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Прошедший 19 ию
ня день выборов в ме
стные Советы депута
тов трудящихся проде
монстрировал единую 
волю народа, его спло. 
ченность вокруг партии 
и правительства.

НА СНИМКАХ:
%  Пенсионеры Дарья 

Амосьевна и Сергей 
Васильевич Мулины 
с молодыми избирате
лями.

ф  Для техника заво
да Атоммаш Нади 
Агарковой сегодня зна
менательный день — 
она впервые голосует.

#  Бригада депутата 
областного Сов е т а 
Г. М. Фоменко из 
СМУ-10 «Заводстроя» 
работала на благоуст
ройстве детского сада 
в новом городе.

НОВЫЙ 
19 И

ГОРОД,юня Демонстрация сплоченности
Новую страницу лето

писи Атоммаша начал 
уверенно писать в воскре
сенье 19 июня строитель, 
бульдозерист УСМР А. И.

эеменко. Он стал пер
вым избирателем первых 
выборов в местные Сове
ты в новом городе.

И слава, сказанные пер
вым избирателем, тоже 
войдут в летопись:

— Сегодня большой 
день. Ведь мы голосуем 
не просто за отдельного 
человека, а в целом за 
Советскую власть. Все 
нам дала Советская 
власть, и мы тоже все от
дали и отдаем ей. Скажу 
о своей семье: нас было 
одиннадцать человек. Три 
брата и отец погибли в 
Великой Отечественной 
воине. Те, кто остался 
жив, пошли работать в 
народное хозяйство. На 
Братском комплексе сей
час сестра работает до
яркой, брат — трактори
стом. А мы с другим бра
том, здесь строим Атом
маш.

Моя рабочая биография 
начиналась с Цимлянской 
ГЭС. А  теперь вот Атом, 
маш. Я хочу, чтобы все 
люди были счастливы. И 
от сознания того, что жи
вем в этой стране, что 
строим новый город, стро 
им Атом-маш.

Первый раз голосовала 
в этот день Светлана Ка- 
ренькова, 18-летняя про
давщица магазина № 29. 
Впервые на донской зем
ле голосовала пенсионер
ка Дарья Амосьевна Му- 
лина — мать - героиня. 
Старший сын ее прямо со 
школьной скамьи ушел на 
фронт и не вернулся. Но 
не только медаль за вос
питание детей, но и ме-

I даль «За доблестный 
труд» бережно хранит 
старая колхозница. Кем 
только ни приходилось 
работать и в колхозе, и в 
совхозе, и везде труд был 
на совесть.

...Встречи. встречи, 
встречи. Они запомни
лись тем заинтересован
ным отношением к жизни 
страны и города, которое 
свойственно советским лю 
д-ям. Так. муж и жена 
Васютины (он — электро
слесарь электромонтажа, 
она — работник горбыт- 
комбината) говорили о чи. 
стоте и благоустройства 
нового города, о сыне, ко
торого хочется видеть 
здоровым и счастливым, 
и о том, чтобы ничто не 
помешало миру на земле. 
И о том, чтобы Генераль
ный секретарь ЦК КПСС, 
глава нашего государства 
Л. И. Брежнев продолжал 
и дальше политику мира.

Как знак высшего одоб
рения политики партии и 
полного согласия с про
ектом Основного Закона 
можно и нужно считать 
безвозмездную работу в 
день выборов двух бригад 
из управления строитель
ства «Заводстрой»: брига
ды плотников-бетонщиков 
Б. Лопатина и кандидата 
в депутаты областного 
Совета Г. Фоменко вы
шли на благоустройство 
территорий детских сади
ков «Тополек» и «Але
нушка». 400 квадратных 
метров плитки уложено 
за рабочую смену!

Поздно вечером закон
чилось голосование. Но
вый город с сознанием 
выполненного долга отды
хал перед новой рабочей 
неделей.

С. КОЛЧИНСКАЯ.

I Вот и пришел день вы
боров в местные Советы 

| депутатов трудящихся, 
первых после овубликова- 

, ния проекта новой Кон
ституции страны.

— Нынешние выборы 
характеризуются высокой 
активностью избирателей, 
— говорит председатель 
участковой комиссии из
бирательного участка 
А"? 18 В. Н. Качурян. — 
Достаточно сказать, что 
уже к половине одиннад
цатого проголосовало 65 

|процентов избирателей.
! Первым посетил изби
рательный участок И. А. 
Москаленко, член партии 
с 1920 года, полковник 

i в отставке, участник граж- 
! данской и Отечественной 
i войн, пенсионер Воору- 
! женных Сил. Опуская бюл 
летени в урну, он сказал; 

j  — Сегодня я с особым 
удовлетворением голосую 
за кандидатов в .местные 
органы власти. На днях

нам стало известно в том, 
что выдающийся полити
ческий деятель нашего 
времени Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС Леонид 
Ильич Брежнев, много 
сил и энергии отдавший 
делу строительства ком
мунизма в нашей стране, 
избран Председателем 
Президиума Верховного 
Совета СССР.

Нынешние выборы про
ходили в обстановке вы
сокого трудового и поли
тического подъема, вы
званного обсуждением в 
рабочих коллективах про
екта новой Конституции 
СССР.

— Мы целиком и пол
ностью одобряем проект 
Основного Закона страны, 
— говорит аппаратчик 

; участка алиилоламидов 
'цеха № 3 химического за
вода коммунист В. И.

I Михайловский. Лично я 
j очень рад, что в проекте 
1 Конституции отдельной

статьей определено дейет 
вительное место Комму
нистической партии Совет 
ского Союза в нашем об
ществе и государстве. За
креплена ее руководящая 
и направляющая роль.

На избирательном участ 
ке мне довелось встре
титься и еще с одним из
бирателем, начальником 
химической лаборатории 
цеха Лй 14 химзавода 
И. С. Шулаевым. Он рад 
тому, что в проекте Кон
ституции СССР появилась 
статья об охране природы.

В день выборов на из
бирательном ' участке 
JVo 18, расположенном во 
Дворце культуры «Ок
тябрь», была открыт* 
детская комната, находил 
ся дежурный врач. Изби
ратели ознакомились с 
новыми моделями одеж
ды, предложенными гор- 
быткомбинатом, присут
ствовали на концертах.

К. ЗЕЛЕНСКИИ.

З й  М И Р
Избирательный уча

сток Д6 24 в празднич
ном убранстве. Огром
ный кумачовый транс
парант «Добро пожало
вать!», звуки духового 
оркестра, цветы встре
чают сегодня здесь сво 
их избирателей.

Тамара Исаева, ра
ботница Ц имлянского 
гидроузла пришла на 
избирательный участок 
в числе первых.

— Сегодня в моей 
жизни знаменательное 
событие. Впервые я 
участвую в выборах. 
Мне есть за что от
дать свои голос, — за 
свои права.

— Мой голос за Со
ветскую власть, за ком 
мунизм, за прочный 
мнр на земле, — отме
тил Аннфатий Ивано
вич Зайченко, ветеран 
войны. — Я участник 
Великой Отечествен
ной и хорошо знаю, 
какие неисчислимые 
страдания приносит 
война. Вот почему я 
от всей души привет
ствую те статьи проек
та Основного Закона 
СССР, которые направ
лены на упрочение ми
ра во всем мире.

...8.30 утра. Предсе
датель избирательной 
комиссии Давьгд Давы
дович Икс доволен: 
только что * передали 
сведения: проголосова
ло 39 процентов изби
рателей.

Р. РУДЕНКО.

Г о л о с у е т
Юго-Западный
Это самый молодой район старого Волгодон

ска, ровесник нового города. Его избиратель
ный участок разместился в новой школе, в здания 
которого только в 1977 году начались занятия.

Говорит Иван Ксенофон 
тович Логачев, ветеран 
Великой Отечественной 
войны, кавалер ордена 
Славы, бригадир отделоч
ников СУОР-3 «Энерго- 
жнлстроя».

— У каждого, кто вду
мается в слова и строки 
Конституции, появляется 
крепкое сознание того, 
что «очень правильная, 
эта наша Советская 
власть» и что на этом пу
ти мы еще многого добь
емся.

Супруги Поповы: Лео
нид — бетонщик «Гидро- 
слецфундаментстроя», и 
Наталья — работница 
ЖКО Атоммаша:

— Нам нужно много 
жилья. То есть, конечно, 
не нам лично— мы полго
да назад получили квар
тиру в этом новом райо
не,. а всем: строителям и 
заводчанам.

Мы верим, что наши 
депутаты помогут нам по
строить это жилье, помо
гут сделать каждую ули
цу благоустроенной, чи
стой, удобной.

Виталий Степанов, ин-

женер-механик е Атом
маша, комсомолец:

— Наши депутаты мо
гут рассчитывать на под
держку не только нашими 
голосами, но и нашими 
руками, нашим участием 
в благоустройстве новых 
кварталов...

Людмила Ивановна 
Рудь, коммунист, брига
дир комсомольско-моло
дежной бригады отделоч
ников «Жнлстроя»:

— Всего два дня назад 
на сессии Верховного Со
вета СССР Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев был избран на 
пост Председателя Прези
диума высшего органа 
нашей власти. Я считаю, 
это, прежде всего, знак 
особого доверия народа к 
партии в целом,, к ее ли
нии. А  где доверие, там и 
о1ветственность.

Эту ответственность pas 
деляем все мы — депута
ты-коммунисты. Лично я 
сегодня баллотируюсь i  
городской Совет по тому 
же округу, где голосую ег 
ма. Это доверие избира
тели оказали мне в тре
тий раз,

Л. ШАМАРДИНА.
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С восьмого пленума горкома КПСС

основной закон страны с о в е т о в
Из доклада первого секретаря Волгодонского ГК КПСС И. Ф. Учаева

Новой важной вехой в 
нашей жизни, свидетель
ством огромных . успехов 
советского народа в ком
мунистическом строитель
стве являются решения 
майского Пленума ЦК 
КПСС, одобрившего в ос
новном проект новой Кон
ституции СССР, который 
сейчас вынесен на всена
родное обсуждение. Пле
нум еще раз продемонст
рировал сплоченность и 
преданность Центрально
го Комитета КПСС делу 
великого Ленина. И его 
решения займут достойное 
место в героической лето
писи 
партии.

Коммунистической но ‘Ф0х°дят в опубликованием

Новая Конституция Со. 
, ветского Союза является 
документом всемирно-ис
торического значения. Она 
законодательно закрепля
ет исторические победы 
советской страны, замеча
тельные итоги пройден
ного под руководством 
Коммунистической партии 
героического пути.

Горячее н единодушное 
одобрение, с которым тру
дящиеся восприняли (ре 
шения майского Пленума 
ЦК КПСС, проект новой 
Конституции СССР, вновь 
ярко демонстрируют их 
беззаветную преданность 
родной партии, полную 
поддержку ее внутренней 
а внешней политики.

Именно ленинский, 
научно - обоснованный 
политический курс пар 
тин, поддерживаемый и 
претворяемый в жизнь 
всем народом, неустан
ная творческая работа 
Центрального Комите
та КПСС, Политбюро 
ЦК во главе с товари 
и м JI. И. Брежневым 
обеспечили замечатель 
ные достижения Совет 
екого государства, его 
вступление в новый 
этап развития,

■ Всенародное обсужде
ние проекта —  крупное 
событие в политической 
истории страны. Совет
ские люди ясно понима
ют, что новая Конститу
ция СССР послужит ук
реплению дела коммун из. 
на, станет еще одним сви- 
детельстгвом превосходст
ва самого справедливого 
в современную эпоху -  
социалистического строя.

мократии для трудящих
ся, росте народного бла
госостояния.

В докладе тов. Л. И. 
Брежнева на Пленуме да
но глубоное научное обос
нование необходимости 
новой Конституции. Это 
обуславливается теми из
менениями, которые прои
зошли (в советском обще
стве и в мире в целом за 
40 лет, прошедших после 
принятия ныне действую
щей Конституции СССР.

На митингах и собра
ниях, которые повсемест- 

связи с 
проекта 

новой Конституции, совет 
окне люди с чувством ог
ромной признательности 
говорят о  партии комму
нистов, которая выступа
ет как признанный аван
гард народа, ведущая си
ла советского общества, 
организатор всех наших 
побед на пути к комму
низму.

Трудящиеся Волгодон
ска, как и весь многомил. 
лионный советский народ, 
видят в проекте новой 
Конституции СССР новое 
яркое проявление заботы 
партии о благе советского 
человека, процветании на
шего социалистического 
государства. Это пробуж
дает в народе новые твор 
ческие силы, готовность 
трудиться с еще большей 
анергией на благо социа
листического Отечества.

Глубоко. символичным 
является тот факт, что 
новую Конституцию мы 
будем принимать не в 
обычный, а в юбилейный 
год — в год 60-летия Ве
ликого Октября. Идеи, 
начертанные на знамени 
Октября, живут и торже
ствуют в проекте новой 
Конституции. Они раскры
вают широкую панораму 
динамичного развития 
социалистического обще
ства. наших достижений 
в экономике, науке и 
культуре, в обеспг-юнии 
подлинной свободы и де-

Проект новой Кон
ституции — результат 
большой н продолжи
тельной работы Кон
ституционной Комис
сия, проходившей под 
непосредственным ру
ководством ее Предсе
дателя Леонида Ильи
ча Брежнева. Он це
ликом и полностью от
вечает установкам пар
тии, в особенности ре
шениям XXV съезда 
КПСС. В проекте со 
хранены и развиты на
меченные еще В. И. 
Лениным характерные 
черты Конституции со. 
циалистического типа.

Прежде всего следует 
отметить, что в нем дана 
развернутая характери
стика ведущей и направ 
ляющей роли Коммуни
стической партии, четко 
отражено действительное 
место нашей партии в со
ветском обществе и госу
дарстве. В отличие от 
Конституции . 1936 года 
об этом сказано более ши 
роко, в специальной 
статье.

В проекте повой Кон
ституции указано также, 
что в СССР создано раз
витое социалистическое 
общество, и что высшей 
целью Советского госу
дарства является построе
ние коммунизма. Под
черкнуто, что наше госу
дарство является общена
родным, выражает волю и

ских Начал я  управлевии
производством.

«...Мы можем сказать, 
— подчеркнул в своем 
выступлении по Централь 
ному телевидению Леонид 
Ильич Брежнев, —  ныне 
советский человек уверен 
в том, что он никогда не 
станет безработным, что 
он получит необходимое 
образованна, что его да
рования и таланты най
дут применение, что он 
не будет брошен на про
извол судьбы в случае 
болезни, что он обеспечен 
на старости лет, что он 
может быть спокоен за 
судьбу своих детей».

Проект отражает но
вый втап в развития 
нашего народного хо
зяйства. В нем указа
но, что экономика 
СССР превратилась в 
единый народнохозяй
ственный комплекс, ох
ватывающий в с е  
звенья общественного 
производства, распре
деления ■ обмена на 
территория страны.

Закреплено и такое важ 
ное начало социалистиче. 
ской экономики, как соче
тание планового центра
лизованного руководства 
с хозяйственной самосто
ятельностью и инициати
вой предприятий и объе
динений.

Принятие новой Консти. 
туции, как подчеркнул на 
Пленуме ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнев, 
будет иметь огром
ное значение как для

ских запросов. Однако в 
работе городского Совета 
имеютоя и существенные 
недостатки в развитии 
коммунального хозяйства 
я благоустройства, здра
воохранении, народном 
образовании, культуре и 
других отраслях.

В связи с вынесением 
проекта новой Конститу
ции на всенародное обсуж 
дение нам предстоит рабо 
та большого размаха и 
значения.

внутренней жизни стра
ны, так и для укреп
ления позиций сил социа
лизма, мира и прогресса 
на международной арене.

Конституция послужит 
базой дальнейшего совер
шенствования советского 
законодательства. На ее 
основе нужно будет ут
вердить новые Конститу
ции союзных и автоном
ных республик и ряд дру- 
гих законодательных ак
тов.

Новая Конституция 
СССР станет сердцевиной 
Свода законов Советско
го государства, составле
ние которого начато в со
ответствии с решениями 
XXV съезда КПСС.

Реализация ее положе
ний должна поднять на 
качественно новый уро
вень всю нашу государст
венную и хозяйственную 
деятельность, всю работу 
органов власти и уврав-

Перед партийными, 
советскими, профсоюз
ными н комсомольски
ми организациями сто
ит задача — обеспе
чить максимальное ши
рокое, свободное и по- 
настоящему. деловое 
обсуждение проекта 
Конституции, вовлечь 
в его дело массу тру
дящихся, представите
лей всех слоев населе
ния, использовать в 
этих целях все сло
жившиеся у  нас фор
мы общественной дея
тельности.

интересы рабочего клас 
са, колхозного крестьян-1 ления.
ства и народной интелли- — ____  _______
генции, всех наций и на- ® ^
родностей страны. В свя-( РеДь 0 906 более эФФ*»- 
зи с этим предлагается
именовать наши Советы 

Советами народных 
депутатов.

«...Главное направление 
того нового, что содер
жит проект, — отметил 
товарищ Л. И. Брежнев, 

это расширение и уг
лубление социалистиче
ской демократии».

Широко отражена в 
проекте важная роль, ко
торую играют в жизни 
страны профсоюзы, ком
сомол, кооперативные и 
другие общественные ор
ганизации.

В проект Конституции 
включено также положе
ние о роли коллективов 
трудящихся. Это отвечает 
принципиальной линии на
шей партии, тому значе
нию, которое она придает 
развитию демократиче-

тивном осуществлении 
широких полномочий вы 
барных органов — Сове 
тс».

Наш городской Совет вно 
сит существенный вклад 
в решение задач десятой 
пятилетки. Располагая 
возросшими правами и ма 
териальными возможности 
ми, все полнее используя 
свои полномочия, он- под 
руководством городской 
партийной организации 
накопил за истекший пе
риод ценный опыт в раз
личных областях деятель
ности. У нас сложилась 
четкая система работы по 
реализации наказов изби
рателей. Заметно улучши
лась работа постоянных 
комиссий, в деятельности 
которых все больше места 
занимает осуществление 
контрольных функций. 
Возросла роль депутат-

IT,роект Конституции
СССР и задачи партий
ных организаций, вытека
ющие из доклада тоа. 
Л. И. Брежнева на май
ском (1977 г.) Пленуме 
ЦК КПСС, необходимо об 
судить на партийных соб
раниях первичных парт
организаций в течение 
нюня— июля.

Широкое обсуждение 
проекта Конституции 
СССР следует организо
вать на собраниях коллек 
тивов трудящихся по 
предприятиям, организа
циям, учреждениям, учеб
ным заведениям, на собра 
ниях граждан по месту 
жительства.

Обсуждение проекта 
Конституции —  кровное 
дело Советов. В органи
зации этой работы они 
призваны дойти практиче
ски до всего взрослого 
населения. Проект Кон
ституции необходимо об 
судить на сессии вновь 
избранного городского Со 
вета.

Необходимо также соз
дать четкий механизм уче 
та замечаний и предло
жений, которые будут по
ступать от трудящихся по 
всем каналам.

Следует учесть, что в 
ходе массового обсужде
ния Проекта Конституции 
в поле зрения трудящихся 
окажется и практическая 
деятельность всех звеньев 
партийного, советского и 
хозяйственного аппарата. 
Речь пойдет об актуаль
ных вопросах, волнующих 
людей, о нерешенных за
дачах. о тех или иных не
достатках в работе.

Надо будет оперативно 
и конкретно реагировать 
на критику и предложе
ния, принимать меры для 
улучшения положения 
дел там, где это необхо
димо.

Активного включения 
в обсуждение новой 
Конституции мы ждем 
от наших массовых об
щественных организа
ций, в первую очередь 
от профсоюзов н ком
сомола, от научных уч
реждений.
Особую роль должны 

сыграть средства массо
вой информации. Умелое 
и яркое освещение хода

акцент при отборе матери 
а лов для публикации, 
уважительное отношение 
к голосу трудящихся — 
все это будет требоваться 
от кашей прессы.

К проведению работы, 
связанной со всенародным 
обсуждением проекта Кон 
ституции СССР, бюро гор 
кома КПСС, первичные 
парторганизации должны 
привлечь руководящих ра 
ботников партийных, со
ветских, ■ профсоюзных,
комсомольских и хозяйст
венных органов, ученых, 
специалистов народного 
хозяйства, широкий про
пагандистский актив.

При обсуждении про
екта Конституции сле
дует сосредоточить 
внимание на улучше
нии практической дея
тельности трудовых 
коллективов, партий
ных, советских и хозяй 
ственных организаций, 
на актуальных вопро
сах, волнующих людей, 
на преодолении имею
щихся недостатков в 
работе.

Мы поставили перед со
бой задачу выполнить го
довые планы по реализа
ции, производительности 
труда, номенклатуре и 
другим технико-экономи
ческим показателям все
ми промышленными пред. 
дриятиями, завершить 
юбилейный год без от
стающих внутри производ
ственных подразделений:

Необходимо каждоднев
но, с пристрастием про
верять себя, а все ли де
лается для повышения 
эффективности и качест
ва работы?

В этом наша главная 
задача, решению которой 
мы подчиняем всю орга
низаторскую и политиче 
скую работу, на что мы 
направляем усилия ком
мунистов, всех трудящих
ся города.

В условиях современно 
го производства успех 
дела во многом зависит 
от укрепления плановой 
дисциплины, начиная с 
каждого рабочего места и 
кончая предприятием. По 
этому крайне важно, что 
бы каждый рабочий, ма
стер, начальник цеха счи
тал сменное, ежемесяч
ное, квартальное задания 
—• законом, а их выпол
нение — почетной обязан
ностью.

Для успешного выпол
нения годовых планов 
строительные организа
ции должны сегодня обес
печить выполнение тема
тических заданий путем 
повышения производитель 
ности труда на объектах 
строительства.

Важная задача — уси
ление воспитательной ра
боты с рабочими и ИТР 
в коллективах. Мы уже 
неоднократно говорили о 
фактах непроизводитель
ной потери рабочего вре
мени на стройплощадках. 
Многое для улучшения 
дисциплины труда сдела
но, но и недоработано 
еще много. Пока еще пар 
тийные комитеты не обес
печили применения всех 
форм гласности для биче
вания прогульщиков и 
пьяниц. Пресс-центры не 
помещают оперативных 
материалов о потерях вре 
мени на стройке по вине 
отдельных лиц.

Строгий партийный 
контроль должен быть 
установлен за вводом

ских задач на пусковой" 
комплексе корпуса № 1.

В дальнейшем разви
тии нашего движения 
«Работать без отстаю
щих», думается, насту
пила пора спрашивать 
с полной конституци
онной мерой с руково
дителей предприятий, 
систематически не вы
полняющих установлен 
ные задания по тому 
или иному техннко-эко- 
номнческрму показате
лю.

Необходимо ещ е' раз 
подчеркнуть, что в каж
дом трудовом коллективе 
должен быть создан и в 
полном объеме действен
но применяться комплекс
ный план по обеспечен-̂  s 
устойчивой работы -каж 
дого цеха, бригады, участ
ка и предприятия в це
лом.

План этот должен вклю 
чать не только сроки кон
троля и мероприятия по 
совещаниям и обсуждени
ям отстающих, но и обя
зательное усиление пар
тийного влияния на все 
стороны развития произ
водства, усиление работы 
с кадрами, создание' ра
ботающим необходимых 
производственно - быто

вых условий, самое широ
кое распространение пере
довых починов и, инициа
тив, четкий ежедневный 
контроль за работой каж
дой. . производственной 
ячейки, каждого работаю
щего.

Только такой всеобъем
лющий и массовый под
ход к этой проблеме поз
волит нам работать без 
отстающих.

Эти задачи вполне ре
альны и за реализацию их 
на местах должна'быть 
развернута самая актив
ная и наступательная ра
бота. .

Развертывая широ
кую разъяснительную 
работу по проекту Кон
ституции СССР, мы 
должны вести ее в ор
ганическом сочетании 

с  мобилизацией тру
дящихся на решение 
стоящих перед нами хо 
зяйственно - политиче
ских задач, на повы
шение действенного со 
циалистического сорев
нования.

Повышать действен
ность соревнования — 
значит прежде всего, за
ботиться о том, чтобы 
каждый овладевал цен
ным опытом. Тут и прак
тический показ передовых 
приемов, и образцовая по 
становка учебы и настав
ничество. О каких бы фор 
мах работы ни шла речь, 
важно, чтобы они способ
ствовали воспитанию глу 
бокого интереса к дости
жениям лучших, помога
ли преодолевать трудно
сти и недостатки, доби
ваться общего подъема.

Трудящиеся города, как 
и все советские люди, го
рячо одобряют решения 
Пленума Центрального 
Комитета КПСС и сес
сии Верховного Совета, 
единодушно поддержнва 
ют внутреннюю и внеш 
нюю политику нашей пар 
тии, плодотворную твор 
ческую работу Централь 
ного Комитета, Политбю 
ро во главе с Генераль 
ным секретарем тов 

И. Брежневым, еше 
теснее сплачиваются во
круг ленинской партии

. жилья в эксплуатацию и I организатора и вдохнов* 
обсуждения, правильный выполнением тематиче- хеля всех наших побед.
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С восьмого пленума горкома КПСС

Из выступлений участников пленума
Г. Г. Переидекий,
заместитель секретаря 

парткома треста 
«Волгодонскэнергострой».

Опубликованный для 
(всенародного обсуждения 
проект Коюститу ц и и 
СССР — это 'чрезвычайно 
важное событие в исто
рии нашего социалистиче
ского государства.

Строители Атоммаша в 
первые же дни после оп.уб 
ликования проекта с боль
шим интересом приступи 
ли к его обсуждению и 
изучению а на многочис
ленных митингах одобри
ли этот важный в исто
рии нашего государства 
документ.

За истекшие 40 лет. пос 
> ле принятия ныне дейст- 

* вующей Конституции, в 
жизни нашего общества 
произошли разительные 
перемены. Окрепла эко
номика страны и теперь 
в кратчайшие сроки' соо
ружаются промышленные 
предприятия и комплек
сы. Вся наша страна — 
это огромная строитель
ная пло!цадка. Пример 
тому — Атоммаш — пер
венец атомного энергети
ческого машиностроения, 
сооружаемый в предельно 
сжатые сроки.

На стройке, в ее почти 
двадцатитысячном коллек 
тиве, выполняя решения 
XXV съезда КПСС, рука 
об руку трудятся русский 
и узбек, украинец и гру
зин, строители многих на
циональностей нашей ог
ромной страны. Это ли не 
ярвАй пример сближения 
наций и народностей на
шей страны, в результате 
чего, как отмечено в про
екте Конституции, сложи
лась новая историческая 
общность людей — совет, 
екий народ.

В Проекте Конституции 
говорится о  болев широ
ком приел е ч е й  и и 
трудящихся к управ
лению государством через 
Советы народных депута
тов, составляющих поли
тическую основу СССР.

Свидетельство тому то, 
что лучший бригадир «За 
•одстроя> Георгий Фомен
ко и другие вьадвинуты 
кандидатами в депутаты 
областного Совета, а 67 
лучших представителей 
стройни выдвинуты кан
дидатами в депутаты го
родоного Совета. Среди 
них бригадир монтажни. 
ков «Заводстроя» —  Ло
патин Борис Георгиевич, 
бригадир «Жилстроя» — 
Рудь Людмила Ивановна, 
бригадир «Волгодояск- 
эяергожилстроя» — Удал 
к ш  Анатолий Григорье
вич н многие другие.

Брежнева Ростовской об. 
лаюги «Работать без от
стающих».

Н. В. Ковалев,
бригадир цеха 

нестандартизированного 
оборудования завода 

Атоммаш;
После принятия Консти

туции 1936 года в нашей 
стране произошли глубо
кие изменения. Неузнава
емо возросла экономика 
сираны. Растет социаль
ная однородность совет
ского общества. Еще проч 
нее стал союз рабочего 
клаоса и крестьянства. 
Сложилась новая истори
ческая общность людей— 
Советский народ.

Очень изменилось 
международное положение 
нашей страны и весь со
циально - политический 
облик мира. Покончено с 
капиталистическим окру
жением СССР. Десятки 
молодых государств, быв
ших колоний, выступают 
против империализма. Все 
эти перемены нашли свое 
отражение в проекте но
вой Конституции СССР.

Трудящиеся нашего за
вода Атоммаш с глубоким 
воодушевлением и удов
летворением восприняли 
новый проект Конститу
ции. На всех участках на
шего цех*, а также всего 
корпуса № 3 проходили 
митинги, посвященные об
суждению проекта.

Взволновало нас поло
жение Конституции о 
труде, его определяющей 
роли в жизни социалисти
ческого общества, труде, 
как мере человеческой 
ценности в нашей стране. 
С новой силой разверну
лось социалистическое со
ревнование за достойную 
встречу 60-летия Велико
го Октября.

Мы, ветераны труда, 
являемся непосредствен
ными участниками вели
ких изменений. Они хо
рошо видны и на примере 
нашего города. В пятиде
сятых годах на берегах 
Дона развернулась важ
нейшая и крупнейшая по 
тому времени стройка. И 
сейчас — строительство 
Атоммаша, возведение но 
вого города — разница, 
конечно, большая. Мнё 
повезло — я участник 
обеих крупных строек. 
Когда видишь, как наш 
народ своими руками ме
няет облик страны, как 
развивается ее экономика, 
улучшается жизнь, ви
дишь. практические резуль 
таты мудрой политики 
нашей партии, то с уве
ренностью смотришь в бу
дущее. хочется еще луч
ше работать. '

тября взяли обязательст
ва 14 бригад, в которых 
работают 303 человека, в 
том числе восемь бригад 
в цехе № 4 — выпускаю
щем товары народного 
потребления.

В то же время необхо
димо отметить, что завод 
не выполнил за пять ме
сяцев планового задания 
по выпуску продукции со 
Знаком качества, темя.ро
ста средней заработной 
платы с начала года опе
режает пока темп роста 
производительности тру
да, снижен темп роста 
объема производства по 
сравнению с прошлым го
дом.

Это поставило перед на
ми задачу по разработке 
мероприятий, обеспечива
ющих выполнение госу
дарственного плана пер
вого полугодия. Меропри
ятиями обеспечивается 
выполнение плана по 
всем' технико-экономиче
ским -показателям и рост 
производительности труда 
по сравнению с первым 
полугодием 1976 года.

В ответ на заботу пар
тии о дальнейшем разви
тии советской демократии, 

i повышении благосостоя
ни я народа мы должны 

тиинои организации ведет ; ответить ударным трудом
напряженную работу по участках произ-
“ съ™ «« К П Й Г Й  » * “ ■» и .  ™ Р »у5 Р“ ё-
достой,>юЛ, стр е , ,  60-ле- ! £ £  , М " ! Г
тия Великого Октября.
Советский народ обсужда 
ет документ, в котором 
отражены основные завое 
вания революции.

двухлетнего задания к (чей. Вот почему, одобряя 
60-летию Великого Ок- (проект Основного Закона

В. И. Заяц,
главный инженер 

химического завода
Обсуждение проекта 

Конституции СССР вызва 
ло новый прилив трудо
вой и политической актив
ности работников Волго
донского химического за
вода. Как и весь совет
ский народ, наш коллек
тив под руководством пар |

А. А. Улвсов

Каждый не коммунистов 
стройки отлично понима
ет, что надо одобрить 
проект новой Конститу
ции не на словах. Нужны 
и большие практические 
дела. Сейчас коллектив 
строителей и монтажни
ков вышел на ежедневное 
освоение на стройке 400 
тысяч рублей. Цифра са
ма по себе внушительна. 
Но если посмотреть глуб
же, то придешь к выводу 
о многих нерешенных за
дачах на сегодняшний 
день. Это и невыполнение 
некоторых тематических 
ваданий по пусковому 
комплексу завода, и не
ритмичная работа по стро 
ительству объектов жилья 
и соцкультбыта и другие.

Многое предстоит нам 
сделать для делового от
вета на вриэетогвив Л, И.

бригадир управления 
строительства «Заводстрой» 

дважды Герой 
Социалистического 

Труда.
В трудовых коллекти

вах строителей Атоммаша 
опубликование проекта 
Конституции СССР, до
клада Генерального секре
таря ЦК КПСС, Предсе
дателя Конституционной 
комиссии товарища Бреж
нева Л. И. «О  проекте 
Конституции Союза Со
ветских Социалистических 
Республик» вызвало но
вый трудоэой подъем, же 
лание работать лучше, эф 
фективуей. Глубокое удов 
летворение, радость и за
конную гордость за нашу 
Родину испытываешь, ког 
да вчитываешься в стро
ки проекта новой Консти
туции. Вновь отчетливо 
понимаешь, каное это 
счастье — жить в нашей 
стране,

В самом деле, право на 
труд, право на образова
ние, на отдых, на охрану 
здоровья, улучшение уело 
вий труда и жизни граж
дан и ряд других жизнен
но важных социальных 
благ закрепляются зако
нодательно. В докладе 
тов. Брежнева Л. ‘ И. и 
проекте Конституции отме 
чается, что за четыре де
сятилетия. с момента при
нятия действующей Кон
ституции произошли глу
бокие изменения в эконо
мическом^ социальном и 
политическом развитии 
общества, • . -

Выступавшие на митин
ге. посвященном опубли
кованию проекта Консти
туции СССР, рабочие, 
ИТР и служащие завода 
горячо одобрили и поддер 
жали проект, заверили от 
имени своих трудовых 
коллективов партийный 
комитет и руководство в 
безусловном выполнении 
социалистических обяза
тельств, принятых в честь 
60-летия Великой Октябрь 
ской социалистической ре 
волюцин и второго года 
десятой пятилетки. Наш 
коллектив принял новые 
повышенные обязательст
ва в честь 60-й годовщи
ны Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. Ударная трудовая 
вахта «60-летию Великого 
Октября— 60 ударных не
дель», начатая с 11 марта 
1976 года, успешно про
должается. Цель вахты— 
подъем трудовой и об
щественно - политической 
активности коллектива, 
совершенствование социа
листического соревнова
ния, активизация борьбы 
за ежедневное перевыпол
нение плановых заданий 
при отличном качестве 
работы. В ходе вахты, 
несмотря на имевшиеся 
трудности, вызванные не
удовлетворительным снаб 
жением сырьем, коллекти 
вы цехов завода вЫполня 
ют сменные и суточные 
задания.

На заводе внедряются 
почины передовых коллек
тивов и передови
ков производства: пла
ны ТКК, лицевые счета 
пятилетки, паспорта эф
фективности работы тех
нологических установок и 
станков, паспорт эффек
тивности качества работы 
предприятия. Мы присту
пили к внедрению творче
ских паспортов специа
листов.

В ходе развернувшегося 
социалистического сорев
нования за выполнение

ного веса выпуска про
дукции высшей категорий. 
На заводе разработан, ком 
плексный пятилетний 
план по повышению ка
чества-продукции и ведет 
ся работа по подготовке 
товаров народного потреб 
леиия — моющих средств 
— к аттестации на высшую 
категорию качества. Вол
годонские химики поста
вили перед собой задачу: 
«Товарам народного по
требления — государст
венный Знак качества». 
Решение этой задачи- на
мечается осуществить за 
счет использования внут
ренних резервов— рекон
струкции цехов и модер
низации обрудования.

Л. П, Алифанова,
бригадир специализирован
ной мехколонны № 1053

С чувством патриотиче
ской гордости восприня
ли трудящиеся нашей Ро
дины проект конституции 
СССР, одобренный май
ским Пленумом ЦК КПСС 
и вынесенный Президиу
мом Верховного Совета 
СССР на всенародное об
суждение., Глубоко изу
чая и всесторонне обсуж 
дая проект новой Консти
туции, коллектив СПМК- 
1053 с глубоким удовлет
ворением отмечает вели
чие наших социально- 
экономических завоева
ний и огромное значение 
Основного Закона для ре
ализации высшей цели 
Советского гооударства— 
построение бесклассового 
коммунистического обще
ства.

Бригада, которой я ру
ковожу, с большим удов
летворением ознакоми
лась с  проектом новой 
Конституции и докладом 
Л. И. Брежнева на май
ском Пленуме ЦК КПСС. 
Мы горячо поддерживаем 
и одобряем проект новой 
Конституции, ее подлин
ный. гуманизм и демокра
тизм. Ради этой великой 
и благородной цели мож
но и нужно трудиться по- 
ударному, с полной отда-

СССР, наш коллектив 
стремится досрочно вы
полнить взятые социали
стические обязательства в 
честь 60-летня Великого 
Октября, стараемся все
мерно повышать эффек
тивность производства, 
улучшать качество рабо
ты. . Сегодня мы работаем 
в счет августа, выполнен
ные работы сдавались на 
«хорошо» и «отлично», в 
бригаде нет отстающих, 
нет нарушителей трудовой 
дисциплины.

Мы никогда и никому 
не отдадим своего сча
стья жить и трудиться в 
нашей стране, где все под 
чинено одной цели: все 
для блага советского чело 
века, во имя человека. 
Вот почему я трижды под 
тверждаю свою привер
женность новой Конститу 
ции и горячо одобряю каж 
дую ее главу и каждую 
ее статью.

Велики права советско
го человека и их надо бе
речь, . как зеницу ока от 
угроз международного им 
периализма. Надо с высо 
кой честью выполнять 
обязанности советских 
граждан, ибо на этолГ всег 
да держался и будет дер
жаться наш великий Со 
ветский Союз.

Т. М.
секретарь комсомольской 

организации горбольницы
Внашей социалистиче

ской стране, когда пред
стоит принять очень важ
ное решенне, если речь 
идет о документе принци
пиального, исторического 
значения, партия предва
рительно советуется с на
родом, изучает мнение, 
советы и предложения 
рядовых членов общества.

Медики города с инте
ресом обсудили проект но 
вой Конституции. Нас 
особенно волнуют строки 
проекта, которые касают
ся охраны и укрепления 
здоровья людей, улучше
ния условий их труда и 
жилища.

Так, если в Конституции 
1936 года говорится о пра 
ве на материальное обес
печение в случае болезни 
и потери трудоспособно
сти, то теперь вопрос ста 
вится шире: в статье 42 
советским людям гаранти 
руется право на охрану 
здоровья. Приятно соз
навать, что это будет осу
ществляться прежде все
го нами, специалистами 
службы здоровья. Предла 
гаём дополнить текст 
статьи 42 проекта Консти 
туции словами: «Забота
об охране личного и об
щественного здоровья — 
долг граждан СССР».

Право на охрану здо
ровья не мыслится без 
непрерывного совершен
ствования уровня здраво
охранения. Здравоохра
нение нашего города — 
достаточно убедительный 
пример того, как год от 
года возрастают возмож
ности медицинской помо
щи. Действительно, за по
следние годы в городе' 
появились новые поликли 
ними, отделения, немало 
новых современных меди 
цинских служб.

Мы, молодые специа
листы, с особой гордо
стью восприняли статью 
о праве на труд. Наше го 
сударство не только пре
доставляет право на труд,

оно обязывает людг' по
стоянно повышать .вой 
профессиональный уро
вень. образование Я — 
врач и хорошо знаю, ка
кие возможности предо
ставляют любому из нас, 
кто захочет пополнить 
свои знания. К его услу
гам бесплатная специали
зация или усовершенство
вание в любом городе 
страны.

Обсуждение проекта но
ной Конституции в лечеб
но-профилактических уч
реждениях города послу
жили новым стимулом к 
улучшению качества и 
культуры медицинской 
помощи населению.

И. Г, Монсеенко,
начальник «тдела 

института «Ростов-
гипроэнергомаш»

С гордостью и с чувст
вом достоинства за свою 
принадлежность к социа
листическому государству 
наш молодой коллектив 
изучает проект новой Кои 
ституции. Мы глубоко 
осознаем, что все, что до
стигнуто нашим государ
ством, все это имеем мы, 
советская интеллигенция 
— все это заслуга партии 
и государства, высшим 
принципом деятельности 
которых является все для 
человека, все во имя чело 
века и закреплено зако
ном права на труд, отдых, 
образование, материаль
ное обеспечение.

В проекте Конституция 
подчеркнута обязанность 
честно и добросовестно 
трудиться.

С первых дней существо 
вания перед коллективом, 
кроме задач органфаци- 
онного плана, стоят ‘.зада
чи оперативной вщ ачи 
рабочей документации н* 
фундаменты под териоло
гическое оборудование, 
энергетические подводки 
для корпуса № 1 завода 
Атоммаш.

Несмотря на ряд труд
ностей, которые приходит
ся переживать каждому 
вновь создаваемому . кол
лективу, значительное 
место мы уделяем органи
зации индивидуального 
соцсоревнования, нами 
приняты повышенные со
циалистические обязатель 
ства на 1977 год, систе
матически ведется идеоло 
гическая работа. Вся эта 
работа направлена на то, 
чтобы создать трудоспо
собный коллектив и при
вить чувство долга и от
ветственности каждого за 
порученный участок рабо
ты, нашу главную задачу 
мы видим в снижении сто
имости строительства, ис
пользовании новейших до
стижений науки.

Требования заказчика, 
предъявляемые сегодня к 
нашей работе,— оператив
ность выдачи рабочих чер 
тежей. Поэтому особенно 
важным становится бе
режное отношение к рабо
чему времени. И хотя 
еще подчас оно теряется 
на непроизводительные 
согласования, увязки со 
службами завода, много
кратные корректировки, 
порой и бросовые работы. 
Наш девиз: «Ни одного
тормозящего стройку чер 
тежа!»

Редактор В, АКСЕНОВ,



Вторник, 21 июня.
18.00 — День Дона

18.15 — «Д орогами с о 
гласия, дорогам и содр у 
ж ества ». Телевизионный 
документальны й фильм. 
19.10— «Обсуждаем пр о

ект Конституции СССР». 
18.20 — «Впервые на 
экране ЦТ». Ху доже от 
венны й ф ильм «Три 
м уш кетера», 1-я «ерня. 
(Франция — Италия). 21.00
— «В рем я». 21.43
— «П оет М крей М атье». 
(Франция). 22.30 — Меж
дународны й турнир по 
ф ехтованию .

Среда, 22 июня.
Я.ЗО— «Волны Черного 

м оря». Часть 3-я. «Ката
ком бы ». 1-я серия. 10.3S

- «К луб кинопутеш ест- 
внй ». 15.00 — П рограм
ма документальны х 
фильмов. 15.40— «М узы 
ка Ф ранции». 16.45— Ин
ф ормационная програм 
ма. 17.45 — «Стихи де
тям». 18.00 — День До
на. 18.15 — «С оветский 
хар актер ». 19.15 — Ти
раж  «С портлото*. 19.25 
— Худ. ф ильм «Три муш 
кетер а». 2-я серия. 21.00

- «В рем я». 21.45— Чем
пионат СССР по ф у тбо 
лу. «Ш ахтер» — «К айрат».

Четверг, 23 июня. 
9.10— «Волны Черного 

м оря». Худ. фильм. Часть 
3-я. «К атаком бы »: 2-я се 
рия. 10.45— «Наша биогра 
фия. Г од 1950-й». 15.00— 
«Купни великих стр оек ».
15.45 — «П оэзия А. С. 
Пушкина в музы ке». 
16.45— «Ш ахматная ш ко
ла». 17.35 -*• «П ервую

очередь Атоммаш а — к  
60-летию В еликого Ок
тября*. 18.00 — День До
на. 18.15— «Э лектро-77». 
18.-15 — М. Кажлаев.
«Ш есть прелю дий». 19.00
— «С оветский  Таджики
стан ». 21.00 — «В рем я». 
21.30 — П ремьера филь
ма-концерта «А лександр 
Б ори сов». 22.30 — Песни 
советск и х  ком позиторов.

Пятница, 24 июня.
9.30 — «.Веселые ис

тории*. Худ. ф ильм . 10.55
— «Электро-<7». 11.25— 
«П оет Евгений Беляев». 
15.00— «Три слова, о . зем 
ле». 15.2о — «Н аука се 
годня». 15.55 — «З ол ото». 
Худ. фильм. 17.30— «О бъ
екти в». 18.00 — «Уро- 
я;аю-77 — гарантию хле
боробов  Дона». 18.15 — 
«В кая,дом рисунке —

- .— «.Твор
честв о  народов мира». 
19.00 — «Ч еловек и за
кон ». 19.3(У — «У вер тю 
ры  к операм  Дж. Р осси 
ни». 20.00 — «Н аш а био
граф ия. Год 1951-й». 21.00
— «В рем я». 21.30 — «Из
бранны е страницы  совет 
CKoii музы ки».

Суббота, 25 июня. 
9.30— Концертны й зал 

телестудии  «О рленок».
10.15 — «Для вас, роди
тели». 10.45 — Утренняя 
М узыкальная програм -, 
ма. 11.15 — «Б ольш е х о 
р ош и х  тов ар ов ». 11.45 — 
«Р ассказы  о худож н и 
ках*- 12.15 — Концерт.
12.45 — «Л итературны е 
чтения. 13.15 — «Труд
ный п уть». Д о», фильм.
13.45 — Тираж «С порт
л ото» . 13.55 — «М узы 
кальны й . абонем ент 
14.55 — «Движение без 
оп асн ости ». 15.25 — 
«Б ольш ие хл оп оты  из-за 
м аленького мальчика», 
Худ. фильм . 18.30 — Кон
церт. . 17.00— «З дор овье». 
17.30— П рограмм а" муль
типликационны х ф иль
м ов ». 18.00 — Н овости .
18.15 —■ «О чевидное — 
н евер оятн ое». 19.15 — 
«П есня-77». 19.45 — «Об
суж даем  п р оек т  Консти
туции СССР». 19.55 — 
телевизионны й театр 

миниатю р. «13  стульев».
21.00 — «В р ем я». 21.30

Концерт.
Воскресенье, 2« июня. 
•.30— «Б удильник». 10.00

— «С луж у С оветском у 
Союзу1». 11.00 — «В есе
лы е н отки». 11.15— Ветре 
ча ю н коров  телестудии  
«О рленок» с  членом-кор- 
респон ден том  АН СССР, 
р ектор ом  М осковского 
ф иаико - техниче с  к о- 
го  и нститута О. М. Бело- 
церковским . 12.00 — «М у 
яыкальный к и оск » . 12 30
— «С ельский  ч а с» . 13.30 

«А  зори  здесь  ти
хие...» . Худ. фильм. 1-я 
сери я . «В о втор ом  «ш е
лон е». 15.20 — «Книж 
ная лавка», 16.05 J-- «Иг
рает В. Крайнев». 16.30 
v  «М еж дународная па
норам а». 17.00 — Кон
церт. 17.25 — Докумен
тальный фильм « Ч е й  бо- 
гят человек?». 18.00' — 
Н овости. 18.15 — Про- 
грнмма мультипликаци

онных фильмов. 18.45 — 
«К Ttvfi кннопутеш ествий».

■ Концерт. 21.00—
* . ,емя». 21.30 — Продол

.кепке концерта.

УПРАВЛЕНИЮ МЕХАНИЗАЦИИ 
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСНСЕЛЬСТРОЙ»

требуются HI постоянная p a f t iy i ’ /
машинисты автокранов и («шейных край».
Оплата труда повременно-премимыих.: ........   , ■.

Одинокие обеспечиваются благоустроенным лбщежя- 
тием, семейным жилье предоставляется в порядке 
очереди.

Обращаться: ул. Степная, управление механизации 
или к уполномоченному отдела пв труду, г. Волгодонск,; 

ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТОРГ
приглашает i a  постояннее р а й ту : '

продавцов првдовольственных и промышленных то
варов,

водителя автопогрузчика, 
рабочих (мужчин и женщин) 
для работы в магазинах и на базе торга, 

уборщиц для работы в магазинах, 
водителей мотороллера, 
шоферов, экспедиторов.
Приглашаются продавцы мелкой разницы, лоточники 

на полный и неполный рабочий день.
Обращаться в отдел кадров Волгодонском горторга 

г. Волгодонск, пер. Чехова, 2 или к уполномоченному 
отдела по труду г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ . 
ПРЕДПРИЯТИЮ

срочна требуются на н а с т а ш у я  раИ ту:
начальники пассажирских колонн, 
механики пассажирских колонн, 
старшие диспетчеры, 
водители 1, 2, 3 классов, 
слесари по ремонту автомобилей, 

слесари по ремонту электрооборудования, 
кондукторы, мотористы, токари, 
слесари по оборудованию, ’ >
кочегары, сантехники, аккумуляторщики.
За справками обращаться в отдел кадров Волгодон

ского автопредприятия или к уполномоченному отдела 
по труду, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.________ ___

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР КУР САНТО»
для подготовки водителей автебусо* 
при Волгодонской автошмяе

На курсы зачисляются граждане' в возрасте стар
ше 20 лет, отслужившие сроки действительной воен
ной службы в рядах .Советской Армии и Военно-Мор- | 
ского Флота, годные к управлению автотранспортом по 

состоянию здоровья и с образованием не ниже 8 клас
сов. Воины, уволенные в запас, принимаются в первую
очередь. .

Продолжительность обучения пять месяцев, стипен
дия 42 рубля 50 иопеек.

За справками обращаться в отдел к а д р о в ,  Волгодон
ского автопредприятия и Волгодонскую автошколу.

МОРОЗОВСКОИ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КОЛОННЕ.J* 80

на ностаянну» рабату' требуются:
инженеры-электрики, техиики-алвктрики (на 
должность прорабов, мастеров), 
автоэлектрослесарь 5 — 6 разряда, 
трактористы. . . . . .
бульдозеристы-экскаваторщики, 
влектромонтажники 2 — 6 разрядов, 
ученики электромонтажников (обучение бригад
ным способом). > j  - •

Оплата сдельно-премиальная. Доплата 30 процен
тов к тарифной Ставке за передвижной характер. 

Обращаться: г. Цимлянск, остановка 
ная», тел. № 98-3-28.

ФИЛИАЛ
-ТАГАНРОГСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ТЕХНИКУМА 
о  <Г Я  Л  Л  Л  Я  •  т

прием документов 
■a 1 V T 7 — 7 8  учебный год 

■ На вечернее отделение:
иа базе среднего образования по специальностям: 

обработка металлов резанием на станках с про- 
. грамжиым управлением, 

технология сварочного производства. 
Вступительные экзамены будут проводиться 

иа базе среднего образования в два потока: в 
августе и ноябре месяце по математике — устно, 
по русскому языку- и литературе—сочинение.

Техникум готовит специалистов для завода 
Атоммаш. ■

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

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

4 ВОЛГОДОНСКОЕ 
’ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ТРЕСТА «ЮЖСТАЛЬКОНСТРУНЦИЯ»
otfsллллет ш р я Ф Ы

на строительство завода Атоммаш:
бухгалтеров,
экономистов,

иоитажникба-ворхолазов стальных и железобетон
ных конструкций, 

электросварщикев-верхолазов.
Обращаться: т . Волгодонск, завод- Атоммаш, про- 

е*д автобусом 3, 3-А, в отдел кадров управления, 
остановка « Южста льконегрукция » , или. к уполномочен
ному отдела по труду, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

Для работы в г. Волгодонско в филиале Ростовского 
Государственного института по проектировании за- 
водов энергетичесиого машиностроения . «Ростевгипре- 
энергвмаш» на пветояннум работу

Т Р  Е В У  Ю Т С  Я г
Инженеры и техники, имеющие опыт проектных 

работ по следующим специальностям:
'  архитектура, ?  ,

промышленное и гражданское строительстве, 
теплогазоснабжение и вентиляция, 
водоснабжение и ианализация, 
оборудование и -технология еааречнего производ
ства,
•брабетка металлов давлением;
Мработка металлов резанйеМ.'
Обращаться: г. Волгодонск,, конечная оставпвха ав

тобуса 1-А (рабочий телефон 28-39) или к уполно
моченному отдела по труду, j\ Волгодонец,, уд...Совет
ская, 2 . • ,

«Насос-

TPECT «ВОЛГОДОНСКМЕЖРАИГАЗ*
для работы в городе Волгодонске (в новой, и -ста

рой части города)
Т Р В В У Д О Т Р Д »

смеари (мужчины) 4 — 5 разрядов ив р ем м тг *
эксплуатации газового оборудования и гааонроводов, 

шоферы 1 — 2  классов;
Оплата труда повременно-премиальная.
Для лиц, имеющих специальность ; слесаря, но 

не по газрвому хозяйству, организуется обучение 
без отрыва от производства. . •••> • ,

За справками обращаться: пер. Пушкина, 4, кв. 1, 
трест «Волгодонскмежрайгаз» или к уполномочен
ному отдела по труду, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.   : -------

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПОРТУ

ТРЕБУЮТСЯ
яа постоянную работу:
гласный бухгалтер,
заведующая библиотекой.
В порту имее.тся общежи

тие и рабочая столовая.
Жилплощадь предостав

ляется в порядке очереди.
Обращаться в отдел кад

ров порта- или К ; уполномо
ченному отдела по труду, 
г. Волгодонск, ' ул. Совет
ская, 2 . t . •

ЦИМЛЯНСКРЫБВОДУ
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу;
госинспектер,
ихтиолог,
подсобный рабочий. 

Обращаться: г. Цимлянск,
ул. Боевой Славы, 5, в от
дел кадров или5 к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2 .

Срочно сниму квартиру
в г. Волгодонске. Звонить 

по тел. 22-16.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ УЧАСТНУ

«  постоянную работу
СРОЧНО ТРЕБУЮ  1СЯ:

плиточники-облицовщики, 
плотники, наменщиии, 
штукатуры-маляры, ст. товаровед,
«иснаваторщии на «ЭЙС-153»,

. газоэлектросоарщик 4—5 разряда, 
токарь 4— 5 разряда, 
шафер на грузовую автомашину, 
разнорабочие.

’ Заработная плата от 150 до 250  руб. в месяц. Се
мейным' предоставляется жилпл’ ощадь в порядке очере
ди в течение двух лет.

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

ad

. ТОРГОВОЙ БАЗЕ 
. ЦИМЛЯЬТКОГО 

РАЙОБЪЕДИНЕНИЯ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
срочно требуются

иа плотоядную работу: 
инженер по погрузочно- 
разгрузочным моханиз*. 
мам,
инженер по сборне сель
хозмашин,
иладоащии склада сель
хозмашин, 
складские рабочие, 
водитель автопогрузчика, 
автокрановщик, 
слесарь по сборке сель
хозмашин, 
траитористы, 
шоферы.
Обращаться: г. Волго

донск, нос. Шлюзы, торго
вая база «Сельхозтехника» 
или к уполномоченному от
дела по труду, г. Волго
донск, ул. Советская, 2 .

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ 

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
«ВОЛГОДОНСК- , 

ЭНЕРГОЖИЛСТРОИ»

ТРЕБУЮТСЯ
иа постоянную работу: 
нровелыцики 2 — 4 раз 

ряда (средняя зарплата 
220— 250 рублей в ме
сяц),

маляры 2 — 4 разряда 
(средняя зарплата 160 —
1 НО рублей), 

плиточники -мозаичники
2 — 4 разряда (средняя 
зарплата 200— 220 руб
лей в месяц).

За справками обращать
ся ио адресу: 

ул. Степная, 14. отдел 
кадров СУОР-3 или к 
уполномоченному отдела 
по труду по адресу: г. Вол 
годонс*. ул. Советская. 2.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
СТАНЦИИ

ВОЛГОДОНСКАЯ
иа постоянную работу’

ТРЕБУЮТСЯ:
помощники составителей 
поездов, оклад 150— 176 
руб.,
стрелочники,, оклад 120 
—  130 руб., 
приамосдатчиии, оклад 
90 руб.
Принятые на работу

пользуются льготами, уста
новленными для работников 
железнодорожного тран
спорта.

Обращаться к начальника 
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.

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

НАШ АДРЕС: 347340 
г. Волгодонск, уд. Совет 
ская, 32-34.

/  N '

I je i*  яыходы »о «гоним*. 
U * A j .  о  *  t j O O u i y ,  4 Типография'Л8 16 Ростовской) управлеш  аадтхьетв, адш раф ш .ж  книжно! торговли. ] Объем — 1 ус*, д. я. j Заказ 1698. Тираж 1-1161



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	06.21.1977_ 97(4021)
	последний лист 2015

