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1958 года избирается сек
ретарем партийного комн. 
тета института.

В 1959 году Иван Афа
насьевич Бондаренко был 
утвержден инструктором 
отдела партийных органов 
Ростовского об к о м а 
КПСС, в июне того же го
да избирается первым 
секретарем Неклиновского 
райкома партии.

На посту секретаря рай
кома КПСС тов. Бонда
ренко проявил себя прин
ципиальным партийным 
работником, умелым ор
ганизатором, хорошо зна
ющим сельскохозяйствен
ное производство.

В мае 1961 года он был 
выдвинут на должность 
заведующего сельскохозяй 
ственным отделом Ростов
ского обкома партии, а за
тем избран секретарем об
кома КПСС. В декабре 
1962 года Иван Афанась
евич избирается вторым 
секретарем Ростовского 
сельского обкома КПСС.

С декабря 1964 года 
Иван Афанасьевич ра
ботает председателем ис
полкома Ростовского обла
стного Совета депутатов 
трудящихся.

На XI— XVIII област
ных партийных конферен
циях тов. Бондаренко из
бирается членом обкома 
КПСС.

В ноябре 1966 года 
этом же году его призы- И. А. Бондаренко избран 
вают в армию, где он слу- ' первым секретарем Ро- 
яшт до 1945 года. У част- стовского обкома КПСС, 
вует в боях под Тернопо-
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Иван Афанасьевич Бон
даренко родился в 1926 
году в с. Алексеевна Ку- 
пянского района Харьков
ской области, в семье кре 
стьянина-бедияка. С пер
вых дней коллективизации 
сельского хозяйства его 
родители вступили в кол
хоз.

Трудовую деятельность 
И. А. Бондаренко начал в 
19<13 году учетчиком в 
колхозе «Трудовая колон
на» Егорлыкского района 
Ростовской области. В

лем, Бреслау.
После демобилизации 

Иван Афанасьевич возвра 
щается в родной колхоз, 
а затем поступает учиться 
в Сальскнй сельскохозяй
ственный техникум. Окон 
чнв его с отличием, он ра
ботает участковым агроно
мом Атаманской МТС, а 
позже — главным агро
номом Егорлыкской лесо
защитной станции.

В 1950 году И. А. Бон
даренко вступает в ряды 
Коммунистической пар
тии Советского Союза.

С 1950 по 1956 годы 
Иван Афанасьевич учится 
в Азово-Черноморском 
сельскохозяйственном ин
ституте, принимает актив
ное участие в обществен
ной работе. После оконча
ния института работает 
директором учебно-опыт
ного хозяйства этого учеб 
ного заведения. В ноябре

И. А. Бондаренко поль
зуется заслуженным ав
торитетом у трудящихся 
области, в областной пар
тийной организации. Он— 
депутат Верховного Сове
та СССР, член Централь
ного Комитета КПСС, 
был делегатом XXIII, 
XXIV и XXV съездов 
КПСС, ©а успехи в труде 
Иван Афанасьевич Бонда
ренко удостоен высокого 
званая — Героя Социали
стического Труда, награж
ден тремя орденами Лени
на, орденом Трудового 
Красного Знамени и меда
лями.

Трудящиеся избиратель
ного округа № 111 города 
Волгодонска единодушно 
выдвинули, а окружная 
избирательная комиссия 
зарегистрировала Ивана 
Афанасьевича Бондаренко 
кандидатом в депутаты 
Ростовского областного 
Совета депутатов трудя
щихся.

Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 мая 1977 года

ГИНН СОЮЗI СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ Ш У Ш И

М у зы к а  Я. В. А л е к с а н д р е » *Текст С. М и х ал к о в а  и Г. Э ль-Регистана
Союз нерушимый республик свободных 
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов 
Единый, могучий Советский Союз!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Партия Ленина —  сила народная 
Нас к торжеству коммунизма ведет!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Славься, Отечестве наше свободнее. 
Дружбы народов надежный оплат! 
Партия Ленина —  сила народная 
Нас к торжеству коммунизма ведет I

В победе бессмертных идей коммунизма 
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны 
Мы будем всегда беззаветно верны!

Славься, Отечество наше свободно», 
Дружбы народов надежный оплот! 
Партия Ленина —  сила народная 
Нас к торжеству коммунизма ведет?

0  Работать 6 e i отстающих

ПОБЕДИТЕЛИ
В книгу-мандат побе

дителей соревнования 
в честь 60-летия Вели
кого Октября за про
шедшую неделю в уп
равлении строительст
ва «Промстрой* зане
сены:

электросварщик ре- 
монтно - механическо
го участка В. А. Воро
нов. Недельное зада
ние он выполнил на 
149 процентов. Рабо
тает в счет июля это
го года;

плотник - бетонщик 
СМУ-5 В. И. Русанов. 
Его среднесуточная 
выработка 165 процен

тов. Работает в счет 
августа;

плотник - бетонщик 
СМУ-6 Т. И. Лазарев, 
выполнивший план на 
129 процентов при от
личном качестве ра
бот;

штукатур - мал я р 
СМУ-15 Л. С. Рунде, 
работающая в счет ию
ля;

оператор растворного 
узла Г. И. Докучаева, 
обеспечивающая беспе
ребойную подачу
стройматериалов.

Л. ЛАГУТИНА, 
начальник ОТиЗ 

«Промстроя».

Прочное единство
ТРУДЯЩ ИЕСЯ ВОЛГОДОНСКА ВСТРЕТИЛИСЬ С КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ  

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПО 111 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ, ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ  
РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС, ГЕРОЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА ИВАНОМ АФАНАСЬЕВИЧЕМ БОКДАРЕНКО.

Встречу открыл первый 
секретарь Волгодонского 
горкома КПСС И. Ф. Уча- 
ев. С большим воодушев
лением участники собра
ния избрали Почетный 
президиум в составе По
литбюро Центрального ко 
митета КПСС во главе с 
Генеральным секретарем 
ЦК КПСС Л. И. Брежне
вым.

Доверенное лицо И. А. 
Бондаренко, А. ф . Фаде
ев, бригадир комплексной 
бригады управления стро
ительства «Промстрой», 
рассказал ' биографию 
кандидата и призвал всех 
избирателей отдать свои 
голоса за кандидата еди
ного блока коммунистов и 
беспартийных И. А. Бон
даренко.

Машинист автокрана уп 
равления строительства 
механизированных работ 
треста «Волгодонскэнерго 
строй» М. А. Грудинин, 
выступая от имени много
тысячного коллектива 
строителей, поблагодарил 
первого секретаря обкома 
КПСС И. А. Бондаренко 
за заботу и внимание, ко
торые он проявляет, к 
нуждам стройки, заверил, 
что ответом ьз заботу 
партии и правительства о 
нуждах народа будет 
ударный труд на всех (*бъ 
ектах Всесоюзной удар
ной, и дал первый нрказ

зать помощь в своевремен 
ном окончании строитель
ства газопровода Ново- 
шахтинск — Волгодонск.

1977 год стал годом 
решающей борьбы за соз
дание комплекса завода 
Атоммаш, комплекса, 
■включающего в себя объ
екты промышленного, жи
лищного, соцкультбытово- 
го назначения и базы стро
ительной индустрии ново
го развивающегося терри
ториального комплекса. 
Об этом говорил з споем 
выступлении заместитель 
директора завода Атом
маш С. Е. Воеводин, кото
рый обратился к кандида
ту в депутаты с просьбой 
привлечь к строительству 
Волгодонска «Главмос
строй».

С. Е. Воеводин дает 
наказ: Волгодонск дол
жен быть связан с Росто
вом автострадой с двух- 
полооным движением и 
первоклассным покрыти
ем.

Учительница школы 
№ 7 Н. П. Б сляевская,от
мечая высоким энтузиазм, 
большую заинтересован
ность в обсуждении про
екта Основного Закона 
нашей страны — Консти
туции СССР, останови
лась на успехах в области 
просвещения, на том, как 
развивалась сеть школь-

дений в Волгодонске, 
Н. П, Беляевская попро
сила Н. А. Бондаренко 

I принять наказ волгодон
цев: содействовав строи

тельству  еще одного ки
нотеатра в старой части 
| Волгодонска.

В своем выступлении ла 
борант цеха № 3 химза
вода Г. С. Пащенко, от> 
метив чувство глубокого 
удовлетворения, огромной 
радости и законной гордо
сти рабочих химического 
завода за нашу Родину, 
.которое вызывает новая 
Конституция, заверила 
участников встречи, что 
коллектив завода прило
жит все усилия к тому, 
чтобы успешно выполнить 
взятые социалистические 
обязательства и гадания 
второго года пятилетки. 
От имени рабочих прозву
чал такой наказ: оказать 
помощь заводу имени 50- 
летия ВЛКСМ в решении 
вопроса о бесперебойном 
снабжении сырьем.

избирателей депутату; ока иых и дошкольных у чр еж .

голоса за коммуниста 
И. А. Бондаренко.

Первый секретарь обко
ма КПСС, член Централь 
ного Комитета КПСС, Ге
рой Социалистического 
Труда И. А. Бондаренко 
выразил сердечную благо
дарность волгодонцам за 
доверие.

— Для партии, — ска
зал он, — нет интересов 
выше, чем верное служе
ние народу. Проект новой 
Конституции доказал ис
тинное значение и преиму 
щество социалистическо
го строя.

Доложив об успешном
выполнении плана Ростов
ской областью, И. А. Бон
даренко говорит:

— Мы всегда должны 
исходить из того, что сде
ланное — это только на
чало. Сейчас для нас 
главное —*• борьба за по
вышение эффективности 
производства, за повыше
ние качества труда.

В заключение своего вы 
ступления первый секре
тарь обкома КПСС И. А. 
Бондаренко поблагодарил 
избирателей за оказанное 
доверие и заверил избира
телей, что их наказы бу
дут выполнены.

Кандидат в депутаты 
ответил на вопросы изби- 
р- телей.Первый секретарь го

родского комитета КПСС 
И. Ф. У чаев отметил не
устанное внимание И- А,
Бондаренко к городу, про
блемам и задачам город
ской партийной оргаииза. Бондаренко, 
ции, пожелал ему успехов 
в его большой государст- Встреча продемонстри. 
венной и партийной дея- ровала полное единств» 
тельности и призвал всех блока коммунистов и бео 
волгодонцев отдать свои партийных. ,

Участники собрания ут
вердили наказы кандида
ту и заверили, что 19 ню
ня они единодушно отда
дут свои голоса за И. А.
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КО ВСЕМУ ПРИЧАСТНЫ новости
Работники промыш

ленности обязались вы
пустить в этом году 
сверхплановой продук
ции на 900  тысяч руб
лей. Получить за счет 
роста производитель
ности труда не менее 
90  процентов прироста 
ее объемов.

Рубежи строителей 
— выполнить план 
строительно - монтаж
ных работ на пуско
вых комплексах к 25  
декабря, ввести в экс
плуатацию первую оче
редь завода Атоммаш 
к 7 ноября, сдать пять 
детских садов, школу, 
профтехучилище, две 
поликлиники, больницу 
и 300 тысяч квадрат
ных метров жилья.

В осуществлении этих 
задач, в работе коллекти
вов по повышению произ
водительности труда и эф 
фективности производства 
важная роль принадлежит 
трехтысячному отряду ин
женерно-технических ра
ботников нашего города.

Промышленность города 
располагает сейчас мощ
ным производственным 
потенциалом. Только за 
годы десятой пятилетки 
производственные основ
ные фонды в целом по го
роду выросли в полтора 
раза. Причем, на три про
цента увеличилась доля 
их активной части—̂ ма
шин и оборудования. 
Внедрено 200 передовых 
технологических процес
сов Сейчас в промышлен
ности действует более 30 
автоматических и механи
зированных линии. Внед
рена автоматическая си
стема управления в Вос
точных" электрических се
тях. система «Центр»— на 
химзаводе. Готовится к 
внедрению автоматиче
ская система управления 
контроля производства на 
ВОЭЗ. Благодаря этому 
достигается повышение 
эффективности производ
ства при одновременном 
сокращении численности 
персонала.

Одяако мы не добились 
еще эффективного исполь
зования имеющегося обо
рудования. Ие получила 
должного распростране
ния инициатива мастера 
А. А. Шапко с Ростовско
го подшипникового завода 
по внедрению паспортов 
эффективности. Так, на 
ЛПК такие паспорта име
ют всего лишь семь еди
ниц оборудования, на 
ВОЭЗ — 25, на КСМ-5— 
ни одной. Из общего ко
личества установленного 
оборудования постоянно 
не работает до 15 процен
тов. Много оборудования 
лежит в складах предпри
ятий.

В улучшении работы 
особая роль принадле
жит мастерам. В поста
новлении «О мерах по 
дальнейшему повыше
нию роли мастера про
изводственного участка 
промышленных пред
приятий и строитель
ных организаций» отме

Идем к выборам

чено, что нужно шире 
привлекать мастеров к 
управлению производ
ством, регулярно об
суждать с ними теку
щие и перспективные 
вопросы технологиче
ского и экономиче
ского развития пред
приятия и организа
ции, принимать реше
ние по вопросам, за
трагивающим интересы 
участков, с привлече
нием мастеров к нх об
суждению.

Значительным резервом 
повышения эффективно
сти использования обору
дования является широ
кое развитие многостаноч
ного обслуживания. К со
жалению, у нас лишь на- 
ВОЭЗ 14 рабочих много
станочников, на Л П К — 
два, на остальных пред
приятиях их нет.

Росту эффективности 
способствуют лицевые сче 
та экономии. У нас в про
мышленности и строи
тельстве принято более 
395 бригадных и 47 уча
стковых пятил'етних лице
вых счетов экономии с ох 
ватом 12 тысяч работаю
щих. Экономический эф
фект от их внедрения со
ставил около 70 тысяч 
рублей.

В прошлом году около 
1500 специалистов города 
включилось в социалисти
ческое соревнование по 
творческим планам. Онй 
записали в лицевой счет 
десятой пятилетки свыше 
300 тысяч рублей. Это 
движение — работать по 
творческим паспортам спе 
циалистов — продолжает 
развиваться. В паспорт, 
кроме основных данных о 
работнике, заносятся лич
ные творческие мероприя 
уия, отражается общест
венная деятельность спе
циалиста на протяжении 
всей его работы. Этот 
паспорт становится доку
ментом, на основе которо 
го идет продвижение спе
циалиста. Это новая про
грессивная форма уча
стия инженерно-техниче
ских работников в повы
шении эффективности про 
изводства. Необходимо в 
ближайшее время всем 
специалистам разработать 
личный творческий пас
порт.

Не добились мы еще 
желаемой результативно
сти в вопросах экономии и 
бережливости, особенно в 
работе по снижению ма
териалоемкости. Медлен
но снижается доля отхо
дов и потерь. На ВОЭЗ, 
заводе Атоммаш коэффи
циент использования ме
талла составляет 0 ,5 — 0,7, 
для изготовления отдель
ных деталей весом пять— 
семь килограммов исполь
зуются заготовки до 40 
килограммов. Много ме
талла идет в отходы на 
КСМ-3, КСМ-5, на ДСК, 

стрс 
. В

металлоемкости продук
ции, экономии энергети
ческих ресурсов должны 
стать предметом повсе-

на строительных площад
ках. Вопросы снижения

дневного внимания инже
нерно-технических работ
ников предприятий.

Непременным, условием 
технического 'прогресса 
является 'дальнейшее по
вышение качества, надеж
ности и долговечности вы
пускаемой продукции. 
Больших успехов добился 
коллектив химзавода, 
семь видов продукции вы
пускает он со Знаком ка
чества, что составляет 17 
процентов к общему объ 
ему выпускаемой продук
ции. Но нельзя этого ска
зать в адрес ЛПК, КСМ-5, 
совхоза - завода «Заря», 
ВОЭЗ.

Недостаточная рабо
та ведется по сокраще
нию потерь от брака. 
Только за первый квар 
тал получено 166 рек
ламаций, потери от бра 
ка составили более де 
сятн тысяч рубл й. Это 
недоработка в первую 
очередь мастеров. Сле
дует поднять всю рабо
ту конструкторских, 
инженерных и произ
водственных коллектн 
вов на уровень совре
менных требований, 
предметнее анализиро
вать причины, мешаю
щие выпуску хорошей 
продукции.

Мастера составляют са
мый большой отряд ра
ботников управления про
изводством. Разнообразен 
круг их обязанностей. Они 
непосредственно органи
зуют труд рабочих, сле
дят за соблюдением тех
нологических процессов, 
порядка и дисциплины, со
здают условия для выпол
нения планов и обяза
тельств. Свыше 600 ма
стеров насчитывается на 
предприятиях и в органи
зациях нашего города. До
стойный вклад в успеш
ное решение задач вносят 
мастера А. Н. Андриен
ко, А. П. Мягков, Н. С. 
Болдырев, И. П. Негра
мотной. Н. С. Воробьева, 
В. В. Друшиц и другие.

Ответственные задачи 
стоят перед мастерами 
строительных организа
ций. В этом'году строите
лям предстоит выполнить 
объем работ на 133 мил
лиона рублей. В коллек
тивах строителей развер
нулось соревнование под 
девизом: «Работать без
отстающих». Роль масте
ра, прораба как органи
затора строительного про 
изводства еще больше 
возрастает. От квалифи
кации мастера во многом 
зависит эффективность и 
качество строительства.

Творческая деятель
ность многочисленной ар
мии специалистов города 
дает уверенность в том, 
что инженерно-техниче
ские работники приложат 
все силы и знания для ус
пешного выполнения пя
тилетнего плана, новыми 
достижениями ознамену, 
ют 60-летне Великого 
Октября.

Ю. ЧУРАДАЕВ, 
второй секретарь 

горкома КПСС.

Перевыполняя
задание
На 110— 115 процен

тов выполняет дневное 
задание бригада отде
лочников «Промстроя» 
Надежды Путинцевой. 
Досрочно выполнила 
она свое тематическое 
задание на капиталь
ном ремонте столовой 
№  11, участвовала в 
строительстве бытовых 
помещений и палаточ
ного городка для стро
ителей. Сейчас работа
ет на ТЭЦ-2. Тон в ра
боте задают члены 
бригады В, Горбатов, 
Р. Погосов, С. Казан
ская и другие.

М. САВЧЕНКО, 
прораб «Промстроя».

С высоким 
| качеством
j Бригада отделочни- 
! ков СУОР «Пром- 
! строя» Виктории Бул- 
| даковой при ежене- 
| дельном подведении 
I итогов в мае неодно- 
] кратно занимала пер- 
I вые места. Работает 
I бригада на Волгодон
ской ТЭЦ-1. Ее еже- 

’ дневная выработка пре
вышает плановую на 
150— 200 рублей и со
ставляет 650 — 700 
рублей.

С отличным качест
вом работают, члены 
бригады Л. Рунде, 
А. Пегрученко, Е. Ива 
нова. Н. Рахмилова, 
Н. Веднна. Бригада 
комплексная. Она вы
полняет штукатурные, 
малярные, облицовоч

ные, мозаичные рабо
ты. В ближайшие дни 
приступит к отделоч
ным работам на адми
нистративно - бытовом 
корпусе бетонного за
вода.

Т. ПАНФИЛОВА, 
мастер СУОР 
«Промстроя».

Лидер
недели
Среди бригад четвер

того участка СМУ-6 
«Промстроя» по ито
гам работы за послед
нюю неделю мая луч
шие показатели в рабо
те у бригады плотни
ков - бетонщ и к о в 
В. Рыжкова. До 120 
процентов довела она 
норму выработки на 
строительстве градир

ни ТЭЦ-2. Дополни
тельно за неделю уло
жила 250 кубических 
метров бетона на стро
ительстве дороги к 
ТЭЦ.

И. САСКЕВИЧ, 
мастер участка 

СМУ-6 «Промстроя».

В - ^ . в _ , и л р и п  A T C r i C I i  СМУ лесокомбината С. Ф. Кушель,Г Т Р Е Ч  А И З Б И Р А Т Ь Л Ь г « п о  202-му иэбирательму округу —
V* I Г Ь ■ # “  лаборанткой ДСП С. Н. Крошневой.

Состоялась встреча рабочих лесо 
комбината с кандидатами в депута 
ты городского Совета по 209-му 
избирательному округу— замести
телем председателя горисполкома 
А. А. Александровым, по 116-му 
избирательному округу — началь
ником городского отдела внутрен
них дел В. Е. Минкиным, по 
198-му избирательному округу — 
директором лесоперевалочного 
комбината Г. И. Демидовым, по

194-му избирательному округу — 
мастером с в я з и  В. С. Се
меновым, по 196-му избирательно
му округу — рулевым мотористом 
рейда лесокомбината С. И. Мака
ровым, по 193-му избирательному 
округу — бригадиром слесарей 
цеха лесобиржи В. В. Ярославце- 
вым по 199-му избирательному 
округу — оператором лесокомби
ната Л. И. Коваль, по 200-му из
бирательному округу ■— слесарем

по 195-му избирательному округу 
— бригадиром железнодорожных 
путей лесокомбината Р. В, Нев
зоровой, по 197-му избирательно
му округу — пилоточем лесопиль
ного цеха лесокомбината В. Г. Та
расовой:

Выступившие избиратели дали 
наказы кандидатам в депутаты 
горсовета.

М. ФИЛИППОВА, 
член КПСС, нащ внешт. корр.

Геодезист Н. Майборода работает в УС «Завод*
строй». За время работы на строительстве Атом- 
маша Надя неоднократно выполняла ответственные 
задания н всегда успешно справлялась с ними.

На снимке: Н. МАЙБОРОДА.
Фото В. Володина.

Больше плана
Соревнование под девизом «Работать без 

отстающих» начинает давать на лесоперева
лочном комбинате первые благотворные пло
ды. Коллектив цеха древесностружечных плит 
после длительного отставания досрочно, 29  
числа, выполнил майское плановое задание. 
Сверх плана выпущено 700 кубометров плит 
при обязательстве 400.

Первой месячное задание 28 мая завершила 
смена «А», возглавляемая мастером И. Ж. 
Ефремовой, бригадир — член КПСС И. Д. 

Отбеткин. З а  оставшиеся дни месяца эта сме
на обязалась дать дополнительно к заданию 
еще 150 кубометров плит, а фактически изго
товила 154 кубометра.

В индивидуальном юбилейном социалисти
ческом соревновании наилучших показателей 
добились электрики Н. П. Шевченко, Г. П. 
Кузин, ножеточ ~ПГ И. Заградш ок, операторы 
БР-6 Б. С. Самсыко и В. В. Василенко, сан
техник П. И. Радюнов, оператор формашины 
В. Ф. Харитонова, машинист ДУ-2 Н. И. Ду
дарева, оператор смесительного агрегата 
Е. М. Кузьменко, старший электрик Ю. Г. 
Толкачев, старший сантехник М. Г. Кирсанов.

Е. ШЕВЧЕНКО, 
член ВЛКСМ, инженер по соревнованию.

Экономия и бережливость г  :

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ 
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

«Сломан замок. Ута
щили плитку. Украли ли
нолеум. Помогите», — с 
такими н подобными заяв
лениями руководители 
строительного управления 
отделочных работ № 3  
неоднократно обращались 
в Волгодонской отдел 
внутренних дел. И неод
нократно работники ми
лиции задерживали рас
хитителей, находили -во
ров. Но жалобы продол
жают поступать...

Что толкает людей на 
преступления? Ведь в на
шем обществе, как изве
стно, нет социальных 
корней преступности. Пре
ступников, н в частности 
расхитителей народного 

добра, плодит бесхозяйст
венность.

Как же хранятся дорого 
стоящие строительные 
материалы в СУОР-3?

Мы на потоке № 2. Не
взрачный деревянный са
райчик. Это называется 
здесь складом. Безо вся
кого труда, н даже без 
ключа, гвоздиком открыва 
ем дверь... И чего здесь 
только нет. И плитка цвет 
пая кафельная— мечта лю 
бой хозяйки. И рулоны 
дорогостоящего линолеу
ма — до десятка тысяч 
рублей. И, как выясни
лось дальше, это совер- | 

шенно никем не охраняет

ся. Так вот и лежит под 
замком, который откры
вается гвоздиком. Почему?

На этот вопрос СУОР-3 
отвечает: «Охранять обя
зан подрядчик, то бишь, 
строительно - монтажное 
управление Лс 1». Здесь 
спокойно парируют: «Дом 
мы СУОР под отделку не 
сдавали. Сами залезли, 
пусть теперь сами и доб
ро свое охраняют». В 
СУОР новое оправдание: 
«А что нам делать? Дома 
под отделку сдаются не в 
срок, мы остаемся без 
работы».

В конечном счете этн 
разговоры по поводу 
должной охраны объектов 
к хорошему не приводят. 
Страдают интересы обеих 
организаций. Страдает го
сударство.

Хищения прекратятся 
только тогда, когда у 
каждого строящегося объ
екта будет одни рачитель 
ный хозяин. Почему бы, 
к примеру, в «Волгодонск- 
энергожнлстрое» ие со
здать бригаду сторожей, 
которая бы переходила с 
одного места на другое. 
И дом бы принимался под 
охрану с момента сдачи 
под отделку до передачи 
в эксплуатацию ЖКО.

В. БУЦКИП,
младший лейтенант, 

участковый инспектор.
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От нашего гмвного корреспондента
Поблагодарите, 

пожалуйста...
...заведующую тера

певтическим отделени
ем городской больни
цы А. Я. Вершинину, 
врача Л. Г. Шибанову, 
медсестер Н. А. Рож
кову и Л. А. Белову 
за их умение, чуткость, 
внимание к больным.

Больные СКОРОБО- 
ГАТОВА, БАКЛЫКО- 
ВА, КОЛЕСНИКОВА, 
КОШ ЕЛКИНА, А Л 
ПАТОВА.

...закройщицу мага
зина № 52 «Товары 
для детей» Веру Кон
стантиновну Карцеву. 
Всегда очень много же
лающих попасть к ней, 
и все уходят от нее до
вольными. Она — ма
стер своего дела.

Заказчицы Т. Д ЕБЕ
ЛАЯ, В. КАРЕВА, 
П. ЛЕГКИХ, И. ПО
СПЕЛОВА, Г. КРАС
НЫХ.

...моих товарищей по 
работе — работников 
горбыткомбнната, при
шедших ке мне на по
мощь в трудную мину
ту. В день зарплаты у 
меня украли кошелек 
е деньгами, но моя со
трудники не оставили 
меня в беде.

С. ГОРЧАКОВА, за
кройщица горбытком- 
бината.

ПОСВЯЩАЕТСЯ
Д И Н А С Т И И

Недавно ученики школы №  8 совместно с дет- 
сни.м сектором Дворца культуры «Юность» провели 
вечер, посвященный одной из трудовых династий 
нашего города — рабочей семье Малининых. Вечер 
о Малининых мы готовили долго и с увлечением, 
стараясь как можно больше и лучше узнать этих 
людей, чтобы дотом познакомить с ними ребят.

На вечере, который вел наш класс, присутство
вали ребята из разных школ города. Первым высту
пил секретарь партийной организации А. В. Бада- 
нин, который раасказал об истории возникновения 
комбината, о реконструкции ЛПК, о научном про
грессе, о славных делах предприятия, о специально
стях, которые могут получить ребята на комбинате.

Пригласив на сцену представителей предприя
тия, на котором трудится рабочая династия Мали
ниных, ■мы попросили рассказать о том, какой вклад 
в общее дело комбината внесла эта семья.

После интересного рассказа их товарища по ра
боте Петренко выступили ребята нашего 8 «Б» 
класса. Они познакомили сидящих в зале с трудо
вой биографией каждого члена этой династии. Из 
этих рассказов ребята узнали о всех трудностях 
жизни старших членов семьи. Особенно поучитель

на биография Ивана Григорьевича Малинина. 
Велика заслуга Любови Викторовны в том, что она ) 
воспитала таких честных и добросовестных сыно- i 
вей, которые по примеру своих родителей трудятся 
на лесоперевалочном комбинате.

Когда встреча подходила к концу, мы выразили 
большую благодарность за их почетный труд. В 
честь каждого члена династии были исполнены пес
ни. В память об этой интересной встрече членам 
семьи были вручены памятные подарки, сделанные 
руками самих ребят. Вечер прошел торжественно 
н интересно.

Наташа МЕДЯНСКАЯ, Ира ЧИКАЛОВА,
Ира БОЛДЫРЕВА — учащиеся 8 «Б» 

класса школы №  8.

•  Репортаж 
читателя

Добрыми делами сла
вится комсомольско-мо
лодежное звено Заура 
Карая из бригады 
Анатолия Ульченко, 
которая ведет погру
зочно-разгрузочные ра
боты в Волгодонском 
порту. Звено это посла 
но работать из управ
ления производствен
но - технологическ о й 
комплектации «Волго- 
донскэнергожилстро я» 
на время навигации в 
порт для выгрузки с 
барж железобетонных 
деталей крупнопанель
ных домов.

С разных концов идут 
сюда баржи. Тут толь- 
яттинская и москов
ская, казанская и перм 
екая серии детален до

мов. И все эти серии на 
до хорошо знать, чтобы 
не допустить брака при 
разгрузке и погрузке. 
Нужно учитывать и 
вес, и размеры, и тех
нологию изготовления,-

Все это хорошо зна
ет звено Заура Карая. 
Со дня прихода первой 
баржи ими выгружено 
5100 тонн железобе
тонных изделий.

•«Добросовестно ра
ботают ребята, выгру
жают баржи досрочно, 
чтобы не было простоя 
как на судах, так и на 
автомашинах», — гово
рит о них сменный по
мощник начальника 
участка Анатолий 
Усов.

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ НОВОСЕЛЬЕ
Дом № 8-В по переулку Строителей в новом 

городе заселен в феврале нынешнего года. Каза
лось бы, все «новоселовские» неурядицы должны 
остаться в прошлом — сколько времени прошло
после заселения.

Однако до сих пор электроэнергию подают с пе
ребоями, газа нет. В подвале постоянно вода, а она 
ведь разрушает фундамент.

Нужно срочно принимать меры, а не делать
скидок иа недавнее заселение дома.

Г. М ИЗГИРЕВ, 
житель нового города.

От дождя до дождя
На доме № 53 по улице 

Ленина в октябре 1976 
года установили светя
щуюся рекламу. При уста
новке была очень по
вреждена крыша. Мы 
обратились в домоуправ
ление горисполкома, про
сили, чтобы была направ
лена к нам комиссия. Ко
миссии не бьи^о, а крышу 
«подлечили».

Только что от такого 
лечения? До сих пор при
ходится ходить по комна
те с тазиком, выбирая ме
сто. где больше течет, 
а там, где поменьше, сте
лем старые дорожки.

8 апреля я  позвонила в 
домоуправление и попро
сила, чтобы комиссия все- 
тан* пришла. Пришел 
мужчина, посмотрел, уди-

«Хорошее звено, от
личные и дружный ре
бята», — добавляет 
прораб участка Ж БИ  
Вера Игнатьевна Ти
това.

Звено обязалось
встретить 60-летне Ве
ликого Октября хоро
шими результатами.

Т. МУЛЛАГАЛИН, 
наш внешт. корр.

На снимке (слева): 
переписчица И. СЫТ- 
НИК, бригадир А. УЛЬ 
ЧЕНКО, диспетчер
Л. КУЗЛО, звеньевой 
3. КАРАЯ, член звена 
В . СУРИН.

# о ю  автора.

ОБРЕЧЕНЫ НА ГИБЕЛЬ
По берегу залива Су

хая Валка/у..ч.путепровода 
и по обе стороны ж елез
нодорожного пути до 
Красного Яра весной этр- 
го года' 1 высажены топо
ля. Они принялись и дали 
листву. В будущем при
брежная полоса должна 
превратиться в зону, от
дыха. Должна, но увы... 
Видно, не суждено этому 
сбыться.

Домашний скот жите
лей' Красного Я ра— ко
ровы, козы — почти све
ли на кет старания лю
дей. Деревца объедены, 
многие лишились коры. 
Безжалостно давят и ло
мают насаждения водите
ли различных видов тран
спорта.

Деревья мало посадить, 
н*,ч:»о * ¥це их вырастить 
и сберечь.

А. КА ЛАБУХОВ, 
член общества 

охраны природы.

ВСЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ
Прочитал заметку в «ВП» «Три богатыря», 

в которой говорится о строительстве трех 
14-этажных домов и подумал: а надо ли стро
ить такие дома? Я вот уже второй год живу в 
красавце 9-этажном доме по улице 30 лет 
Победы № 6, и второй год мучаюсь. Живу я 

на восьмом этаже и, как не однажды отмеча 
лось в газете, воды у нас не бывает. И хотя 
главный инженер ЖКК объяснил через «Вол
годонскую правду», что в этом виновато У С 
«Жилстрой», нам от этого не стало легче, 
ведь воды-то все равно нет.

Я не завидую жильцам четырнадцатых эта
жей, если им придется бегать (в полном смыс
ле слова, потому что у нас лифт работает с 
перебоями, хотя лнфтоуправление находится 
в нашем доме), на первый этаж, чтобы на

брать ведро воды, а чтобы искупаться или ис
купать детей, так даже и говорить не хочется.

I
В. ИСАЕВ.

вился, что у нас делается 
и пообещал отремонтиро
вать крышу.

Видимо, ремонт был сде
лан, так как на другой 
день пошел дождь, а у 
нас не потекло. Я обрадо
валась, но радость была 
недолгой. Снова идут 
дожди, и я снова хожу по 
квартире с тазиком и 
тряпками, стелю их, что
бы не затопить соседей.

Подскажите мне, пожа
луйста, что делать?

Неужели единственный 
выход — купить десяток 
тазов и заставить ими 
всю квартиру? Или мож
но все-таки крышу отре
монтировать?

3. КУЗНЕЦОВА.

Н А Ш А  
П О Ч Т А

•  В мае-июне 
редакция полу
чила около 400 
писем и сообще
ний от читате
лей.

•  О п у б л и к о 
вано свыше 300 
писем.

•  26 писем на
правлены в со
о т в е т с т в у ю щ и е  
и н с т а н ц и и  для 
принятия мер.

ЖДЕМ ПОМОЩИ
Пока хутор Красный 

Яр принадлежал террито
риально Добровольскому 
совхозу и хозяином его 
был Добровольский сель
совет — были в хуторе 
чистота и порядок.

Но вот перешел он в 
административное подчи
нение Волгодонскому гор
исполкому — и це стало 
порядка. По улицам (осо
бенно Добровольской и 
Восточной) — ни пройти, 
ни проехать — колеи по
луметровой глубины, а в 
них вода от дождей, 
частых в этом году. Так 
что улица теперь больше 
похожа на болото.

Уличные комиссии, су
ществовавшие при Доб
ровольском сельсовете, 
распались, а новых не соз
дано.

Улицы ждут помощи.
В. ПЕРЕПЕЛИЦЫН, 

житель хутора 
Красный Яр.

ПРИУЧАЕМ 

К ТРУДУ
Детский сад призван 

делать первые шаги в 
осуществлении задач 
трудового воспитания. 
Мы должны воспитать 
у детей любовь к тру
ду н уважение к людям 
труда. Надо, чтобы 
коллектив взрослых яв
лялся примером трудо
любия для детей и счм 
тал свою работу ответ
ственной и радостной.

При планировании 
трудовой деятельности 
мы стремимся обеспе
чить участие в работе 
каждого ребенка, учи
тывая его силы, воз
можности, интересы;, 

не забывать об услож
нении трудовых навы
ков по мере того, как 
дети овладевают нм», 
н об индивидуальных 
особенностях детей. 
Мы всячески поощря
ем настойчивость прк 
достижении поставлен
ной цели, инициативу, 
Сообразительность.

В живом уголке у 
нас живут хомяки, 
ежи, черепахи, волни
стые попуган, кенары. 
Мы приучаем детей за
ботиться о них.

Чтобы добиться проч
ных успехов в передо
вом воспитании, работ
ники детсада поддер
живают тесный кон
такт с родителями. 
Очень хорошее влия
ние на детей оказывает 
ТРУД родителей в дет
ском саду.

Многие мамы н папы 
оказывают помощь, не 
ожидая наших просьб. 
Дети гордятся трудом 
своих родителей, а 
иногда работают рядом 
с ними. И это для них 
— настоящий празд
ник. Активное участие 
приняли папы наших 
воспитанников в благо
устройстве двора.

Важно, чтобы, уходя 
от нас в школу, ' дети 
умели обслужить себя 
'без помощи взрослых, 
быть аккуратными, бе
режно относиться к ве
щам и трудиться не 
только по требованию 
или напомина н н ю 
взрослых, но и по соб
ственной инициативе.

П. АЛЕКСЕЕВА, 
заведующая детским

садом «Ладушки».

Редактор В. АКСЕНОВ,



Вторник, 14 июня
18.00 — День Дона.

18.15 — «Веселые нот
ки». 18.30 — «Гренад
ская  область в Испании 
есть». Док. фильм. 19.10
— Концерт. 19.35 — 
«Обсуждаем проект- Кон
ституции СССР». 19.50 — 
Худ. фильм. «Просто Са
ша». 21.00 — «Время».
21.30 — «Человек в Ле
де». Док. фильм. 22.00 — 
Чемпионат СССР по ф ут
болу» «Динамо» (Моск
ва) — «Динамо» (Тбили
си).

Среда, 1S июня
15.15 ,-г- «По Руси». Худ. 
фильм. 16.45 — «Село: 
дела и проблемы». 17.15 
—. «Отзовитесь, горни
сты!». 18.00 — День До
на. 18.15 — «Хочу все 
знать». 1.8.25 — «Звучат 
гитары». 18.50 — . Тираж 
•«Спортлото». 19.00 —«Со
ветская Армения». 21.00
— «Время*. 21.30 .—На
родный артист РСФСР 
КУ Соломин. 22.15 —«Ле
то * Ж елязовой воле», 
фильм-концерт.

Четверг, 16 нюня 
15.15—Творчество И. Аба 
■шидзе. 10.00. — «Русская 
речь». 16.45 — «Шахмат-

ЕПЕВНДЕННГ

ния Школа». 17.15 — 
«Сельские встречи». 
17.45 — День Дона. 18.00
— Новости,-18.30 — «На
родное творчество». 19.15 
- -  «9-я студня». 20.15 — 
Спектакль. «Трудный слу 
чай». 21.00 — «Время».
21.30 — Заклю чительный 
вечер XI Всесоюзного 
Пушкинского праздника 
поазии.

Пятница, 17 июня 
. 9.00 <— Новости. 9 .i0  — 
Утренняя гимнастика.
9.30 — Выступает ан
самбль «Мзиури». 9.55 — 
«Трудный случай». Спек
такль. 10.40 — Концерт.
14.30 — «Рукопожатие 
через полюс». 15.20 — 
«В музее В. И. Ленина».
15.50 — «Зеленый пат
руль». Худ. фильм. 17.00
— «Москва и москвичи».
17.30 — «Солнцеворот».
18.00 — День Дона. 18.15
— «Говорят' депутаты Вер 
ховного Совета СССР».
18.30 — Ф. Шуберт. Фан
тазия ф а минор. 18.4о — 
«Полевая почта «Подви
га». 19.15 — Концерт. 
20.00—«Наша биография. 
Год 1950-й». 21.00 —
«Время». 21.30 — Автор
ский вечер композитора 
А. Петрова.

Суббота, 18 июня
9.00 — Новости. 9 10 

Утренняя гимнастика.
8.30 — «Умелые руки».
10.00 —1 «Для вас, роди
тели». 10.30 — Утренняя 
м узы кальная программа. 
11:00 — «Портрет в со
ветском изобразительном 
искусстве». 11.30 —«Поет 
*асл\-женная артистка 
УСС#> Л. Юрченко». 12.15
— Тираж  «Спортлото». 
12.25 — «Веселые исто
рии». Худ. фильм. 13.50
— «Наш адрес — Совет
ский Союз». 14.50 — 
«Написано вой н о й».
15.50 — П. И. Чайков
ский. Камерная музыка.
16.30 — Почта програм
мы «Здоровье». 17.00 — 
С. Прокофьев. Сцена из 
балета «Золушка». 17.15
— Веседа на меж дународ
ны е темы. 18.00 — Ново
сти. 18.15 — Программа 
мультфильмов. 18.40
«В мире животных».
19.40 — «Обсуждаем про
ект  Конституции СССР».
19.55 — -Худ. фильм. 
«Волны Черного моря». 
Часть 3-я. «Катакомбы».
1-я серия. 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — Кубок СССР 
ПО футболу. «Торпедо» 
(Москва) — «Спартак» 
(Москва). 22.30 — Кон-

** воскресенье, 19 июня
9.00 — Новости. 9.10 — 

«На зарядку  становись!».
9.30 — «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
ском у Союзу!». 11.00 — 
«М узыкальный киоск».
11.30 — Праздник песни 
■ г. Дубне. 12.30 — 
«Сельский час». 13.30 
Новости. 13.40 — «Два 
бойца». Худ. фильм. 15.10

;«Сегодня — День ме
дицинского работника».
15.55 — М узыкальная
програм м а «По вашим 
письмам». 1в.45 — Меж
дународная панорама. 
17,20 — Док. фильм. «300 
ш ахтерских Лет». 1 8 0 0 -  
День Дон». 18.15 — Про
грамма мультипликацион 
ных фильмов. 18.45 — 
«Клуб кииопутешест- 
вий». 19.45—Худ. фильм. 
«Волны Черного моря». 
Ч асть 3-я. «Катакомбы».
2-я серия, 21.00 — «Вре
мя». 31.30 — Концерт.
22.40 —‘ Чемпионат СССР 
по спринтерской велогон 
к*.'

ФИЛИАЛ
ТАГАНРОГСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ТЕХНИКУМА
о б ъ я ж л ж е т

прием документов 
на 1977— 78 учебный год 

На вечернее отделение:
ц а  базе среднего образования по специальностям: 

обработка металлов резанием на станках с про
граммным управлением, 
технология сварочного производства,
Вступительные экзамены будут проводиться 

на базе среднего образования в два потока: в 
августе и ноябре месяце по математике —  устно, 
по русскому язы ку и литературе— сочинение.

Техникум  готовит специалистов для завода 
Атоммаш.

Для работы ■ г. Волгодонске в филиале Ростовского 
Государственного института по проектированию за- 

I кодов энергетического машиностроения «РостоЬгипрс 
'энергомаш» на постоянную работу

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
. .инженеры и техники, имеющие. опыт проектных 

работ по следующим специальностям: 
архитектура,
промышленное и гражданское строительство, 

теплогазоснабжение и вентиляция, 
водоснабжение и канализация, 
оборудование и технология сварочнога производ
ства,
обработка металлов давлением, 
обработка металлов резанием.

Обращаться: г. Волгодонск, конечна* остановка ав
тобуса ,\s 1-А (рабочий телефон 2 S -3 9 ) или к  уполно
моченному отдела по труду, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

Прием документов по адресу: г 
Морская, 94, комната 228.

Время работы: с 8 до 20 часов ежедневно кро 
ме воскресенья.

Волгодонск, ул.

волгодонской
СОВХОЗ ЗАВОД «ЗАРЯ»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ;
слесарей-саитехников, слесарей наладчлков, 
слесарей КИП и А, слесарен-ре монтн-яков, 
электрослесарей, учеников слесарей, 
машинистов мазутной станции, 
машинистов котельной, плотников, 
штукатуров, маляров, каменщиков, 
токарей, газоэлектросварщиков, 
экспедиторов, товароведов, 
повара в детский сад «Ягодка», _
старшую медсестру, . Т
медицинских сестер, воспитателей, 
нянь-санитарок, нянь-уборщиц.
Оплата труда повременногпремнальная. 
Трактористов для работы в поле, 
рабочих мужчин и женщин в производственные 
цехи.

Оплата труда сдельно-премиальная.
За справками обращаться в отдел кадров совхоза- 

завода «Заря» (консервный завод) или к уполномо
ченному по использованию трудовых ресурсов ул. 
Советская, 2.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
СТАНЦИИ

ВОЛГОДОНСКАЯ
на постоянную работу

ТРЕБУНДСЯ;
помощники составителей 

i поездов, оклад 1 5 0 — 170  
руб.,
стрелочники, оклад 120  

| —  130  руб.,
приемосдатчики, оклад 

I 90  руб.
, Принятые на работу 
(пользуются льготами, уста
новленными для работников 
же леанодоро жного тран
спорта. .

Обращаться к  начальнику 
станции или к  уполномо
ченному отдела по труду, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

УВАЖАЕМЫЕ
ЗАКАЗЧИКИ!

Ателье «Обновите»
ПРОИЗВОДИТ

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
на обновление, ремонт 

и , перелицовку мужской и 
\ женской одежды.

Срок изготовления от 2 
до 5 дней.

Наш адрес: 
ул. Морская, 60, 
тел. 28-41.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

на постоянную работу

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
плиточники-облицовщики, 
плотники, каменщини,

• штукатуры-маляры, ст. товаровед, 
экскаваторщик на «Э КС -153» , 
газоэлектросварщик 4 — 5 разряда, 

токарь 4 — 5 разряда, 
шофер на грузовую автомашину, 
разнорабочие.
Заработная плата от 150  до 2 5 0  руб. в месяц. Се

мейным предоставляется жилплощадь в порядке очере
ди в течение двух лет.

Обращаться, в отдел кадров РСУ, г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская, 2 «Б».

ВОДОКАНАЛ

ДОВОДИТ 
ДО СВЕДЕНИЯ
жителей города Волго

донска, что полив огородов 
и садов разрешается с 
2 2 .0 0  часов до 5 .0 0  ча
се» утра.

За нарушение графика 
полива, лица будут при
влекаться к административ
ной ответственности.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО- 

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
КЛУБ ДОСААФ

объявляет набор
на вечерние курсы по 

подготовке: •
водителей автомобиля —
любителей,
мотоциилистов.

Срок обучения 2 месяца. 
Начало занятий по мере 
комплектования групп. ,1ля 
поступления на курсы 
иметь: медицинскую справ
ку, i  фотографии 3 ,5 X 4 ,5.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Волгодонская, 
2 2 . Горком ДОСААФ.

ЦИМЛЯНСКОЙ
НЕФТЕБАЗЕ

для работы на волгозон* 
1'ких заправочных станциях

ТРЕБУЮТСЯ
элечтрослесари - злект- 

рики по наладке бензо-мас- 
локолонок.

Обращаться: на АЗС к
старшим операторач- или к 
уполномоченному отдела пн 
труду, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2.

ТОРГОВОЙ БАЗЕ -  
ЦИМЛЯНСКОГО

РАЙОБЪЕДИНЕНИЯ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

срочно тр ебутю ся
на постоянную работу: 
инженер по погрузочно- 
разгрузочным механиз
мам,
инженер по сборке сель
хозмашин,
иладовщик склада сель
хозмашин, 
складские рабочие, 
водитель автопогрузчика, 
автокрановщик, 
слесарь по сборке сель
хозмашин, г
трактористы, 
шоферы.
Обращаться: г. Волго

донск, пос. Шлюзы, торго-' 
вая база «Сельхозтехника 
или к- уполномоченному от
дела'1 по труду, г. Волго
донск, ул: Советская, 2.

ЦИМЛЯНСНРЫБВОДУ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу;
госинспектор,
ихтиолог,
подсобный рабочий.

Обращаться: г. Цимлявск, 
ул. Боевой Славы, 5, в от
дел кадров или к  уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Со
ветская. 2 .

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ТРЕСТА «ЮЖСТАЛЬНОНСТРУКЦИЯ»

о б ъ я в л я е т  л  р ж е м
на строительство завода Атоммаш:
бухгалтеров,
зкономистов,

монтажников-верхолазов стальных и железобетон
ных конструкций, 

алеитросварщиков-верхолазов.

Обращаться: г. Волгодонск, заво# Атоммаш, про
езд автобусом 3, 3-А, в отдел кадров управления, 
остановка «Южстальконструкция», или к  уполномочен
ному отдела по труду, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру 

со всеми удобствами в 
г. Цимлянске на две одно
комнатные в этом же го- 

’ роде или в Волгодонске; 
I или одну в Цимлянске, од- 
; ну в Волгодонске. Обра

щаться: г. Волгодонск,
Горького, 52, Ревенко.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру 
на 4-м этаже, в г. Сверд
ловске на равноценную 
квартиру в г. Волгодон
ске.. Имеется газ, вода, 
ванна, кухня. Обращать
ся: 349200. Ворошилов- 
градская обл., г. Сверд
ловск-7, пер. Кожедуба, 
дом 1, кв. 55. Калашнико
вой Лидии Петровне.

Вниманию руководителей предприятий, учрежде
ний, школ, всех граждан!

В последнее время из-за несоблюдения правил 
техники безопасности участились случаи пор* же ния 
электрическим током. Уже в текущем году погибли 
механизаторы в Зимовниковском, Семикаракорском 
районах.

Во избежание несчастных случаев от поражения 
электрическим током и повреждения электрических 
сетей

З А П Р Е Щ А Е Т С Я :
производить работы, складировать материалы, 

сажать деревья, разжигать огонь под проводами ли
ний электропередач и в пределах охранной зоны 
(15— 20 метров по обе стороны от линии), проезд 
любого транспорта высотой более 3,5 метра под про
водами, влезать иа опоры и делать набросы на про
вода, производить земляные работы в населенных 
пунктах без получения предварительного разреше
ния от электросетей. . '

П О М Н И Т Е !
Находиться вблизи линий во время ветра и гро

зы опасно. К оборванному проводу, лежащему на 
земле, нельзя прикасаться и подходить, к нему бли
же чем на 10 метров.

При обнаружении во время земляных работ элект- 
ройабелей работы должны быть прекращены и не
медленно вызван представитель электросетей.

О всех повреждениях электролиний сообщайте в 
конторы электросетей или на ближайшую под
станцию.

За повреждение высоковольтных электрических 
сетей, которое вызвало перерыв в обеспечении по
требителей электроэнергией и причинило ущерб на
родному хозяйству, виновные лица подвергаются 
штрафу в размере 75 рублей, если их действия не 
влекут за собой уголовную ответственность. При 
этом уплата штрафа не освобождает виновного от 
возмещения материального ущерба в установленном 
порядке.

Восточные электрические сети.

Меняю двухкомнатную 
квартиру 30 кв. м. со все
ми удобствами на 4-м 
этаже в г. Магадане на 
равноценную квартиру в 
г. Волгодонске или Цим
лянске. Обращаться: Вол
годонск, пер. Октябрь
ский, 2.

i -
| Меняю двухкомнатную 
квартиру в г. Куста.на'е на 
однокомнатную квартиру 
в г. Волгодонске или Цим 
лянске, а также в посел
ках Цимлянского района. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Морская, 100, 
комната 97, к Любимо
му В. Г.

Утерянный штамп X t 134  
УС «Промстрой» считать 
недействительным.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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