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СДАДИМ 109 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ Ж Ш Я  В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ!

Н а з в а н ы  л у ч ш и м и
На отделке дома № 8, что в юго-западном райо

не города, коллективы бригад, которыми руково
дят А. Шаповалов, И- Фомрнко, Г. Нестерова из 
управления строительства «Отделстрой», выполня
ют нормы выработки на 170— 180 процентов. Вы
сокая производительность достигается за счет ис
пользования средств малой механизации.

Именно эти бригады признаны лучшими по ито
гам социалистического соревнования за неделю. Им 
вручены ценные подарки.

С ИВАНОВА,
. начальник ОТиЗ УС «Отделстрой».

П Л А Н - З А К О Н
Заседание областного штаба

В первом полугодии волгодонцы должны ввести 
108 тысяч квадратных метров жилья. Как вы
полняется план? Разбору положения дел было по
священо внеочередное заседание областного шта 
ба- Вел заседание председа1ель облисполкома 
Н. М- Иваиицкин-

Штаб заслушал руково
дителей ведущих подраз
делений треста «Вплго- 
донскэнергострой», соору
жающих жилье. Отмече
но, что в целом строи
тельство домов ведется 
удовлетворительно. Одна
ко отдельные организации 
сдерживают темп строи
тельства. «Промстрой-2» 
н «Спецстрой» медленно 
ведут работы по проклад
ке инженерных сетей, 
особенно в пятом микро
районе. На стройке ощу
щается острая нехватка 
кирпича, гипсоплиты, щеб 
ня.

Штаб обязал заместите 
Ля управляющего трестом 
«BryjnwoHf-Ks н е  р г о- 
строй» Н. А Руденко,-

начальников «Пром-
строя-2» Н. II Рулев 
ского и «Спецстроя» В Г 
Сандомирского обеспе
чить ввод инженерных се
тей, в том числе магист
рального газопровода в 
предусмотренные планом 
сроки. . Руководителям 
стройки, а также объеди
нения «Ростовстроймате- 
риалы», Лиховского отде
ления железной дороги 
улучшить поставки строи-, 
тельных материалов, при
нять меры к сокращению 
простоев вагонов.

Штаб рассмотрел так
же перспективы выполне
ния плана строительства 
жилья на второе полуго
дие. „

Помощник бригадира плотников участка 
№ 1 СУ 31 «Главсевкавсл^оя» Михаил Рома
нович Беликов владеет несколькими строи
тельными профессиями, что позволяет ему ус
пешно справляться с заданиями. Вот уже во
семь лет М. Р Беликов строит жилые дома. 
Своим добросовестным трудом и чутким от
ношением к людям завоевал увая:енне в кол
лективе бригады, занятой на сооружении 
жилья.

На снимке: М. Р. БЕЛИКОВ.
Фото А. Тихоноза.

□

Помогают атоммашавцы
Не первый год помо

гают атоммашевцы 
строителям, работая с 
ними бок о бок на 
строительстве жилья. 
Однако в нынешнем 
году эту помощь от
личает горячая зчинте 
ресованность, орган изо 
занность, конкрет
ность.

Почти месяц по- 
ударному трудятся на 
пусковых объектах пер
вого полугодия — жи
лых домах и детском 
садике Л1» 53 — брига
ды рабочих производ
ства корпусного обору

дования производствен-

' ного объединения 
«Атоммаш», возглав
ляемые С. В. Халдыр- 
мянцем из цеха кор
пусного оборудования, 
С. И. Кравцовым из 
цеха нестандартизиро- 
ванного оборудования, 
А- П. Чернышевым из 
тер.мопрессового цеха, 
М С. Довгаль из цеха 
.ремонта технологиче
ского и подъемно
транспортного оборудо
вания, Н. А. Камарди- 
ным из цеха парогене
раторов, Н. П Удовин- 
ченковым из энергоце
ха.

Надо сказать, что

руководители строи
тельных организаций в 
этом году стремятся 
более эффективно ис
пользовать помощь за- 
водчан. Значительно 
сократились их простои 
из - за неорганизован
ности, отсутствия инст
рументов. Кстати, мы 
помогли строителям в 
обеспечении некоторым 
инструменте»!. часть 
которого изготовили 
своими руками. Дело
вые контакты с первых- 
дней установились у 
руководства ПКО с на
чальниками ОМУ-1 и 

СМУ-3 II. Г- Овчинни

ковым и С. У- Изгут- 
диновым.

Атоммаш°вцы участ
вуют в субботниках на 
объектах- жилья. В 
трех субботниках уже 
приняло участие более 
200 человек.

Ускорение строитель 
ства жилья, объектов 
соцкультбыта — наша 
общая забота. Рабочие 
ПКО обратились ко 
всем заводчанам с при
зывом внести свой кон 
кретный вклад в реше
ние этих задач.

Л. НИКОЛАЕВ, 
бригадир елесарей- 

сборщиков Ц К О , 
руководитель 

группы заволчян, 
работающих в ДСК.

■  „ВП“ на ударных: школа №  12

БОЛЬШЕ ДВУХ НОРМ
за смену выполнили монтажники Юрия Тумайкина 
на строительстве, двенадцатой школы в юго-запад
ном районе нашего города.

СМУ-10 УС «Жилстрой».Приятно отметить, что 
за последнее время на 
этом объекте значитель
но активизирована работа 
всех звеньев. Так, напри, 
мер, доставлен третий 
кран и приступили к мои 
тажу плит перекрытий 
второго этажа на зальном 
корпусе.

Наличие сборного же
лезобетона позволило за 
смену смонтировать более 
сорока кубических мет
ров каркаса здания. Та
ких рекордов на школе 
пока не бывало. Звено из 
семи человек сделало ог
ромный объем. Всего же 
бригада за две смены 
выполнила 81 подъем, то 
есть смонтировано восемь 
с лишним десятков дета
лей. При норме 3,2 тыся
чи рублей освоено семь 
тысяч триста рублей. Та
ким образом, выработка 
на человека составила бо 
лее 690 рублей в смену.

Этот факт убедительно 
свидетельствует о боль
ших возможностях монтаж
ников четвертого участка

_Что же способствовало 
успеху?

Бригадир Юрий Бори
сович Тумайкин ответил 
так:

— Нам полностью за
везли сборный желео бе
тон. Безаварийная рабо
та крана и .трудовой 
подъем, а также четко ор
ганизованная работа дис
петчерской службы и 
транспорта — глазные 
факторы успеха- Такой 
выработки у нас еще не 
бывало. Сейчас у нас под
готовлены десятитонные 
плиты для перекрытия 
второго этажа зал ' !юго 
корпуса. Спаренными ра
нами мы намерены вы
полнить эту работу за 
две-три смены.

В смены, когда было 
выполнено более двух 
норм, особенно х рошо 
трудились Николай Каган, 
Александр Навозоп, Гей
нз дин Секретенко, Влади
мир Лазорик, Геннадий 
Король.

А. КАЛАБУХОВ.

В ы со к и й  р е з у л ь т а т
Наивысшую выработку’ не Q.43, что составляет 

:Ю итогам прошедшей не-1 свыше двухсот процен-
дели на устройстве под
земных тоннелей корпу
са № 6 показала бригада 
монтажников из СМУ-16

тов.
Этого высокого резуль

тата бригада добилась за 
счет слаженной работы

Заводстроя», которой ру всех ее звеньев, 
ководит В. В. Денисюк. В. АБДРАХМАНОВА, 
Она подняла вырабги-ку старший инженер
на о-тного рабочего до ОТиЗ СМУ - 16
0,87 кубометра при пла- «Заводстроя».

Г ород—селу ------ -----------
В ы х о д  —  массовы й:

ЗАКОНЧЕНА ПЕРВАЯ ПРОПОЛКА ОВОЩЕЙ НА 
ПОЛЯХ ПОДШЕФНОГО ХОЗЯЙСТВА —  ОВОЩЕ- 
СОВХОЗА «ВОЛГОДОНСКОЙ». 23 ГЕКТАРА Б А К Л А 
Ж АНОВ, 26 ГЕКТАРОВ ПОМИДОРОВ, 10 ГЕКТАРОВ 
ОГУРЦОВ, СТОЛЬКО Ж Е  ПЕРЦА 20 ГЕКТАРОВ 
ЛУКА О ЧИ Щ ЕН Ы  ОТ СОРНЯКОЁ.

ОРГАНИЗОВАННО ТРУДИЛИСЬ КОЛЛЕКТИВЫ 
ЦЕХОВ № №  10, 4, 5, ПСЖК. ЕЖЕДНЕВНО, НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ИЮНЯ, НА ПОЛЯХ РАБОТАЛО ОТ 

130 ДО 200 РАБОТНИКОВ ВХЗ. В. ЗОРНИНА.

Крепим дело мира
Солнечным утром в юго - западном рай

оне на стройплощадке 9-этажного жилого дома 
№ 8, где работает коллектив СМУ-11 «Отделе! роя», 
состоялся митинг, посвященный европейской соли
дарности за мир и безопасность-

Нина Васильевна зачи-Благодаря мудрой поли
тике партии и правитель
ства 35 лет советские лю
ди не знают горя и траге
дии войны. Победа над 
фашистской Германией 
упрочила международное 
положение первой в мире 
социалистической держа
вы, принесла освобожде
ние и счастье народам мно 
гих стран. Об этом гово
рил, открывая митинг 
строителей. заместитель 
секретаря парткома УС 
«Отделстрой» И. Г- Мн 
цай.

Он пожелал собравшим 
ся счастливой мирной 
жизни и новых трудовых 
успехов на благо Родины-

С приветственным сло
вом выступили секретарь 
комитета ВЛКСМ СМУ-11 
А. С.ебро и бригадир шту
катуров - маляров Н. В. 
Буцына. Они говорили о 
том, что строители реши
ли отработать одну трудо 
вую cvphv н перечислить 
заработанные деньги в 
Фонд мира.

тала обращение ко всем 
труженикам «Волгодонск- 
энергостроя» и завода 
«Атоммаш» с предложени 
ем по-ударному, по-боево- 
му потрудиться на своих 
рабочих участках и зара
ботную плату внести в 
Фонд мира.

Рабочие единодушно 
приняли обращение и 
здесь же, на митинге, ре
шили работать субботний 
день на строительстве жи
лого дома до 18 часов.

Бригада Буцыной яв 
ляется одним из лучших 
коллективов стройки. В 
ее состав включена уча
стница героического Луц- 
кого подполья, погибшая 
в период Великой Отече
ственной войны, Паша Са
вельева.

В j o t  субботний день  
выработка отделочников  
значительно превысила  
норму-

Г. ГВОЗДЕВ, 
мастер СМУ-11
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Плюсы и минусы 
идеологической работы

«  -As w # - ■Mb-
Более года прошло со дня принятия постановле

ния ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеоло
гической, политико-воспитательной работы». Зада
е м  городской партийной организаций по выполне
нию этого постановления был посвящен четвертый 
Пленум горкома КПСС На вопросы нашего коррес
пондента о ходе выполнения постановления IV пле
нума горкома партии oieenaei секретарь ГК КПСС 
Т. Г. ПЕРСИДСКИИ.

$ — Что изменилось в
идеологи веской, политики 
воспитательной работе со
времени выхода постанов 
дёяия ЦК КПСС и после 
четвертого пленума гор
кома партии?

Ответ. Отделы город 
йкого комшета КПСС, 
большинство партийных 
организаций города «он 
кретнее стали подходить 
к решению проблем по 
лит^ческого, трудового и 
нравственного воспитания 
.трудящихся, шире исполь 
Аовать как традиционные, 
так и новые формы и 
методы эффективного воз 
действия на воспитатель
ный процесс, больше вни
мания уделять координа
ции идеологической рабо
ты. Например, бюро горкс^ 
м а . КПСС обсудило и об
общило опыт работы агита 
тора СМУ 8 УС «Пром- 
строй-1» коммуниста В. В.
Деркача, опыт проведения 
идеологических совеща
ний на ВОЭЗе, опыт поли- 
тико - воспитательной ра
боты в общежитии №  1 
.«Атоммаша» и т. д.

Постоянное внимание, 
вопросам идеологической, 
политике - воспитатель- 

. кой работы, поиску новых 
.' ее форм уделяют партий 
; ньге организации опчтно- 

экспери.уентального, хи
мического заводов, лесо
перевалочного комбина
та, ряда цехов произве.-’- 
ственного объединения 
«Атоммаш», подразделе
ний треста «Волгодонск- 
энергострой», школ
■NW* 11, 10, 9, учрежде
ний здравоохранения, ор
ганизаций торговли и дру
гих.

Вместе с тем, в партор
ганизациях совхоза-заво
да «Заря», железнодо
рожной станции Волго
донская. мясокомбината,
«Главсеэкавстроя». СМП- 
635,- отдельных подразде
лений треста «Волгодонск 
»не&гострбй» и «Атом- 
маша» осуществление по
становлений П К КПСС к 
Четвертого пленума гор
кома партии везется без 
Пляжной инициативы, по
яска, воспитательная ра
бота ставится на второй 
план

— Большое внимание 
я ноетанов-'гнии IV пле- 
вгма ГК КПСС уделено 
идейно - политическому и 
экономическое обпазова- 
нню кадров. Что сделано 
пя истекший период в 
•тем направлении?

Ответ. Партийные орга 
нтаации улучшают ргуно- 

' щ цство системой партий
ной, ном'едамо.тьской и 
янонтчнческ&й учебы. Ка 
чествекно иэм мнилась
структура политического 
и экономического образо
вания трудящихся. Зи*-ш- 
тельио уменьшилось чис
ло  кяи%ль«тг» ноанпижол 
— 17 в 107ПЯ0 у ч ен о м , 
году вместо 40 — в гпзе-. 
ркт т ж  учебмом году. |дггских ко v e s t,  более 300
] i l  3 0  1 aoiDf ТННВЙКЯХ еЛк 1 а ги ч я гт п л  я  .1 5 0  д п л и ти .

микарах обучается более 
двух тысяч партийных, 
префе оюзны х, коме омол ь 
ских активистов. Около 
трех тысяч человек в 
школах основ марксизма- 
ленинизма изучают новый! 
курс «Учение, преобразу-, 
ющее мир?.

Значительно расшири
лась и качественно улуч
шена подготовка слу-шатв 
лей в университете марк
сизма ленинизма. В этом 
году состоялся первый вьь‘ 
пуск. 296 из 300 слуша 
телей университета успеш 
но сдали экзамены и по
лучили высшее политиче
ское образование-

— Какие формы мас
сово - политической ра
боты оказываются наибо
лее жизнеспособными и 
действенными?

Ответ. Р аз в месяц на 
предприятиях, в организа 
пнях обязательно прово
дится единый политдень- 
Хороший эффект дают 
проводимые вечера вопро
сов и ответов. Ощутимые 
результаты дают идеоло
гические планерки, прово
димые руководителями 
«Атоммаша», треста «Вол 
годонскэнерго с т р о й», 
опытно -» эксперименталь
ного завода, Йосточных 
электросетей и других.

К сожалению, в отдель
ных коллективах дейст
венность разных форм 
идеологической работы ос 
тавляет желать много 
лучшего. К примеру, что 
можно сказать о действен 
ности, если заключитель
ные занятия в системе по- 
"литпросвещения в тресте 
столовых, горбыткомбина- 
те, СМП-636,, ОРСе вод 
ников, в ряде строитель
ных организаций прошли 
на низком уровне. В 
строительных и других 
организациях имеют место 
срывы запланированных 
единых политдней, срывы 
и перекосы вечеров во
просов и ответов

-г- Известно, что обком 
КПСС н горком партии в 
на стоящее время особенно 
важное значение придают 
полтгтико - воспитатель
ной работе среди населе
ния по месту жительства. 
На этот счет приняты 
соответствующие постанов 
л е т и . Как вы оцениваете 
эту работу?

Ответ. Горком КПСС, 
партийные организации 
многое делают для того, 
чтобы массово-политиче
ская работа, проводимая 
в трудовых коллективах, 
находила свое продолже
ние в политико-воспита
тельной работе среди на
селения по месту житель
ства.

Сейчас в городе по ме
сту жительства работают 
15 постоянно д е й т о ю -  
т и х  агитпунктов, 25 чгит- 
дааощвдок, одна пг-*«явя 
и девять овязюпа-гтыг

ческнх информаторов. На 
базе опорных пунктов ра
ботают товарищеские су
ды, комсомольские опера
тивные отряды, депутат
ские группы, квартальные 
и домовые комитеты Осу
ществляется общая пр.)фи 
лактика, профилактика ра 
нее судимых, работа < 
неблагополучными семья 
ми, несовершеннолетними 
правонарушителями. При
нимаются меры, предотвра 
щения правонарушений, 
тунеядства, пьянства, ал
коголизма, хулиганства 

Определенная работа 
проводится в общежитиях 
города. Многое делается 
по благоустройству мик
рорайонов-

Однако в работе по ме
сту жительства имеется 
немало существенных 
недостатков. Партийны* 
организации еще недоста
точно проводят учет и 
внедрение предложений 
трудящихся, населения 
по' месту жительства по 
различным вопросам бы
та, организации произвол 
ства, воспитания членов 
коллективов. А это боль
шой резерв улучшения на 
строения населения, изу
чения и формирования 
общественного мнения. 
Парткомы «Волгодонск 
воде троя», совхоза-завода 
«Заря» постоянно срыва
ют культурно-массовые 
мероприятия на закреп
ленных агитплощадках 
Не отвечают эстетиче 
ckhjm требованиям агит- 
площадки, детские игро
вые комплексы микрорай 
онов МЛ* 12, 1, 4, 18 
(УС «Завод-строй», лесо 
комбината, химзавода, 
«Атоммаша»).

Безответственно отно
сятся к работе по месту 
жительства коммунисты 
тт. Штокало, Лаврентьев, 
Ковальский, секретари 
парткомов тт. Меда ков и 
.Павленко: возглавляемые 
ими микрорайоны по сей 
день не имеют агитпло- 
щадок, опорных пунктов 
охраны правопорядка.

Неблагополучное поло- 
жепие сложилось в обще 
житиях 8, 10. 20
27, 2. 17 треста «Волго- 
донскэнергострой». Мас
совые мероприятия п-рово 
дятся недостаточно, нет 
практической помощи со 
стороны микрорайонов 
Результат — наибольшее 
число правонарушений.

По итогам мая микро
районы № №  18, 19, 20 
«Атоммаша* эаняли пос
ледние места по благо
устройству.

Приведенные Факты сви 
детельетвуют о слабой, 
требовательности партко-'  
мов «Атоммаша», лесо
комбината, химического 
завода, треста «Волго- 
донскзн-аргострой», кото
рые не спрос-или со всей 
строгостью с коммунистов 
за выполнение постанов
ления горкома КПСС-

Вызывает удовлетворе
ние тот факт, что в те
кущем году сократилась 
преступность в городе. Но 
успокаиваться этим нель
зя. Задача коммунистов, 
трудовых коллективов, 
микросоветов и других об 
щественных формирова
ний — удвоить,’ утроить 
усилия .по борьбе г. пьян 
стэсм, тунеядством и с 
другими &нтяоб?:сес'гвен- 
ш н  ариидеш ям я.

28 лет работает на 
стройках города брига
дир каменщиков из 
СУ-31 «Главсевкав- 
строя» коммунист В. Ф. 
КИЧИК (на снимке). 
Бригада, которую он 
возглавляет, является 
самой стабильной в уп
равлении- В годовом 
социалистическом со
ревновании она 7 —9 
месяцев из 12 выходит 
победителем по управ
лению-

Фото А Тихонова

© Работа по месту жительства

ВНИМАНИЕ ПОДРОСТКАМ

•  Вести
из парторганизации
Сверяясь 
с Уставом

На партийном собра 
иии lio^u о донского фи
лиала Всесоюзного 
проектного конструк- 
торско - технологиче
ски и института «Атом 
котломаш». обсуждена 
практика -выполнения 
коммунистами партий
ных и общественных 
поручений.

В докладе секретаря 
партбюро В- Ф. Сердюка 
подчеркнуто то воспнтую 
щео влияние, которое ока 
зывают на молодых пар 
тийцев коммунисты с боль 
шим стажем, руководите 
ли филиала и выборных 
общественных организа
ций

В их числе директор 
филиала ВПКТИ «Атом- 
котломаш» В. Н. Косте- 
нич, который является 
членом партбюро, депута 
том горсовета, председате 
лем совета микрорайона 
№  16 и председателем 
правления городского об 
щества «Знание», а так 
жз старший инженер
A. И. Карандашев, на 
чадьяин отдела кадров
B. Д. Омельченно. конст
руктор Н. Е. Желобок, ин 
женер Л. И. Каримова, 
которые добросовестно вы 
пол-няют постоянные и ра
зовые партийные и об
щественные поручения.

В то же восмя паптбто 
ро не добилось высокой 
активности, сознательно
сти от всех коммунистов 
партийной организации.

В докладе и выступле
ниях критиковались коль 
мунисты водитель Ю. В 
тТолтЦолый. слеса.оь
C. Г. Бойко И некоторые 
дрггче.

Откровенный разговор 
яп^тарил каждого члена 
КПСС еще раз с в е о ^ ь  
свое отчотпркне к
НЬ̂ М TT0'-'1.rT,nTfM<?M. Р~ Л'-'ТР 
ц fprv-v^urft п-пг̂ ттг»'Э'’Тт:1Н

унем Устав*
КПСС-

тт ТТТ1’Т»Т-ТТРТ?
зам

даитймпп.

У школьников и подро
стков свободного времени 
по сравнению со взрослы
ми, как правило, намно
го больше. Часть его они 
проводят на улице.

Кое-кто из них сбивает
ся на бесцельное озорст
во, попадает под влияние 
антиобщественных элемен 
тов. А там недалеко и до 
правонарушений/

Совет микрорайона 
№  11 большое внимание 
уделяет работе с трудны; 
ми подростками. Познако
мились с несовершенно
летними, состоящими на 
учете в детской комнате 
милиции. Установили тес 
ный контакт с админист
рацией школы JN& 16.

В нашем микрорайоне 
на учете состоит 28 ре
бят. Секция по профилак 
тике и предупреждению 
правонарушений совмест
но с педсоветом школы 
составила перспективный 
план работы с детьми по 
месту жительства.

Разработаны основные 
направления: создание
клубов по интересам, за
крепление за подростка
ми, стоящими на учете в 
детской комнате милиции 
общественных воспитате
лей, проведение спортив
ных мероприятий, созда
ние клубов технического 
творчества, шефство клас
сов над домами в своем 
микрорайоне, встречи с 
интересными людьми, по- 
исковая работа: «От «Ав 
роры» —до «Атоммаша»

С начала года совет
микрорайона провел четы 
ре заседания, где одним 
из основных был вопрос о 
воспитательной работе 
среди подростков.

На заседание приглаша
лись трудновоспитуемые 
вместе со своими родите
лями- Об их успеваемо 
ти и поведении информи

ровали классные руково
дители и преподаватели 
школы.

Потом заслушивался 
ученик. Совету хотелось 
узнать, что же мешает 
ему нормально учиться и 
хорошо себя вести? Заслу 
шивали родителей о том, 
как они занимаются вос
питанием детей, какие 
меры примут они для то
го, чтобы подросток ис
правился.

Из этих бесед выясни
лось, что многие семьи
жизут обеспеченно и при 
этом совершенно ке зани
маются . ̂ воспитанием сво-.

их детей. Отмечались не
достатки и в работе клас
сных руководителей-

Сейчас за каждым клас 
сом закреплены шефству
ющие бригады и за каж
дым трудновоспитуемым 
— наставник. На опорном 
пункте составлен график 
их посещения.

Вечерами проводятся'-!» 
рейды по домам. Замеча
ния и-предложения зано
сятся- в Журнал по работе 
й детьми';

Некоторые ребята пос
ле :наших: бесед стали по
сещать спортивные секции 
и кружки. Чувствуя кон
троль со стороны общест 
венности, родители боль
ше уделяют внимания 
своим детя.м.

Делается немало. И
все-таки в работе с деть
ми и молодежью еще ве
лики возможности для 
творческих поисков, для 
инициативы, которые ис
пользуются далеко не пол 
ноегью- w

В школе № 16 работа-;.
ют различные кружкиЛ* 
Недавно открыли тир- Но' 
все это не удовлетворяет 
потребности ребят, особен 
но старшего возраста.

Решили открыть клуб 
технического творчества, 
куда совместно с препо
давателями школы, обще
ственными организация
ми постараемся привлечь 
как можно больше ребят.

Еще слабо влияние ком
сомола, хотя существует 
много форм объединения 
молодежи по интересам.
Во время проведения 
праздников, тематических 
вечеров стараемся прив
лечь ребят для участия в 
этих мероприятиях. Про
водим встречи с ветера
нами партии, труда, уча
стниками Великой Отече
ственной войны.

С наступлением кани
кул на нас ложится боль
шая забота о детях, Соз
дали пионерский, свод
ный отряд школы X? 16. 
Для работы с детьми в 
летний период привлечем 
студенческие строитель-’ 
иые отряды. ; j

Наше управление стро. 
ительства «Промстрой-2»* 
сделает все. чтобы подро
сткам жилось з микрорай 
оне интересно, чтобы каж
дый из них выбрал пра
вильный путь в жизни.

в. по бед  т т с к и и ,  
секр<4?.*рь совета 

микрдвэйойа №  11.

г
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ДОСРИШ ШПГГРОИН— ДОСРОЧНО ОСВОИМ!

Анна Григорьевна Бирюкова работает шту
катуром в бригаде С. Г- Петрашовон из СУ-31 
«Главсевкавстроя» уже десять лет. Опытный 
специалист, она постоянно передает свой бо
гатый опыт молодежи.

Работая рядом с А. Г. Бирюковой, М. А. 
Обгольд отлично освоила профессию штукату
ра и теперь нн в чем не уступает своему на
ставнику.

На снимке: М. А. ОБГ ОЛЬЦ и А. Г- БИ
РЮ КОВА

Фото А. Тихонова*

■ [I 30-летию  В олгодонсна

Н а конкурс  Пословица
не зря молвится

Не жить одним днем
ТРЕСТ «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ» УПУ. 

СКАЕТ СРОКИ СООРУЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ 
И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
ПРОГРАММЫ ЭТОГО ГОДА.

ВСЕЙ 
СИЛАМИ

■ Общежнтм >« 25  —
пусковой объект полу
годия. О том, как рабо
тают здесь коллективы, 
рассказывает бригадир 
комплексной бригады 
СМУ-3 домостроитель
ного комбината треста 
«Волгодонскэне p r o -  
строй» А. М. ТУГА 
НОВ:

— Строительство об 
щежития неоправданно за 
тянулось. Объект плохо 
снабжался конструкциями 
и материалами. Не хвата 
ло приспособлений и ин
струмента. Допускались 
частые простои техники 
из-за несвоевременного ре
монта. Наша бригада вме
сто 120 тысяч рублей ос
ваивала в месяц в сред 
нем 40 тысяч рублей 
Монтаж здания растянул 
ся на полтора рода. Все 
это я объясняю недостат 
ками в организации тру 
Да и производства как в 
СМУ, так и бывшем 
'ДСК-7, которому наше 
управление принадлежало

Последнее время поло
жение несколько улучши
лось. Сейчас объект при
ковал к себе внимание 
руководителей. Ведь он 
должен быть сдан в пер
вом полугодии- Сюда при
сланы хорошие : бригады 
разных строительных про 
фессий. . . . -  :

Коллективы • -работают 
на совесть, круглосуточ
но. Соревнуясь за нан- 
высшие показатели в ра 
боте, часто выходит побе
дителем по итогам дня 
бригада отделочников 
Н. Гарган. По-ударному 
трудится коллектив лино 
леумщик-ов во главе с 
В. Вредун. Высокое мас
терство демонстрирует 
бригада плиточников поп 
руководством А. Касатки
на.

Понятно, не остается в 
стороне от решения об 

V щей задачи и наша брига
да. Хотя мы в основном 
завершили свою работу, 
коллектив как генподряд
чик оказывает помощь 
сантехникам, ш тукату
рам: мы прокладываем
трубы канализации, дос
тавляем на этажи раствор, 
разгружаем .столярку.

Доводим до кондиции и 
свое дело: ведем монтаж 
козырьков здания, ограж 
дения лестничных площа
док, клапанов мусоропро
вода.

Не ж алея сил, трудятся 
у  нас сварщик Георгий 
Ш ипицыя, монтажники 
Виктор Бусыгин и Виктор 
Кнышов, стропальщик 
Анатолий Мельников-

Сейчас перед нами сто
ят  основная задача: наря-' 
ду с отделкой здания по- 

■ скорее предоставить
фронт работ благоустрои
телям. Поэтому ускорен
но ведется разборка кра
нов и демонтаж подкрано
вых путей.

Все живут одной 
мыслью: сдать объект к 
1 июля, выполнить полу
годовое. задание- И, ду
маю, это нам удастся.

Настораживает только 
одно обстоятельство: нет 
проектных лиФтов. Во
прос с их поставками ру
ководители ДСК должны 
решать более оперативно. 
Иначе ввод многоэтажного 
здания может оказаться 
бод угрозой сры за.

В тесном 
контакте
В ответ яа призыв 

строителей и эк сп л у ата  
цнонников «Атоммаша» 
«Досрочно построим — 
досрочно освоим!» кол
лектив промторга при
нял повышенные соци
алистические обязатель 
С,тва и работает под де
визом: «Ударным объ
ектам — отличное об
служивание!».

В одном из пунктов 
обязательств записано: 
продать строителям и 
эксплуатационник а м 
«Атоммаша» в 1980 
году товаров на 55 мил 
лионов рублей, то есть 
на 500 тысяч рублей 
свеох плана.

Чтобы выполнить 
это обязательство, ра
ботники промторга при 
лагают немало усилий. 
Организована торговля 
по заказам  строителей 
и эксцлуатационников 
«Атоммаша».

Ежедневно продает 
товары строителям и 
заводчанам бригада вы 
ездной торговли мага
зина №  1- Руководит 
ею кандидат в члены 
КПСС, ударник комму 
нистического труда Га 
ли'на М и хай лова Бо
родина.

Бригада выездной 
торговли обслуживает 
35 организаций треста 
«Волгодонскэне р г о -  
строй»- Она заключи
ла договор содружест
ва с каменщиками 
СМУ 9. Строители по
могают продавцам в 
изготовлении стелла
жей, обеспечивают
транспортом для выво
за товара.

Коллектив бригады 
выездной торговли не
однократно выходил 
победителем при под
ведении итогов соревно 
вання. К 110-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина он вы
полнил пятилетний 
план. Большая заслуга 
в этом заместителя за
ведующей бригады 
М. ' Ф. Лаптевой, про
давцов Т. И. Игнат- 
ченко, В. С. Егоровой, 
р . В. Лохмановой, 
Н- И. Хрущевой.

Н. ЯГЕЛЛО, 
председатель 

объединенного 
, комитета 

профсоюза.

В автотран спортно м  
производственном  объе
д ин е н и и  треста «Волго- 
д онскэн ергострой »  м ного  
рабочего  времени те р я 
ется при вы плате  зар
платы . На все объедине
ние —  одна касса . Л

Сейчас коллективы стро 
ительных организаций со
средоточили- основные си
лы на сдаче 109 тысяч 
квадратных метров жилья 
к 1 июля. И это, конеч
но, правильно. Но, забо
тясь о вводе пусковых до
мов первого, полугодия, 
нельзя забывать и о всей 
годовой программе. М еж -, 
ду тем, на стройке есть 
организации, которые жи
вут одним днем.

Вот, к примеру, СМУ-1 
домостроительного комби
ната- В квартале «А* но
вого города в этом году 
оно должно ввести 81-й и 
82-й дома и на 80 процен
тов построить 88-й дом. 
Между тем, на месте пер
вого дома сегодня лишь 
котлован, а к 'сооружению 
двух других СМУ вообще 
еще не приступало. Цикл 
возведения этих домов со
ставляет 10 месяцев. А до 
конца года осталось го
раздо меньше времени-

В четвертом микрорай
оне на домах Ж №  120, 
121, 122, которые это же 
СМУ должно построить 
в текущем году наполови
ну .тоже совершенно не 
ведутся работы.

В текущем году долж
но начаться и строитель
ство домов Ni 163 и 
№  164 пятого микрорайо
на- Но на сегодня даже 
неизвестно, кто их будет 
строить — трест «Вол- 
годонскэнергострой» не 
определил еще генподряд 
чика. Поэтому заказчик 
— производственное объ
единение «Атоммаш» — 
не может даже открыть 
финансирование сооруже
ния этих объектов.

Конечно, никто не го
ворит, что надо везде оди

I ведь работает здесь бо
лее Двух ты ся ч  человек. 
Целый день у  нассы 
давка, весь га р а ж  за п р у
ж ен  м аш инам и.

А  разве нельзя выда
вать зарплату •  автоко
л о н н а х , на знач ив  для

наково интенсивно вести 
работу. Пусковым домам
— основное внимание. 
Но не надо забывать о 
другом: о том, что лето
— самое благоприятное 
время для строительства 
нулевых циклов зданий и 
прокладки инженерных 
сетей. Оно благоприятно, 
как в отношении темпов 
производства работ, так и 
обеспечения их высокого 
качества. Не сделай кот
лованы сейчас, осенью их 
будет заливать водой, а 
зимой промерзнет грунт. 
Это повлечет за собой 
дополнительные затраты, 
срыв сроков ввода объек
тов. Так было уже не раз.

Заместителю управляю 
щего трестом «Волгодонск 
энергосгрой» по жилью и 
соцкультбыту Н. А. Ру
денко, главному инжене
ру треста Е. А Баженову 
надо как можно быстрее 
определить производителя 
работ на строительстве 
домов, внесенных в ти
тульный список объектов 
этого года, а начальнику 
СМУ-1 домостроительно
го комбината П. Г- Ов
чинникову потребовать от 
своих субподрядчиков на
чать земляные работы, а 
также приступить к уст
ройству фундаментов и нн 
женерных сетей.

Чтобы не получилось, 
как у той стрекозы, кото
рая «лето красное пропе
ла...».

А. РОМАНИШИНА,
начальник бюро

технадзора по жилью 
жилУКСа 

производственного 
объединения 
«Атоммаш».

•того кассиров? Тогда 
бы  не п р иш л ось  водите
лям те р я ть  •  дни полу
че к и  авансов целые сме 
ны,

Р. БАБЕКО, 
шофер ATX-2 

автотранспортного 
производствен ного 

объединения.

1—1 АЧАЛО строительств 
* * ва Волгодонска бы

ло очень трудным. Хотя 
экспоселон — так его на
зывали в первые годы 
строительства — был рас
считан всего ва 3,5 тыся
чи жителей, его по проек
ту должны были строить 
в полном объеме. Это зна 
чит, надо было возводить 
и клуб, и столовую. и 
больницу (правда, всего 
на 25 коек), и магазины, 
и гостиницы, т. е. все, что 
нужно для нормальной 
жизни людей.

А для доставки строй
материалов не было еще 
подъездных путей. Прав
да, железная дорога и со 
стороны Куберле, в со 
стороны ■ Морозовска ус
пешно строилась, но вре
мя-то шло.-.

Было решено в течение 
зимы в У стьБы стрян- 
ском карьере заготовить 
как можно больше буто
вого камня и, испельзуя 
весенний паводок на До
ну, завезти его н буду 
щему поселку и начать 
его строительство. Весь 
берег Дона, где сейчас 
располагаются базы отды
ха химзавода, лесокомби
ната, был завален камнем, 
его завезли не одну сот
ню тысяч кубов-

Не зря пословица мол
вится, что начало — по
ловина дела. Когда просох 
ли дороги, началась под
возка камня. И вот из это
го камня — рваного, раз
ного по форме и разме
рам, начали возводить 
коттеджи по улице Волго
донской, а затем и двух
этажные дома по переул
ку Пушкина. Они служат 
людям и до сих пор, а 
сам этот уголок города 
разительно отличается от 
других, как бы напоми
ная сегодняшнему Волго
донску о том, каким было 
его начало.

И СТОРИЯ развития 
строительства Вол

годонска является свое
образным музеем разви
тия строительной техники 
в стране.

Я уже сказал, что стро
ительство было трудным, 
и это не только из-за 
отсутствия материалов, 
подвозки их на большие 
расстояния. Их грузили 
на машины вручную. Эк
скаваторы были заняты 
на работах по сооружению 
гидроузла.

Сегодня у нас, по сути 
дела, нет такой строитель 
ной специальности — зем
лекоп. Тогда это была 
одна из основных. Ведь 
под ленточные фундамен
ты домов и хозяйственные 
постройки нужно было 
вручную разработать не 
одну тысячу кубометров 
земли. В июне 1950 года 
и началось рытье земли 
под фундаменты- На этих 
работах было занято око
л о , 10 бригад. А в июле, 
совершенно в будничной 
обстановке, заложили пер
вые восемь фундаментов 
для жилых домов.

Было трудно еще и по
тому. что раствор у каж 
дого дома готовился пруч 
ную, путем перелопачива
ния песка я цемента- Ьак 
тогда называли «гаппеча- 
ли» раствор. Было трудно 
и потому, что верт»***ь- 
ного транспорта дл® по
дачи материалов не было. 
Это тоже делалось во уч - 
ную. Потом уж* появи
лись кчаны «!1:*сДер» и 
тр* ч'■портеры.

В жилищном строктель«

стве. еще не применялся 
сборныз железобетон. Все 
аеретородня в первых жи
лых зданиях сделаны из 
деревлняных пштс-s, пере
крытия также делались 
нз деревянных щитов на
ката. На каждом доме бы
ло очень много плотниц
ких работ. Да и столярка 
изготовлялась на месте 
(ее выполнял ДОЗ — де
ревообрабатывающий • за
вод, родившийся на пол
года раньше города). Де
ревянные перегорадкл н 
перекрытия создавали 
большой объем штукатур
ных Работ. Каждый дом 
требовал очень больших 
трудозатрат. На подвозке 
раствора, а он подвозился 
на лошадях {грабарки а  
парные подводы), занято 
было около сотнн лоша
дей. Вот воэтому темпы 
строительства были невы* 
сокке, з год сдавалось не 
белее 3500 квадратных 
метров жилья*

Но, несмотря ва трудно 
ста, первые восемь коттед 
же* были закончены стро 
чтельсгвом к концу 1950  
года, а 15 января 1951 
года в поселке появились 
первые жители. !

А  еще через месяц —' 
3 марта 1951 года родил
ся первый волгодонец.- 
И я был Коля Щетинин, 
родители которого работа
ли строителями б-го райо
на* 4

С появлением в Волго. 
долске башенных мало
мощных кранов было на
чато строительство трех- 
я четырехэтажных домов. 
И только с 1960 года ста
ли строить пятиэтажные 
дома. I f  “
Г1 ОЛУЧИВ имя, ‘город 
* * начал развивать
ся зна ч и т е л  V  н о 
быстрее. Но для;' его 
развития нужвы была 
люда, прежде всего Устро
ители, которые почти все! 
уехали на строительство 
Куйбышевского, Сталин
градского. Горьковского 
гидроузлов, в Тахио-Таш. 
Практически оставшемуся 
здесь небольшому коллеК 
тиву пришлось создавать 
почти новую строительную 
организацию. \

Опорой для организа
ции стройки стала люди* 
поверившие в перспектн* 
вы развития города, В 
нормальную организацию 
строительства. Имея вы
сокие профессиональные 
разряды по различным 
строительным специаль
ностям, каждый вокруг 
себя создавал первые стро 
ительные бригады.

Так, Г. К. Казарцев я
В. В. Литвив — арматур
щики высокого класса —* 
создали арматурные ма
стерские и пад своим руч 
ководством обеспечили 
выполнение работ по стро 
ительству первого в Вол
годонске высотного здания
— башни и снлосов эле
ватора- Работу каменщи
ков возглавили опытные^ 
окончившие училища 
А. И. Попов, Е- П. Аку
лов, Л. Н. Поляков. Ра
боту плотяик&в-столяров
— П. А. Гринюк, штука
туров — П. В. Трубачев, 
прибывший со строитель- 
с" за Оелокалитвииского' 
мр*ч лл урги чес кого завода. 
Мяготае рэ них и по сих 
пор активно оаботают —  
строят «Атоммаш»,

Г. ШПАЧЕИКО-

Зам. редактооа 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

Каждой минуте—рабочий счет!

Очереди у кассы



Вторн«к, 24 ию н я
15.3* — Ф вльи — де

тям. «Теня старого зам 
ка». 1<* н 2 -я  серии. 
1вЛ0 — «Дела москов
ское* комсомоле >. 17.15
—: «Те»ест»дио1‘». 17.45
— К 60-лет*ю образова
ния Чувашской АССР.
18.00 — <Я. лшблю эту 
землю». Передача 2-я.
18.25 — «Ьолгород».
Пре«л.«р* док м«нта .ьно- 
го фильма f'Oc’ OtcKoro 
тс4«знд*н*я. Ik <5 — «Се 
гам.»я я 19.00 —
День Дона. 1«Н5 — «Н» 
экр«ие — 1с:1нок»м»д«я». 
«Весна». 21.00 -■ «»ре- 
мя». 21.45 —  М. Горь
кий. «В. И. Ленин». Ф раг 
м»нты очерка читает на
родный артист СССР. 
Ю, Яковлев.

Среда, 25 ию ня
18.10 — «Чело»»« и 

земля». 18.30 — День До- 
н*. 18.4) — «Сегодня в 
мире». 19.00 — «У земля 
ков V. Шолохова». Теле
визионный очерк. 19.20
— В. Розо». — «Перед 
ужином». Премьера теле-

СМОТРИТЕ НА Т Е ЛЕ ЭКРА НАХ
визнонпого спектакля.
21.00 — « Время». 21.45
— «М узыкальная жизнь». 
Теловнзио;мый. журнал.
123.00 — «Сегодня в ми- 
ре».

Чег«»рг, 2* июня
9.15 — В. (030J. «Пе

ред ужином*. 'le;iri)H3K- 
онцын спектакль 15.-50
— Фильм — .-огн!<. «Те
ня ^ а л г о  чпмк» > 3-я и 
4 >: сери*. IGoO" — К
J .H O  r p o D аглашения не- 
аависилости М л .  глс:.а- 
ра Ко“ ::ерт апгнетмп Де
мократ» rccKo.i Республи
ки М.<дагпскяу. 17.30 — 
«Дтомммш»: пнданпя до
срочно!». 18.00 — «Теле- 
стоп». Сатирический жур 
нал Ростовского телеви
дения. 18.30 — День До
на. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 10 00 — Чемпио
нат СССР по футболу. 
«Арарат» — «Динамо* 
(Киев). Второй тайм.

20.00 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Спартак» 
(Москва) — «лубань» 
(Краснодар). 2-й таГ.м.
21.00 — «Ьр_мя». 21.3.5
— Вечер поэзии II. До- 
рпзо в концертной сту
дня Останкино.

Пятиицэ, 27 ию ня
9.05 — «Веселые стар

ты». 9.50 — «Очевидное
— невероятное». 17.30— 
«Ш ахматная школа». В 
передаче принимает уча
стие чемпион мира 
А. Карпов. 18.00 — «В
дельте Дона». Премьеоа 
документального фильма 
Ростовского телевидения. 
18.20 — «Готовность
№ 1». О работе парткома 
колхоза «Победа» Весе
ловского района в пери
од подготовки к  уборке 
урожая. 18.45 — «Сегод
ня в мире». 19 00 — День 
Дона. 19.30 — Говорят де 
путаты  Верховного Со

вета СССР. 19.45 — Худо 
ж ественный фильм «Еро- 
I сносец «Потемкин*. *
21.00 — «Время». 21.35 
— «Эрмитаж». Искусство 
Англии. 22.05 — «Сегод
ня в мире». 22.20 — «Ки
нопанорама».

СуСОота, 7.3 ию ня 
ВС£С01ЭЗНЬ’П Л1МЬ

ИЗс?КР(:Т4ТГЛЯ и 
t АЦНОНАЛИЗАТОРА
9.05 — «Выставка Бу- 

ратино». 0.35 — «Для 
вас, родители!». 1005 —
♦ Когда мы влюблены». 
Фильм • концерт. 10.20— 
«Движений без опасно
сти». 10.50 — «Круг чте- 
нич». 1135 — «Наш ад
рес — Сопетский Союз».
12.10 — Тираж «Спорт
лото*. 12.25 — «Это вы 
можете». 13.15 — «По ва

шим письмам». Музы
кальная программа к Все 
с о ю з н о м у  Дню изобрета
теля и рационализатора.

1-1.00 — «Эрмитаж». Ис
кусство Англии. 14.30— 
Новости. 14.45 — «Поли
тическая песня сегодня». 
Молодежная программа.
15.45 — Фильм — де
тям. «Тени старого зам 
ка». 5-я Серия. 16.25 — 
«Человек. Земля. Вселеи- 
ная>. 17.10 — «В мире 
животных». 18 10 — Бе
седа политического обо
зревателя 3. П. Бекетова.
18.40 — «Раз два. друж 
но». Мультфильм. 18.50
— «9-я студия». 19.50 •— 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Ключ». 1-я серия. 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Ключ». 2-я серия. 22.45
— «Вечерние мелодии».
23.25 — Новости.

Воскресенье, 29 ию ня 
ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ
9.00 — «Голоса и крас

ки». Фильм .  концерт.

9.30 « В у д и л ь т » .
- ю.ОО- —  «Слушу Совет
скому Союзу!». 11.00 — 
«Здоровье». 11.45 — «Уг> 
ранняя почтд». 12.20 ■—• 
«Наука и  техника». Ки
ножурнал. 12.30 — «Сель 
ский час».' 13.30 — «Му» 
зыкальный киоск». 14.00
— «Дни хирурга М иш к»  
иа». . Художественный 
фильм. 2-я серия. 15.0S
— «Города и люди». 15.35
— «Адреса молодых». К 
Дню советской молодежи.
16.40 — Песни А. Пахму
товой в И. Лученка же- 
полняст народный артист 
РСФСР И. Хобэоя. 17.00
— «Главы великой м а 
ги». Фильм в-й. «Вер
ность*. 18.00 — «Между
народная панорама».
19.45 —Программа МУЛЪТ 
фильмов. 19.15 — «На 
арене цирка». 20.00 —•  
«Клуб кинопутешествшй».
21.00 — «Время». 21.88
— «Фестивали... Конкур» 
сы... Концерты...», ..

Объявления
ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛ-ИАЛ НОВОЧЕРКАССКОГО 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ 

СЕРГО О РДЖ О Н И КИ ДЗЕ

проводит прием студентов
в 1980 г. по специальностям:
энергомашиностронгельного факультета (дчевчаи 

форма обучении}.
«Технология машиностроения, металлорежущие стан

ки и инструменты»,
«Оборудование и технология сварочного производ

ства»,
«Производство и монтаж оборудования атомных 

электростанций».
Прием заявлений с 20 июня по 31 июля. Вступнтель 

ные экзамены—с 1 по 20 августа.
Вечерне-заочного факультета: 
вечернего отделения
«-Технология машиностроения, металлорежущие стан 

ки и инструменты»,
«Оборудование и технология сварочного произ

водства».

Прием заявлений с 20 июня по 31 августа. Вступи
тельные экзамены:

• 1 поток с 20 августа;
II поток—с 1 по 10 сентября, 
заочного отделения
«Технология машиностроения, металлорежущие стан 

ки и инструменты»,
«Промышленное и гражданское строительство».
Прием заявлений до 31 августа. Вступительные эк

замены: 1 поток—с 1 июля, II поток — с 20 августа, 
III поток—с 1 по 10 сентября.

Приемная комиссия работает в здании филиала 
НПИ: г. Волгодонск, ул. Морская, 94, комната 214 
ежедневно с 9 00 до 19 00. За справками можно обра 
щаться по телефону: 2-52-32.

ВОЛГОДОНСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) 
СРЕДНЯЯ ОБШЕОВРАЗОВАТЕЛБНАЯ 

ШКОЛА № 3

объявляет набор учащихся
в 8 —9 — 10— 11 классы на 1980— 1981 учебный 

год.
Для поступления в школу необходимо предста

вить следующие документы: 
заявление на имя директора, 
документ об образовании, 
справку с места работы.
ДНИ ЗАНЯТИИ:
8 — 9-е классы — понедельник, с 8  часов';
10-е классы— вторник, с 8 часов;
11-е классы — среда, с 8 часов.

Четверг, пятница, суббота:
для работающих в 1 смену— с 18.00 до 22 30: 
для работающих во 2 смену— с 9.00 до 13 00.
В день занятий учащиеся освобождаются от рабо 

ты с сохранением 50 процентов заработной платы- 
Прием заявлений производится до 25 августа.
За всеми справками обращаться в канцелярию

Волгодонской вечерней (сменной) средней школы 
№  3 г- Волгодонск, ул. Ленина, 98, тел. 9 29-41.

ВОЛГОДОНСКОМУ МЯСОКОМБИНАТУ
требуются  иа постоянную работу:

начальник юридического бюро, оклад 14Q руб. 
лей;

старший инженер-строитель, оклад 125 руб
лен;

старший инженер-строитель по технадзору, оклад 
130 рублей.

За справками обращаться; в отдел кадров мясо
комбината, или к уполномоченному отдела по тру
ду, г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 6.

•  ВОЛГОДОНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ 
АВТОПРЕДКРИЯТИЕ

приглашает на постоянную работу:
токарей IV и V разрядов, оклад 160— 180 руб., 
слесарей по ремонту автомобилей, оклад 180— 

200 руб.,
слесарей по ремонту двигателей внутреннего сго

рания IV и V разрядов, оклад 160— 180 руб., 
слесарей по ремонту электрооборудования IV н V 

разрядов, оклад 160—200 руб.,
электриков-енловиков, оклад 130— 150 руб, 
слесарей по ремонту оборудования, оклад 120— 

140 руб.,
уборщиков производственных помещений, 
плотников IV я V разрядов, оклад 160— 180 

руб., 
кондукторов,
водителей I и II классов, оклад 2 0 0 —250 руб. 
За справками обращаться: в отдел кадров Волго

донского пассажирского автопредприятия или к 
уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ ВПКТИ 
«АТОМКОТЛОМАПЬ

на п ш о я н н у ю  р а б о т у  т р з б у ю т с я :
ведущий инженер по сварке, оклад 170— 175 

рублей,
ведущие конструкторы, оклад 185 рублей, 
конструкторы 1-й категории, оклад 165 — 170 

руб., „
конструкторы 2-й категории, оклад 155 рублен.
Жильё предоставляется в порядке очереди. Фи

лиал имеет базу отдыха на берегу р- Дон.
Обращаться: в отдел кадров филиала (Волго

донск, Степная, 16).  _ _

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ-2
на постоянную работу  требуются :

старший машинист котельного отделения, 
машинисты блочной системы управления агрега

тами (котел—турбина),
машинист • обходчик по котельному оборудова

нию,
машинист котлов (водогрейных), 
электрослесари по ремонту приборов теплового 

контроля и автоматики тепловых процессов,
слесари по ремонту оборудования котельных и 

машинных цехов, электрослесари, 
слесарь (дежурный), токари, 

фрезеровщик-строгальщик, 
сливщики-разливщики, 

вулканизаторщик-аккумуляторщик, 
грузчик-стропальщик.
Ж илая площадь предостазляется в порядке оче

редности.
Обращаться в отдел кадров ТЭЦ-2 или к улолно- 

номоченному отдела по ’ труду, г. Волгодонск, 
ул- 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ «ПУШИНКА»;
приглашает на работу!

швей,
вязальщиц изделий верхнего трикотажа и полот

на,
учениц вязальщиц изделий верхнего трикотажа 

и полотна
Обращаться: ул. Кадолина, 7, филиал «Пу

шинка».

ВОЛГОДОНСКОМУ Г0РМ 0Л ЗА В 0Д У

на постоянную работу требую тся:
инженер-механик гаража, 
слесари-наладчнки 4 —5 разряда, 
электрики 4 —5 разряда, 
штукатуры-маляры, 
зав. складом готовой продукция , 
грузчики склада готовой продукция, 
машинисты холодильных установок, 
машинисты котельной, 
слесари котельной, 

слесари-сантехники. ' , /

За справками обращаться в отдел кадров заво
да или к уполномоченному отдела по труду,.ул, 50  
лет СССР. 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРОДСКОМУ УЗЛУ связи
требуются!

почтальоны по доставке письменной корреспон-
денцни,

операторы почтовой связй, 
начальники отделений связи, 
инженеры электросвязи, 
техники ГТС,
линейные электромонтеры ГТС, 
почтальоны по доставке телеграмм, 
линейны# монтеры радиофикации, 
радиооператоры,
сантехники, столяры, маляры-штукатуры. 
Обращаться: ул. Ленина, 60, ВГУС, отдел кадров! 

или к уполномоченному отдела по труду, ул. 50' 
лет СССР, 6-

К СВЕДЕНИЮ АВТОМОТОЛЮБИТЕЛЕИ!
В Волгодонской горсовет ВДОАМ поступили
путевки для автомототуоистов

. на июль-август и сентябрь 1980 г. в следующие 
турбазы:

турбаза «Горизонт» — г. Геленджик, Краснодар
ского края,

турбаза «Волна» (12 км. от г. Туапсе), 
турбаза «Чайка» в пос. Лазаревское.
Стоимость путевок от 8  руб. 90  кои. до 80 руб. 
Обращаться по адресу: ул. Волгодонская, 24-а, 

в горсовет ВДОАМ.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПРОМТОРГУ

требуются
яа  постоянную работу
продавцы, столяр в ху

дожественную мастерскую 
торга.

Обращаться: пр. Стро
ителей, 43, отдел кадров 
промторга или к уполно
моченному отдела по тру
ду, ул. 50 лет СССР, 6.

МЕЖБОЛЬНИЧНОИ
АПТЕКЕ № 361

1 срочно требуются
яа постоянную работу!
санитарки.

За справками обращать.
ся в мешбольничную ап
теку № 361, по ул. Лёни
на, 95, или к уполномо
ченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 6.

волгодонскому
УЧАСТКУ

МЕХАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
срочно  т р е б у е т с я

старший бухгалтер на
правах главного бухгалте 
ра- Квартиры предоставля 
ются в порядке очереди.

Обращаться: ул- Хими
ков, 14, отдел кадров или 
к уполномоченному отда
ла по труду, ул. 50 лет 
лет СССР, 6.

Утерянный студенче
ский билет №  ЭВ 782796, 
выданный Волгодонским 
филиалом НПИ в 1978 
году на-имя Сишда Алек
сандра Ивановича, считать 
недействительным.

ВОЛГОДОНСКОМУ
МЯСОКОМБИНАТА

срочно требуются
на постоянную работа  
машинисты ком прессф  

ных установок, '
газоэлектросварщяжв* 
слесари-ремонтники, 
грузчики склада, 
плиточники.
За справками о6 р 0

щаться: в отдел кадрда 
мясокомбината или к уаом  
номоченному отдела м  
труду, ул. 5 0  M g  
СССР, 0.

СРСУ «ЗЕЛЕНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» -

с р о ч н о  т р е б у а т в а
бухгалтер (временно}. 
Обращаться: пер. Пещ

вомайский, 15, СРОД 
^Зеленое хозяйство».

ВОЛГОДОНСКОМУ/1
ГОРМОЛЗАВОДУ

яа постоянную работ»

срочно требуются
квалифицировав I  к  (  

слесари • наладчики.
Завод обеспечивав* 

жильем в течение года*
благоустроенными квартя 
рами —  в течение чепе* 
рех лет.

За справкам! обращая!
ся в отдел кадров вавода 
или к уполномоченному’ 
отдела по труду, ул. 5 9  
лет СССР, 6.

ВАШ АДРЕС: 
г, Воягох 
скан, 3 2 -34 .
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