнлетроя»
на
звали своими кандида
тами в депутаты город
ского Совета начальни
ка управления строи
*
*
*
тельства «ВолгодонскОбщее собрание ра энергожнлетрой» ком
бочих, инженерно-тех муниста Г. А. Чнакаднических работников и ' зе и бригадира сантехслужащих строительно , ников коммун и с т а
го управления отделоч- | В, Ю. Кучерова.

Коммунисты СМУ-3 «Жилстроя» на своем собра
нии обсуднли задачи парторганизации в свете
письма Л. И. Брежнева трудящимся нашей обла
сти о работе без отстающих. Докладчик начальник
СМУ член КПСС А. Н. Щербаков отметил, что
план апреля коллектив строителей выполнил на
117 процентов и на будущее перспективы хорошие.
Вместе с тем он критиковал руководителей сред
него звена за существенные недостатки в работе.
Выступившие на собрании бригадиры комсомоль
ско-молодежных бригад Д. А. Валанчене, Е. П. Ук
раинцева, Л. И. Рудь, механик В. Г. Лукьянов н
другие единодушно одобрили письмо Л. И. Бреж
нева н высказали свои соображения о том, как
обеспечить работу без отстающих. Их предложения
отражены в принятом постановлении.
Е. ИВАНИЩЕВА,
член парткома «Жилстроя».

БЕСЕДЫ АГИТАТОРОВ
По всей стране развернулась предвыборная кампа
ния. Нынешние выборы атоммашевцы встречают в
обстановке трудового и политического подъема, выз
ванного письмом JI. И. Брежнева к трудящимся об
ласти и подготовкой к знаменательному празднику
— 60-летию Великого Октября.
Успех всей предвыборной кампании будет зави
сеть от уровня массово-политической работы, от
добросовестной работы агитаторов.
«В предвыборной кампании наш коллектив участ
вует впервые,—рассказывает руководитель .агита
торов ремонтно-механического цеха Атоммаша ком
мунист А. И. Щ ербаков,—это обязывает нас еще
требовательнее относиться к своим обязанностям
агитатора, постоянно вносить что-то новое в содер
жание агитационно-массовой работы. В настоящее
время проделана большая р а б о т а : 'составлены спис
ки избирателен, оформлена наглядная агитация
агитпункта, составлен график дежурства агитато
ров на агитпункте, и дни уже приступили к дежур
ству по этому графику.
По всей стране идет выдвижение кандидатов в
депутаты, и агитаторы усиленно готовятся к новой
работе—знакомить своих избирателей с биография
ми кандидатов в депутаты.
А пока с утра до позднего вечера на агитпункте
царит оживление. Агитаторы рассказывают избира
телям о предстоящих выборах в Советы, о совет
ской избирательной системе, отвечают на вопросы.
В своих беседах агитаторы всесторонне освеща
ют руководящую роль партии, ленинского Цент
рального Комитета в социалистическом обществе,
разъясняют задачи, поставленные XXV съездом
нашей партии»,
Н. СКУРИХИН,
слесарь-ремонтник Атоммаша.

Электрослесарь В. П. Московой работает в
цехе № 11 химзавода. Владимир Павлович —
специалист высокой квалификации. Все ре
монтные работы выполняет с высоким качест
вом. Вот уже несколько лет он постоянно
обучает своей профессии молодежь, которая
приходит в цех и является одним из лучших
наставников.
На снимке: В. П. МОСКОВОИ.

исполнительской дисципли
ны руководящих кадров
и мерах по ее повыше
нию и т. д.
Однако, несмотря на
весь этот комплекс мер
со стороны партийного ко
митета и администрации,
нам пока не удалось до
биться устойчивой, ста
бильной, эффективной ра
боты всех хозяйственных
подразделений. Мы пока
имеем отстающие подраз
деления. Многое тут зава
сит, как говорят, от доб
рой совести самого работ
ника.
Приведу пример. Химцех Волгодонской ТЭЦ-1
возглавляет
коммунист
Л. В. Ваукова. Благодаря
ее энергии, настойчиво
сти, видению перспекти
вы, умению работать с
людьми и вообще
пра
вильному пониманию ро
ли руководителя цех в
течение трех лет удержи
вает первое место в соц
соревновании среди цехов
ТЭЦ.
Проектная
мощность
химводоочистки — 305
т-час воды. В связи с
ростом тепловых нагру
зок возросла, потребность
в воде. Была проведена
реконструкция
оборудо
вания. Сейчас цех выдает
600 т-час при той же чис
ленности персонала. Но
потребности ]^астут. З а
дача стоит—довести про
изводительность до 800
т-час.
Другой пример. Есть у
нас служба — релейная
защита и автоматика, ко
торую возглавляет Ю. Я.

Стам. Эта служба не вы
полнила
план первого
квартала, перенесла объ
емы на апрель, а потом
скорректировала и
ап
рельский план. Руководи
тель службы не придает
должного внимания воп
росам воспитательной ра
боты в коллективе.
■>.
Большую роль в движе
нии
«Работать
без
отстающих» играют кад
ры среднего звена, мас
тера. Есть у нас хорошие
мастера Л. М. Мишарин,
И П. Неграмотнов, Н. Д.
Бимбетов и другие.
Но
нас справедливо
критиковали на городском
партийно - хозяйственном
активе за то, что многие
мастера у нас не имеют
среднего технического об
разования. На инженернотехнических должностях
работает много практиков.
Мы устраняем этот недо
статок. Сейчас на пред
приятии проходят стажи
ровку 35 молодых специа
листов, окончивших спе
циальные учебные заве-1
дения.
Недавно у нас прошло
общее партийное собрание
с повесткой о задачах,
вытекающих из письма
Л. И. Брежнева трудя
щимся Дона. Коммунис
ты, инженерно - техниче
ские работники нацелены
на то, чтобы работать без
отстающих
подразделе
ний.
А. ГОНЧАРОВ,
секретарь парткома
Восточных
электросетей.

КАДРАМ - ПОСТОЯННУЮ
ЗАБОТУ
Все то, что мешает вы
полнению юбилейных со
циалистических
обяза
тельств о досрочном—к
60-летию Октября—пус
ке первой очереди Атом
маша, о работе без отста
ющих, находится в центре
внимания парткома «Заводстроя». Именно эти
вопросы и стали предме
том обсуждения на его
очередном заседании. А
именно: о работе руковод
ства СМУ-9 по закрепле
нию кадров и сокраще
нию их текучести (докла
дывали начальник СМУ-9
член КПСС В Т. Безъ
язычный и зам. секретаря
парткома
«Заводстроя»
В. И. Протасов); о стиле
и методах руководства
коллективом начальника
СМУ-8 коммуниста В. Г.
Лебедева; отчет главного
инженера СМУ-10 члена
КПСС А. А. Коршунова
о работе.по мобилизации
коллективов бригад на вы
полнение тематических за
даний на строительстве
первого корпуса Атомма
ша.

этим, не анализирует глу.
боко причин текучести
кадров, не принимает дей
ственных мер к закрепле
нию кадров. А причины
текучести—крупные
не
достатки в организации
труда, в воспитательной
работе, слабая забота об
улучшении условий труда
и быта строителей.

Это отметили в своих
выступлениях члены парт
кома.
В. Т. Безъязычному бы
ло указано на серьезные
недостатки в стиле и ме
тодах его руководства.
Отсутствует хорошо продултанная, последователь
ная, целенаправленная си
стема в деле воспитания
подчиненных, повышения
у них чувства ответствен
ности за порученное де
ло. Вместо опоры ::а ап
парат управления, на об
щественные организации
—их подмена в решении
любых, даже мел: ::х воп
росов. Вместо та-'; паливой, повседневн а н е п и 
тательной работы с кад
рами— «разгоны > и <.на
качки». В результате не
редко упускается главное
в работе. В :::;гни кол
лектива низка у г.ъ рабо
О том. насколько зло чих собрании, постоянно
бодневно и остро стоит действующего г.;' изводпроблема
закрепления ственного с ............ на и
кадров в СМУ-9, свиде т. Дтельствуют цифры. За
Принятые
парткомом
прошлый год было приня решения к .
лены на
то на работу в СМУ — устранение
и других
1056 человек и уволено имеющихся :._::-гтатков.
по собственному желанию
По отчету А. А. Кор
282. За первый квартал
шунова паутинный коми
этого года принято соот тет
наметал практические
ветственно 172 и уволен мероприя:
по обеспе
141 человек.
чению раС-'-гы без отстаю
Таким образом, теку щих и б:-:условному вы
тематических
честь кадров в нынешнем полнению
году по сравнению с прош заданий на. :. троительстве
1главг~го корпуса Атом
лым значительно увели маша в : а
бригадами.
чилась. О,тчако руководст :
Г. KOtllEB.
во СМУ-9 примирилось о
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Письма трудящихся
КОММЕНТИРУЮТ
должностные лица
ЖДЕМ
СТРОИТЕЛЕЙ

НА ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 2 РАБОТАЕТ МНО
ГО СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИ
КАЦИИ. СРЕДИ НИХ ЗАСЛУЖЕННЫМ АВТОРИ
ТЕТОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕСАРИ - РЕМОНТНИ
КИ М. К. БЕСЕДА И П П. БУШМАНОВ.
ОНИ
ЕЖЕДНЕВНО ПЕРЕВЫ ПОЛНЯЮТ
СМЕННЫЕ
ЗАДАНИЯ.
Фото В. Яшина.

•

Эффективность

производства

МАКСИМУМ УДОБСТВ
И КОМФОРТА
Одним из слагаемых эф
фективности производст
ва является безопасность
труда. Это обеспечивает
снижение производствен
ного травматизма, профес
сиональных заболеваний,
сохраняет здоровье трудя
щихся, уменьшает затра
ты на оплату временной
и постоянной нетрудоспо
собности.
Как обстоят дела с ох
раной труда на опытноэкспериментальном заво
де? Работа эта на заводе
носит не кампанейский, а
плановый характер. Разра
ботан перспективный план,
на основе которого выпол
няются текущие мероприя
ТИЯ.

Все поступающие на за
вод проходят инструкта
жи по технике безопасно
сти, получают спецодеж
ду и инструкции по сво
ей профессии. Кстати, на
заводе разработаны ийструкцин по 131 профес
сии. К тому же все ра
ботники завода системати
чески проходят обучение
по технике безопасности,
а те, кто связан с наибо
лее опасными работами,
сдают экзамены и полу
чают
соответствующие
удостоверения.
Еженедельно на произ
водственном совещании у
директора завода рас
сматриваются в первую
очередь вопросы охраны
груда с принятием кон
кретных решений. Раз в
месяц у главного инжене
ра проводился анализ ра
боты коллектива по охра
не труда. В каждом цехе
оборудованы у г о л к и по
техн ик е безопасности, ко
ТОрЫе ПОСТОлгШО попол
няются новыми плаката
ми и инструкциями. На
за в о д е
действует трехступенчатьш метод конт
роля
за
соблюдением
правил.

В центре внимания ди
рекции завода—улучше
ние условий труда, быта и
отдыха трудящихся. Еже
годно на эти цели расхо
дуется до 60 тысяч руб
лей при плане ч5 тысяч.
Сейчас все рабочие обес
печены бытовыми помеще
ниями, расширяем и ре
конструируем их. На тер
ритории завода открыты
продовольственный мага
зин, кафе «Матоешка»,
филиал
сберегательной

кассы, прием одежды в
химчистку, заказов на по
шив одежды. Раз в неде
лю работники бытового
комбината приезжают к
нам с выставками-прода
жами своих изделий.
Несмотря на большую
проводимую работу по
улучшению условий тру
да и техники безопасно
сти, у нас много недора
боток. На заливочном и
сварочном участках запы
ленность
и загазован
ность превышают сани
тарные нормы. За счет
реконструкции цехов мы
решим эти вопросы. При
нимаем меры по созда
нию нормального темпера
турного режима в цехах
— строим
теплотрассу,
которую подключим
к
ТЭЦ. Ведем работы по
изготовлению
окрасоч
ных камер в сборочном
и трактороремонтном це
хах, что улучшит усло
вия работы людей, заня
тых на покраске продук
ции.
Но в вопросах охраны
труда не всегда все зави
сит от нас. Не блещет у
нас обеспечение
спец
одеждой, спецобувью, за
щитными средствами, по
тому что нужного ассор
тимента спечодежды в
магазине «Техснаб» нет.
Мы вынуждены в управ
лении материально-техни
ческого снабжения брать
открепление ч завозить
спецодежду сами.
Все мы понимаем, что
надг бороться с шумом и
вибрацией, а *> городе нет
ни одного приоора, кото
рым можно было бы заме
рить эти параметры. Нет
его даже там, где он обя
зан быть, — в городской
санэпидстанции.
Я заостояю на этом
внимание, потому что это
далеко не пустяки. В соз
дании безопасных условий
труда, культусе произвол
ства нет мелочей. Пол
ностью безияасных, без
вредных производств не
существует. Задача охра
ны труда—свести к мини
мальной вероятности пора
жения или заболевания
работающего с единовре
менным
обеспечением
комфорта
В. КУЗЬМЕНКО,
главный инженер
опыгно--ксп(;1лшентального завода.

«В доме № 25 по
улице 50 лет СССР на
протяжении трех меся
цев не поступает днем
на пятый этаж холод
ная и горячая вода»,—
пишут жильцы этого
дома.
«Нам, живущим вы
ше третьего
этажа,
приходится бегать
в
поисках воды по всем
окрестным дворам»,—
жалуются жильцы до
мов Л»№ 93 и 95 по
улнце Ленина.
«Перебои с водой у
жильцов пятого этажа
начались сразу после
вселения.
До каких
пор?» — вопрошают
жильцы дома № 7 по
улнце 50 лет СССР.
В редакцию прихо
дят десятки подобных
писем.
Прокомменти
ровать их мы попроси
ли начальника управ
ления
«Водоканал»
П. М, Мараховского.
— В
гарантийном
письме,
подписанном
управляющим трестом
«Волгодонскэне р г острой» Ю. Д. Чсчиным и начальником
управления капиталь
ного строительства за
вода Атоммаш В Ф.
Скоповым, в мае 1974
года, указывалось, что
по улнце М. Горького
в июле 1976 будет про
ложен водовод от пе
реулка Донского до
улицы 30 лет Победы
с диаметром труб З'О
миллиметров. Близит
ся июль 1977 года, а
дело пока не сдвину
лось с места, растет
город, к системе водо
снабжения
подключа
ются новые дома, а
диаметр
водопровод
ных труб по улнце
М. Горького по-пюежнему 150 миллиметров
вместо
бещанных
350. Можно ли при таком положении дел го
ворить о нормальном
водоснабжении?
Повисли в воздухе и
обещания начальника
ССМУ-1 УСМР треста
«Волгодонскэне р Г 0строй» Г. i.’. Грибова
начать работы по стро
ительству водовода в
мае этого год»
Срывают сроки вво
да
дополнительных
очистных сооружений
на восемь тысяч кубометров воды в день
ПМК-1044 (начальник
С. К. Гринько) л трест
«Волгодонскэне р г острой».
Управление
«Водо
канал» принимает ме
ры по дополнительно
му снабжению города
водой, и в середине
нюня будут введены
дополнительные
вре
менные фильтры на
три тысячи кубометров
воды в день.
Это причины плохо
го водоснабжения, так
сказать,
городского
масштаба. А есть еще
и местного значения—
замена труб в домах,
их чистка. Это—непо
средственная
обязан
ность ЖКО и ЖКК.

ЗАБЛУДИВШАЯСЯ ПОЧТА
«Чем объяснить боль
шую продолжительность
«хождения» почты от от
правителя к адресату?»—
спрашивают наши читате
ли
Е. Белогор ц е в а,
В. Нестеренко и другие.
Письма
комментирует
начальник городского уз
ла связи А. В. Назаров.
—Действительно, упре
ки в наш адрес—не ред
кость. То корреспонден
цию не вовремя достави
ли, то она вообще кудато пропала, / то телеграм
му лишь на третьи сутки
принесли...
Есть, конечно, и у нас
нерадивые работники, и
мы их наказываем, и вос
питываем, но причины
неудовлетворительной ра
боты узла связи кроются,
как правило, глубже.
Начнем
с доставки.
Прежде
чем разнести
почту по адресам, мы
должны получить ее из
Ростова
и рассортиро
вать И вот с получением
почты и начинаются наши
мытарства. Дело в том,
что на нашем железнодо
рожном вокзале не преду
смотрены подъездные пу
ти для почтовой машины.

жилых домов, в частно
сти управлению строи
тельства «Жилстрой».
В обязанности строите
лей, кроме всего прочего,
входит и установка або
нементных ящиков, Зай
дите в любой новый дом—
ящики есть далеко не во
всех домах. А если и
есть они, то или установ
лены между вторым и
третьим этажом, как это
сделано в доме № 44 по
улице Ленина, или поло
вина
их
неисправна
(ул. Морская, 82).
Что делать почтальону?
Ходить по всем пяти или
девяти этажам и стучать
в каждую квартиру или
оставлять почту прямо на
полу в подъезде? Это им
иногда приходится
де
лать, и нужно ли удив
ляться, что не вся почта
доходит до адресата?
Часто подъезды не ос
вещены, в нумерации и
сами строители не раз
берутся, где уж почталь
онам... Вот так походитпоходит он с телеграм
мой, да если вдруг еще
путаница с адресами и
пропиской, можно ли го
ворить о быстрой достав
ке.
Все эти проблемы не
так уж сложно было бы
решить ЖКК треста «Вол
годонскэнергострой», за
вода Атоммаш—в их ве
дении больше всего но
вых домов, но они пред
почитают оставаться в
стороне.

А это значит, что вы
гружать почту—письма,
посылки — нужно вруч
ную, затрачивая силы и
время. А там, смотришь,
машина, пытаясь подъ
ехать, где-то застряла А
не подъехала—пока пере
таскают все с перрона (а
сейчас в день приходит
до 900 штук одних посы
А в каких условиях ра
лок), а потом рассортиру ботают наши почтовые
ют—вот и задержка.
отделения?'
Помещения
Эта проблема влечет маленькие, тесные, явно
за собой еще одну—теку не рассчитанные на об
честь кадров. У нас рабо служивание того количест
тают в основном женщи ва людей, которые живут
в Волгодонске
ны, и ежедневно погруз сейчас
ка-разгрузка на перроне Нужен, ох как нужен нам
в любую погоду тяжелых новый узел ' связи, кото
посылок едва ли может рый принял бы основную
их привлечь. А не хвата нагрузку на себя, но стро
ет работников—снова за ители (все тот же «Жилдержка почты, значит — строй») что-то не торо
пятся И в их заверения
новые жалобы.
в том, что узел связи в
Как ни странно, подъ конце мая будет сдан,
ездные пути не предусмот верится с трудом.
рены и проектом нового
В ближайшие три-чеавтожелезнодорожн о г о
вокзала. То есть, вокзал тыре месяца в новом го
новый будет, но пробле роде появится городская
мы останутся старые. Мы телефонная связь, теле
поднимали этот вопрос в граф, междугородный те
Управлении Северо-Кав лефон. Мы приложим все
казской железной дороги, силы, чтобы улучшить
разговаривали с руковод работу узла связи. Но
ством строительного мос- очень многие проблемы
топоезда,
строящ е г о мы сами решить не в си
вокзал — пока безрезуль лах. Очень хотелось бы,
чтобы мы решали
их
татно.
вместе с организациями,
Есть у нас серьезные которые могут и должны
претензии и к строителям нам помочь.

ПРОБЛЕМА
В № 82 «ВП» за 25
мая было опубликова
но письмо Л. Тимофе
ева «Несложные проб
лемы», в котором речь
шла о том, что в но
вом городе не налаже
на торговля мороже
ным, квасом.
Это и подобные пись
ма мы попросили про
комментировать дирек-

РЕШАЕТСЯ
тора горторга А. Ф.
Литвинова.
—В настоящее вре
мя городской торг при
нимает меры по соз
данию в новом горо
де лотков и торговых
точек по продаже ква
са н мороженого. В
ближайшие
десять
дней проблема будет
решена.

«СКОРАЯ
ПОМОЩЬ»— ДЛЯ ВСЕХ
Житель
поселка
Старо-Соленого А. А.
Кравцов писал о том,
что его сына-школышка, у которого болел
зуб, не приняли в по
ликлинике в новом го
роде.
На письмо отвечает
заведующий горздравотделом В. В. Лобов:
—Филиалы поликли
ник в новой городе об
служивают только жи
телей города и строи
телей. Жители посел
ка Старо-Соленого на
ходятся на медицин
ском обслуживании в
Цимлянской райболь
нице.
Однако
филиалам
поликлиники о новом
городе (взро с л а я,
детская, стола* оло! и
ческая, «скорая по
мощь») дано указание
обслуживать жителей
поселка Старо-Солено
го в скоропомощных
случаях,
с
острой
болью.

ЦЕНЫ
УСТАНОВЛЕНЫ
Многих наших чита
телей интересовал воп
рос о размере платы
за пользование газом.
На вопросы читателей
отвечает
начальник
Главгаза Министерства
жнлищно - коммуналь
ного хозяйства РСФСР
Л. П. Кротов:
—В соответствии с
постановлением Сове
та Министров РСФСР
от 14 сентября 1961
года Советам Минист
ров АССР, край (оол.)исполкомам предостав
лено право
утверж
дать цены на жидкий
газ, реализуемый насе
лению, и на комму
нально-бытовые нуж
ды.
Цены па жидкий газ
устанавливаются с уче
том возмещения расхо
дов по производству н
реализации газа.
Большое
значение
при определении цен
на жидкий газ имеет
местонахождение газо
наполнительной стан,
цни, с какого завода
Российской Федерации
завозится газ и ради
уса доставки газа насе
лению.

ВЫЯСНИТЬ
ПРИЧИНЫ
Житель Волгодонска
И. Денисенко писал в
редакцию о плохом ка
честве продукции гор
молзавода.
Редакция обратилась
за разъяснением к ди
ректору гормолзавода
Ю. Гавриленко. Вот,
что он ответил:
—В адрес гормолза
вода поступило обвине
нне в том, что в мага
зине «Молоко» в про
даже были бракован
ные молочные продук
ты, а именно: сметана
фасованная н варенец.
Такая продукция не
может быть выиущ на
с завода, так как каж
дая партия строго конт
ролируется лабораторн
ей и выпускается в ре
ализацию в соответст
вии с ГОСТом. Попа
дание воды в молоко
и молочные продукты
исключено по техноло
гии производства. Пор
ча продукции может
быть из-за несоблюде
ния режима хранения
и сроков реализации в
магазине.
Для выяснения ис
тинной причины, ука
занных
недостатков,
просим сообщать дату
маркировки купленных
продуктов.

новости
НАУКИ И
КУЛЬТУРЫ
ТВОРЧЕСКИЙ
ПОДХОД
В основных направле
ниях развития народ
ною хозяйства CoCt1
на десятую пятилетку
поставлена задача но
ускорению темпов на
учно-технического про
гресса, как решающего
фактора
повышения
эффективности общест
венного производства.
Коллектив отдела неразрушающнх методов
контроля
фнлиа л а
ЪШ«.1 И«Атомко т л омаш» прилагает все
усилия к тому, чтобы
созданное в творческом
содружестве техноло
гов и конструкторов
оборудование основного
производства
завода
Атоммаш
отвечало
всем
требования*!,
предъявленным к новой
технике.
Тщательно
взвесив свои возмож
ности, коллектив при
нял решение досрочно
разраб о т а т ь тех
нический проект пере
движной установки для
ультразвукового конт
роля
изделий
тяги
«обечаек». Высокая мо
бильность,
большой
уровень механизации —
все ото отличительные
признаки новой разра
ботки.
И главное ее прей siу
щество—высокая уни
версальность, способная
«расширить» узкие ме
ста контроля.
Уже сейчас на ста
дии технического пред
ложение выявился ряд
Конструктивных реше
ний, имеющих приори
тет, на которые пред
полагается подать заяв
ки на изобретение. Р у 
ководитель работ и непосредственный испол
нитель — заведующий
конструкторским секто
ром В. В. Кулик.
Вместе с. ним рука об t
руку работают конст
рукторы В. В. Еренчук
н . В. А. Мацкова. И
заключение о важности
этой работы — эконо
мический эффект от ее
внедрения 110000 руб.
Завершается и дру
гая проектно-конструк
торская работа — хра
нилище изотопов пер
вой очереди
завода
Атоммаш.
Важность
этой работы поставила
перед коллективом зада
чу, как можно раньше
передать в производст
во рабочую документа
цию. Ведь без храни
лища невозможна экс
плуатация камер рэднационвой дефектоскопии
главного корпуса. Боль
шой вклад
в работу
внесли
зав.
секто
ром В. А. Романенко,
инженеры А П. Майо
ров. Т. И. Гаврилович,
Л. И. Иванова, В. М.
Лашко.

В. плякин,
заместитель
заведующего
отделом.

К Государственной премии
Комитет по Ленинским н Государственным
премиям СССР в области науки в техники
при Совете Министров СССР сообщил, что к
участию в конкурсе на соискание Государст
венной премив СССР 1977 года допущена
следующая работа:
Алексеев А. А., Батеичук Е. Н.. Гонча
ров Ю. Ф., Куценко В. Н., Мильковвцкий С. И,. Моисеев А. В., Мутафьян О. С.,
Сапнр М. JI., Скворцов В. Ф., Слоевский Ф. М., Тер-Микаэлян Ф. М., Тульчинский М. Д. «Разработка и внедрение новой
конструкции н технологии устройства фунда
ментов для крупных промышленных и транс
портных объектов (K piA 3, Тюмень-Сургут,
Аюммащ н др.)».

6 лаборатории конструкторов
В комплекс
атомной
реакторной установки вхо
дит
царогене р а т о р
ПГВ-1000. За счет тепла,
выходящего из реактора,
в нем образуется пар, кото
рый поступает в турбины.
1469 тонн пара в час —
такова
производитель
ность этого сложнейшего
агрегата. Конструкторская
группа бюро парогенера
торов, руководят которой
молодые инженеры (оба
Анатолии Пантелеевичи)
Гордеев и Пахомов, рабо
тает над чертежами этой
установки. Майское зада
ние коллектив
успешно
выполнил. Работа выпол
нена молодыми специали
стами.
А как измеряется труд
конструктора? Вот
что
сказали
руководители
групп:
— Приступая к проекти
рованию, разрабатывая до
кументацию или чертежи,
принимаются во внимание
категория новизны, груп
па сложности, объем в ли
стах и прочее.
Итоги работы за про
шлый месяц таковы: мы
выполнили чертежей 300,
затрачено на них 1200 че

ловеко-дней. Задание вы
полнено на высоком уров
не.
На июнь у нас разнооб
разная и сложная темати
ка. Нам предстоит разра
ботать чертежи по пароге
нератору, на транспорти
ровку коллекторов тепло
носителя, внести измене
ния по некоторым узлам
и агрегатам.
Дружно, слаженно, с ув
лечением и творческой
пытливостью
работают
конструкторы' над созда
нием: энергетического обо
рудования завода.
С высокой отдачей, при
лежностью и требования
ми трудится опытный спе
циалист Виктор Василь
евич Чернышов. Из моло
дых инженеров-корструкторов особой настойчиво
стью И трудолюбием от
личаются
комсомольцы
Валентина
Лысенко
и
Светлана Кондакова.
В творческих лаборато
риях за кульманами, в
расчетах и проектах рож
дается атомный реактор.
Чудо и гигантская сила.
А. САВЕЛЬЕВ.
sa s-sias»

ПРАЗДНИК
КНИГИ
В нашем городе ста
ло традицией проводить
праздник кнши. Каж
дый из нас живет преж
де всего сегодняшним
днем, но ведь к сегод
няшнему
дню
вела
длинная вереница про
шлых лет, десятилетни.
Сегодняшние
лучшие
наши думы н дела скла
дываются
на основе
раздумий и труда тех
людей, которые жили
до нас.
А. С. Пушквв сделал
так много для духовной
жизни людей, что все
созданное им, кажется,
вошло в состав в о з д у 
ха,
который» мы ды
шим. Художественный
мир, созданный Пуш
киным,
прекрасен и .
многообразен. В нем
все полно жизни, чув
ства, глубокой правды.

ТРЕБУЮТСЯ:
рабочие (женщины) в
цех,
грузчики склада готовой
продукции,
газоэлектросварщик,
шоферы,
электрослесари,
экспедиторы - грузчики,
слесарь-сантехник,
заведующие складом го
товой продукции,
начальник отдела снаб
жения,
зав. котельной,
старший машинист ком
прессорной,
технички,
маляры-штука туры,
каме ящик- бет онщик.
За справками обращать,
ся в отдел кадров завода
или к уполномоченному от
дела по использованию
трудовых ресурсов по ад
ресу: ул. Советская, 2.
П ТИЦ ЕС0В Х03У
ИМЕНИ ЧЕРНИКОВА

срочно требуются:
слесари-опсраторы по об

5 июня в городе служиванию птицеводческо
будет отмечаться 178-я го еборудовалия,
годовщина со дня рож
дения А. С. Пушкина.
птичницы-операторы,
На площади Победы
в 17 часов состоится
праздник книги. В про
грамму праздника бу
дет входить литератур
но-музыкальная часть с
чтением стихов Пушки
на.
Исполнением ро
мансов, встреча с ро
стовскими писателями
и поэтами Харченко,
Геращенко, Кудрявце
вым и местными иозта_
мн.
Литературная викто
рина поможет выяснить
знатоков произведений
А. С. Пушкина.
Будет организован
книжный базар, демон
страция
кинофильма
на площади Победы.
Приглашаем книго
любов
на
праздник
книги!
М. БАРЫШ НИКОВА,
ответственный
секретарь Общества
книголюбов.

ЕГО ИМЯ — „ В 0 Л Г 0 Д 0 Н "
Впервые жители нашего города
увидели его на сцене Дворца куль
туры «Октябрь». Это было яркое
и красочное представление ново
го ансамбля песни и пляски. Ан
самбля, рожденйого в Волгодонске
и названного «Волгодон». Моло
дой самодеятельный крллектив
справился с поставленной задачей
—постановкой первого отделения
протраммы. Оценкой его труда
стали рецензии на блистательное
выступление на сцене Ростовско
го областного театра народного
творчества, куда волгодонцы при
ехали с творческим отчетом.
Художественный совет высоко
оценил труд И. В. Терехова, ху
дожественного руководителя и по-

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРЫОЛЗАВОДУ
на постоянную работу

становщика всех танцев в ан
самбле, и энтузиазм молодых ра
бочих химического завода.
В программе ансамбля—песни
и танцы народные, песни донских
авторов, современные композиций.
Искусством наших земляков вое
хищались и гости донской земли,
наши болгарские друзья.
Праздничный концерт, посвя
щенный Дню химика, был также
отличным подарком товарищам по
труду. Впереди еще много концер
тов, много встреч со зрителями.
К. СВЕТЛАНОВА.
Фото В. Яшина.
Редактор В. АКСЕНОВ.

утятницы,
доярки.
Обращаться:

ст. Старо-

Соленовская, Цимлянского
р-на, с 8 до. 16 часов еж е
дневно, тел. 2 5 -7 0 или к
уполномоченному отдела по
труду: г. Волгодонск, ул.
Советская, 2.
ВНИМАНИЮ
ВОЛГОДОНЦЕВ!
Дирекция
Восточных
электрических сетей ста
вит в известность пред
приятия и жителей города
Волгодонска о том, что с
3 июня по 10 июня 1977
года горячее водоснабже
ние города будет прекра
щено в связи с полной
остановкой ТЭЦ-1 и тепло
трасс для выполнения ка
питального ремонта.

СТРОИТЕЛЬНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ № 31
срочно тр е б у ю тс я
на постоянную работу:
каменщики, плотники,
штунатуры. Оплата труда

сдельная;
мастера и прорабы.

Одиноким предоставля
ется благоустроенное обще
ж итие, семейным — квар
тиры в порядке очереди в
течение двух лет.
Обращаться в отдел кад
ров СУ -31: ул. Химиков,
12, тел.
2 9 -3 1 или в
уполномоченному отдела по
1'руду:
г. Волгодонск, ул.
Советская, 2 .
Волгодонской горюрг

объ являет набор
юношей и девушек,
выпускников 10-х и. 8-х
классов
:
для направления на уче
бу в Ростовское и Шахтинекое
профессиональ
ные торговые училища.
Обращаться в отдел над
ров горторга: г. Волго
донск, пер, Чехова, 2.
ЦИМЛЯНСКОЕ .
ЭКСКУРСИОННОЕ
БЮРО
ПРЕДЛАГАЕТ
железнодорожное путе
шествие по следующим
маршрутам:

«цимлянск —
ЛЕНИНГРАД—
цимлянск»

с 18 нюня по 26 нюня.
Стоимость путевки 114’
В ГОРОД-ГЕРОИ ВОЛ
ГОГРАД:
с 7 июля ПО.-11 июля
с 20 июля по 24 июля,
Стоимость путевки 51
руб.
Для школьников
с 17 июля по 22 июля
с 24 июля по 29 июля.
Стоимость путевки 54
руб.
В стоимость
путевки,
входят: проезд в оба кон
ца, питание, проживание
и экскурсионное обслужи
вание.
З а справками обращать
ся: г. Цимлянск,
ДК
«Энергетик», тел. 9-14-49.

В О Л Г О Д О Н С К О Е ПРОФЕССИОНАЛЬНОТ Е Х Н И Ч Е С К О Е УЧИЛИЩЕ № 60
на базе треста «Волгодонсксельстрой.»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
юношей и девушек в возрасте от 15 до 19 лет с
8 — 10-летним образованием для обучения профес
сиям:
каменщик,
плотник.
Срок обучения 1 год.
Маляр-строительный,
столяр-строительный,
штукатур, облицовщик-плиточник.
Срок обучения 2 года.
В период обучения все учащиеся обеспечиваются
бесплатным трехразовым питанием, обмундирова
нием, спецодеждой.
Иногородние учащиеся обеспечиваются общежи
тием.
В период прохождения практики учащимся за вы
полненные работы выплачивается денежное воз.
награждение в размере 33 процентов от заработной
платы.
Начало занятий 1 сентября.
Поступающие в училище должны представить
документы: заявление, автобиографию, документ
об образовании, свидетельство о рождении или пас
порт, справку о составе семьи, 6 фотокарточек
(3x4), справку с места жительства, характеристику,
справку о состоянии здоровья.
Прием документов ежедневно с 9 часов до 17
часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Леннва, 36.
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