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XXVI съезду  КПСС—достойную  встречу!

Досрочно пестроим- 
досрочно освоим!
Ударный
двухмесячник

Многотысячный кол
лектив рабочих, инженер 
но-техничсских рлботни- ! 
ков и служащ их треста j 
«Волгодонскэ н е р г  о- > 
строй», идя навстречу I 
своему профессиональ- I 
ному празднику — Дню 
строителя, принял по
вышенные обязатель
ства по досрочному соо
ружению и вводу про
мышленных объектов, 
жилья и соцкультбыта.

В частности, строители  
обязались ввести в строй 
действую щ их третий
энергоблок ТЭЦ-2 мощ
ностью сто ты сяч кило
ватт, сдать пуско-на- 
ладочные работы линии 
электродов и флюсов кор 
пуса N* б «Атоммаша»  
сдать под монтаж обору 
дования вторую очередь 
главного корпуса завода 
КПД-280, ввести в эксплу
атацию пусковые объ
екты., жилья.

Для реализациии на
меченного по инициативе 
передовых бригад на 
стройке объявлен удар
ный двухмесячник под 
девизом: «Ко Дню строи 
теля— на 50 миллионов 
рублей строительно-мон
таж ных работ на пуско
вых объектах города».

В. ТРЯСУХА. 
наш внешт. корр.

Ь , ,Рабочая эстафета41. ТЭЦ-2: сообщает рабкоровский пост

В УДАРНОМ ТЕМПЕ

•  З а в т р а  —  День р а б о т н и к а  м о р с к з г о  
и речного флота

Общественный совет смежников на строитель
стве ТЗЦ-2 подвел итоги очередного этапа сорев. 
нования участников малого кольца «Рабочей эстафе
ты».

Совет отметил, что оче
редной этап пройден ус
пешно. Бригада П. Бере- 
зуцкого из Ростовского 
управления треста «Тепло 
энергомонтаж», обязавша
яся закончить монтаж за
порной арматуры котло-

агрегата к 25 июня, выпол 
нила эту работу на два 
дня раньше.

В установленный срок 
сдала под монтаж кабель
ные каналы пристанцион
ного узла и бригада плот- 
ников-бетошциков В. Кля-

пышева из СМУ 6 «Атом 
энергсстроя».

Коллективам бригад- 
победителей вручены пе
реходящий кубок «Рабо. 
чая эстафета», Почетные 
грамоты и талоны на при
обретение товаров повы
шенного спроса.

Н. БЕЛОУС, 
инженер 

по соревнованию 
ОТиЗ «Атомэнерго- 

строя».

I На снимке: А. И. РУДОЙ, опытный рабо- 
! чий порта Волгодонск, кандидат в члены

K.UCC.
Материалы, посвященные Дню работников 

! морского и речного флота, читайте на третьей 
f странице-

Наметили—выполнят
Коллектив третьего строитель

ного управления механизированных 
работ треста «Волгодонскэнерго- 
строй» принял в честь предстоя
щего XXVI съезда КПСС повы
шенные обязательства.

Решено досрочно, 31 декабря 
текущего года, закончить все зем
ляные работы на строительстве 
корпуса №  6 «Атоммаша», ко дню 
открытия съезда завершить об
ратную засыпку фундаментов чет
вертого корпуса. Трудиться в дни 
работы съезда на сэкономленных 
горюче-смазочных м атериал ''1 

В. ОЛЬШ АНСКИЙ

Б о л ь ш е  з а д а н и я
Успешно справился с планом 

нюня и полугодия коллектив ком. 
бината строительных материалов
№ 5.

Выпуск валовой продукции за 
шесть месяцев на 4,1 процента пре
высил задание. Товарной продук
ции было выпущено на 36 тысяч 
рублей сверх плана. ' На 103,8 
процента выполнено задание по 
производству сборного железобето
на. По этому важному показателю 
процент выполненния в сравнении 
с прошлым годом составил .11 0.8.

В УТКИНА, 
начальник планового отдела-

„ВП* на ударных^ кинотеатр „Комсомотец* ---- ---

Застряли на нуле
Паспорт строящегося 

кинотеатра -«Комсомо
лец» сообщает: стои
мость объекта 900  ты
сяч рублей...

Сколько ясе освоено 
на пусковом объекте с 
начала закладки пер- 
вогр блока.
Мастер третьего участ

ка СМУ-4 «Спецсгроя», 
коллектив которого стро
ит кинотеатр, Ю Н. Де- 
ревянкин неуверенно от
вечает:

— Тысяч шестьдесят, 
наверное, есть...

Следовательно, 60 ты. 
сяч за год с лишним
работы и 840 тысяч на
оставшиеся полгода. Ска
жем прямо: сегодняшние 
темпы сооружения объек
та обеспечивают в перспе
ктиве.-. провал.

Заместитель бригадира 
В. В. Тарасов с третьего 
участка СМУ-4 «Спец- 
строя» рассказывает:

— Мы приступили к 
строительству кинотеатра 
в прошлом голу Рабочих 
было .мало- Многие не

имели строительной специ 
альности. У нас не было 
чертежей и работали чуть 
ли не вслепую.

Далее он сообщил о 
том, что бригаду снимали 
с объекта и направляли 
на горбольницу. Почему 
снимали? Инспекция гос- 
гортехнадзора и служба 
техники безопасности за 
претили работу на необо
рудованной стройплощад
ке. Короче говоря, не бы
ло ограждения, то есть 
забора. Из-за этого сняли 
людей, технику.

СМУ-1Г «Жилстроя» 
«оперативно» решило про
блему-.. забора. Понадо
бился всего лишь...- один 
месяц. Бригада возврати
лась на объект.

На вопрос, как идут ле 
ла сегодня, мастер Ю. Н. 
Деревянкин говорит:

— Сейчас сюда пере
вели еще одну бригаду 
из нашего управления 
А. С. Боброва. Всего же 
работают 20 человек в две 
смены. У нас теперь два 
гусеничных крана- Монти

руется третий — башен, 
иый. Его будут использо
вать строители «Жил- 
строя»- На объекте для 
нас полностью завезен 
железобетон на весь фун
дамент. Но через неделю 
понадобятся плиты для 
перекрытия подвальных 
помещений. Плиты зака
заны давно, а пока их не 
завезли.

Мастер рассказал, что 
нередки случаи, когда за
казчик — УКС «Атом- 
маша» — дает неправиль 
ные чертежи. Работа при. 
останавливается. Начина
ется выяснение, увязыва
ние конфликтных вопро
сов. Так, например, меж
ду второй и третьей ося
ми в подвале должны 
быть полы, на чертежах 
их не оказалось...

Но-.- несмотря на труд
ности и различные поме
хи, комплексные бригады 
В. Тарасова и А. Бобро
ва работают сегодня до
вольно оживленно Пляни 
руют через две ' недели за 
кончить' нулевой цикл по

кинотеатру. На этом ра
бота субподрядчика свер. 
тывается, и каркас зда
ния должны выводить кол 
лектнвы СМУ-11 «Жил- 
строя».

Справедливости ради 
следует отметить, что ка
менщики этого управле
ния уже приступили к 
кладке стен.

В общем же обета, 
новка на строительстве 
кинотеатра «Комсомо
лец» пока неудовлетвори 
тельная. Думается, что 
руководство треста «Вол- 
годонскэнергострой* пе
ресмотрит свои позиции 
по отношению к пусково
му объекту этого года и 
направит на него дополни 
тельные резервы.

Комсомольским органи
зациям стройки и города 
нужно акцентировать 
свое внимание на строи
тельстве кинотеатра- 
Здесь можно организо
вать соревнование по при
нципу комсомольской эс
тафеты. А, сделав объект 
ударным, приурочить сда
чу его к 29 октября, дню 
рождения комсомола- 

С АНДРЕЕВ, 
наш виешт. кооп.

Город—селу ---------------------
В  гор я  чую пору
Горячая пора пришла на поля совхозов: ‘идет 
заготовка сена на зимУ| проколка овощных 
культур. П редприятия н организации города 
оказывают шефскую помощь труженикам
села- i

Коллектив лесоком*- 
бг.иата в перьий поло
вине месяца сорвал за
готовку сена и пропол
ку рвощей. Теперь, на
верстывая упущенное, 
работники комбината 
стабилизировали поло
жение. На 30 июня из 
20 запланированных 
тонн сена они сдали 11 
тонн.

Состоялся первый 
массовый выход_ пред
ставителей комбината , 
на прополку лука в 
овощесовхозе «Волго
донской», В дни удар-! 
ного субботника и воск-- 
ресника там работали.. 
90 человек.

3. КОВАЛЕНКО, 
студентка РГУ-

На троих- одна коса
Коллекш в производ

ства корпусного обору
дования «Атоммаша» 
ведет заготовку сена. 
Если первые дни объ
явленного в области ме 
сячника по заготовке 
кормов заводчане явно 
упустили, то сегодня 
отставание частично 
преодолено. Из плано
вых 11 тонн коллектив 
ПКО сдал две тонны и 
две подготовил к сда- 
че-

Косьба идет на бе
ретах Цимлянского во
дохранилища в подсоб
ном хозяйстве «Атом* 
маша». Небольшая 
группа рабочих из де
вяти человек ведет за
готовку в две смены. 
Здесь организовано де
журство по сохранно, 
сти сена.

Однако со своим за
данием коллектив мог 
бы справиться, по соб
ственным подсчетам, в 
недельный срок, если 
бы заводчане были обе
спечены косами. Пока 
же на девять косарей 
приходится три с тру
дом добытые косы.

Медленно продвига
ются работы по пропол 
ке- В дни городского 
ударного субботника по 
прополке в поасобном 
хозяйстве работали 37 
человек из ПКО вме
сто 106 по плану. Цех 
нестандартизиров а н- 
ного оборудования (на

чальник А. А. Они
щенко) ке послал в хо
зяйство ни одного че
ловека, хотя .согласно 
заданию о-н должен был 
выставить сорок. На во- 
окреснике не было ни 
одного представителя 
термо'Ярессового цеха 
(начальник 13, М- Ле
пехин).

В последующие, «не
ударные» дни ряды 
добровольных помощ
ников собственного под 
собного хозяйства за
метно поредели. 1 ию
ля в хозяйство выехало 
семь человек, 2 июля 
— 14.*

Причины пассивно
сти заводчан на про
полке связаны с пло
хой, организацией тру
да шефов. Подсобное 
хозяйство не обеспечи 
вает рабочих мотыга
ми, а заводской транс-., 
порт с большими за
держками вывозит лю
дей на поля и достав
ляет обратно.

Ответственность за  
эту неорганизованность 
ложится также на ряд 
руководителей «Атом- 
маша»- И в том, что 
изданные по заводу 
приказы об оказании 
шефской помощи селу 
не имеют под собой 
твердой основы •— ма
териально - техническо
го обеспечения, — их 
вина.

Т. ЛЕОНОВА.
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Ф Идеоло ической работе — наступательноеть!

Планируется лекция
В последнее время ран

енная организация обще- 
ства «Знание» производ
ственного объединения 
«Атоммаш» перешла к 
перспективной форме ра
боты: проведению циклов 
лекций н лекториев, соз
данию народных универ
ситетов.

Для каждого производ
ственного подразделения, 
для каждой группы работ 
ников по всем разделам 
плана социально - экономя 
ческого развития коллек
тива разработаны такие 
циклы. Сейчас их 53 по 
различным аспектам по
литики, экономики, техни
ки.

Третий год на стройке, 
на заводе функционирует 
народный университет 
«Наука — Родине»- Цикл 
публичных лекций «На
учно-технический прогресс 
в условиях развитого со
циализма» в народном 
университете читают уче
ные института атомной 
энергии имени И. В. Кур
чатова и Московского ин
женерно-физического инс
титута.

Ученые Московского го
сударственного института 
международных отноше
ний читают цикл лекций: 
«Актуальные проблемы 
советской внешней поли
тики», сотрудники Ро
стовского музея изобра
зительного искусства — 
яо искусству.

Опыт показывает, что 
Такая форма лекционной i 
пропаганды позволяет пе- ! 
редавать материал в опре : 
деленной системе доста- ! 
точно длительное время j 
и среди относительно ста
бильного состава аудите- ) 
рии- . |

Прочно входят в прак- j 
'тику беседы, вечера во
просов и ответов, лекции 
по радио. Проведение ве
черов вопросов и ответов 
в заводских общежитиях, 
на агитплощадках показы
вает, что люди с большой 
охотой идут на встречи 
с руководящими работни
ками, депутатами мест
ных Советов.

За последний год пар
тийный комитет, общество

комических знаний, но и 
улучшения ее тематиче
ской направленности, со
держания.

При этом особое внима
ние уделяется разъясне
нию сущности целей и 
главных направлений эко
номической политики пар 
тип, курса на всемерное 
повышение эффективности 
производства и
раооты, действенному во
оружению трудящихся 
знаниями об основных пу
тях достижения высоких 
конечных народнохозяй
ственных результатов.

В объединении разрабо
таны и читаются циклы: 
«XXV съезд КПСС о все-

водители методических 
секций об:уждают темы 
выступлении, поручают 
подготовить новые темы, 
составляют заявки в го
родскую организацию об
щества «Знание» для чте
ния лекций по темам, на 
которые у нас нет лекто
ров-

 ..........( Мы стремимся охватить
качества (организованной системой

лек-учебы все категории 
торов.

Научно - методические 
советы прослушивают и 
обсуждают тексты начи
нающих лекторов, выпус
кают разработки по акту
альным темам. .Большую 
помощь также в этом на.мерном повышении качест, 

ва продукции», «Десятая! пРа в л е н и и оказывают го- 
пятилетка — пятилетка j Р°Дская и областная орга- 
эффективности и качест- i низаДия общества «Зна- 
п'1» j^vnurtuuuo/’ufle ртлл t ние». В городе работает

«Знание», объединения
другие организации, веду 
щие лекционную работу, 
добились не только рас
ширения пропаганды эко-

за», «Экономическая стра! 
тегия КПСС на современ 
ном этапе». Проведены 
няучнотпракт-нческие кон
ференции: «От высокого 
качества работы каждого, 
к высокой эффективности 
труда коллектива», «О 
дальнейшем повышении 
’.ровня нормирования тру
да, стимулирующей роли 
заработной платы и пе
ресмотра норм труда по 
инициативе рабочих».

Пропаганда экономиче
ских знаний стала полнее 
увязываться с вопросами 
социалистического сорев
нования, развития1 твор
ческой инициативы масс- 
Белее 10 тысяч человек, 
практически все занятые в 
производстве, участвуют 
сегодня в социалистиче
ском соревновании.

Много тем посвящено 
вопросам социального раз 
вития коллектива, сЬормя 
рованию морально-психо
логического климата, про 
блемам советского образа 
жизни, психологии, лите- i 
ратуры и искусства, эти-' 
кн и эстетики. Такой учет 
технико - экономических, 
организационных и со
циальных факторов поз
воляет добиться направ
ленности лекционной про
паганды на реализацию * .......... . .г. _ .  "
плана социально-экономи-! коллективу внести весо- 
ческого развития коллек-!м вклад в выполнение 
тива, выполнение социа- поставленных задач, 
листических обязательств. Г- ПОПЕНКО,

Важный элемент’ плани-' ответственный секретарь

школа молодого лектора.
Широкое распростране

ние получил обмен лекто
рами между районными, 
первичными организация
ми общества «Знание».

Обычно в перспектив
ном плане для каждого 
производственного подраз 
деления мы планируем 
одну лекцию в месяц, а 
по месту жительства — 
не менее одной в неделю.

Утвержден единый день 
проведения лекций — 
среда-

На основе перспектив
ного составляем текущие 
планы.

Мы, конечно, далеки 
от мысли, что все уже 
сделано, что у нас нет не
доработок, нерешенных во 
просев, упущений. Не сов 
сем удовлетворяет пока 
состояние методической 
работы с лекторами, кон
троль за качеством лекций 
и бесед.

Лекторы совершенству
ют традиционные, ищут 
новые формы работы, 
стремятся словом и при 
мером воздействовать на 
повышение качества и эф
фективности производства 
воопиты-вать у трудящих
ся чувство хозяина пред
приятия, помочь каждому

рования — закрепление 
за каждой темой лектора. 
В ходе этой работы руко- i

районной организации 
общества «Знание» 

ПО «Атоммаш».

Решили на увольняться
Каждый четверг на за 

седании общественного от
дела кадров совхоза-заво
да  «Заря» обсуждаются 
работники, подавшие заяв 
ление на увольнение. 
Очень важно понять мо
тивы такого шага, по воз
можности устранить те 
причины, которые побуди
ли человека расстаться с 
привычным коллективом-

На заседаниях присут
ствуют секретарь партко
ма, директор, председа
тель завкома профсоюза, 
секретарь ком и т е  т а 
ВЛКСМ, работники отде
ла кадров, бухгалтерии, 
других служб и отделов.

Теш беседы — .товари
щеский, доброжелатель
ный.

...Рабочая второго ого
рода Т. Е- Тимченко ре
шила уволиться потому, 
ч ю  не может прибывать 
На работу без опозданий: 
детский сад открывается 
поздно, не успевает к ав
тобусу, отвозящему людей 
|  доле.

— Мы добьемся, чтобы 
в садике организовали де
журство воспитателей с 
половины седьмого утра, 
— говорит председатель 
зав-кома профсоюза А. Е. 
Бендерскова.

Рабочая удовлетворена, 
забирает заявление-

ворнт секретарь комитета 
ВЛКСМ Е- Кравченко.— 
Сыграем комсомольскую 
свадьбу, поможем устро
ить быт.

Девушка поняла, что 
поторопилась. С облегче
нием забирает заявление.

В тот день из 10 чело-

Крепить дисциплину труда!

Комсомолка, рабочая 
А. Моторко выходит за
муж и решила уехать с 
мужем в другой город.

— Легко ли будет вам 
начинать семейную жизнь 
на новом месте, где нет 
друзей, незнакомый кол
лектив? — опрашивает 
один из членов обществен 
ного отдела кадров.

На лице девушки расте
рянность. Видно, по мо
лодости не подумала об 
этой стороне дела.

— Оставайтесь на род- 
««« предприятии, — го-_

век, решивших уволиться, 
шесть остались в совхо
зе-заводе. «Заря». Уволи
лись лишь те, причины у 
которых были действи
тельно веские-

Примечательно, что ни 
один из увольнявшихся не 
мотивировал свое реше
ние отсутствием жилья, 
на что любят ссылаться 
те кадровики и иуководи- 
тели, которые не занима
ются индивидуальной ра
ботой с людьми, и где те
кучесть кадров особенно 
высока.

М. МИХАИЛОВ.

Обменялись
опытом

Выездную учебу про 
вел комсомольско-моло 
дежный актив «Атом- 
маша». В ней приняли 
участие более 200  че
ловек.

Опытом работы де
лились секретари пер
вичных комсомольских 
организаций, собрав
шиеся прослушали лек 
цию о работе с моло- 

’дежью.
j Затем  состоялись 
[спортивные состязания- 
! Была проведена эста
ф е т а , соревнования по 
I волейболу и мини-фут
б о л у , а также конкурс 
на лучшего рыбака и 
на лучшее оформление 
лагеря.

Комсомольцы приня 
ли участие в подготов
ке пионерского лагеря; 
«Чайка» для второй 
смены отдыхающих: чи 
нили палатки, устанав
ливали новые стенды, 
убирали территорию.

По итогам работы 
трудового десанта пер ■ 
вое место было присуж j 
дено отряду, в который' 
входили представите-,
ли филиалов институ-. 
тов ЦНИИТМАШа, 
«Атомкотлом а ш а», I 
ВНИИПАВ и других. [ 
На втором месте — от
ряд из УЖКХ, на 
третьем — транспорт
ное управление.

Л. КОРОВИНА.

[Энзамен держат рабочие
Совместным решением горкома КПСС и Ростов

ского института железнодорожного транспорта в 
Волгодонске создан опорный пункт РИИЖТа.

Абитуриенты РИИЖТа, 
232 молодых производст
венника — рабочие, желез 
подорожники, строители и 
эксплуатационники «Атом 
маша» — первыми в горо 
де сдавали вступитель
ный экзамен в вуз-

Опытные и вниматель
ные экзаменаторы про
фессор В. Ф. Демехин, 
доцент Г. В. Михайленко 
и другие создали атмосфе
ру благожелательности, 
которая очень помогала 
волнующимся абитуриен
там,

II вот — первая «пя
терка». Ее получил стар
ший инспектор службы 
ОВД Леонид Новиков- От
личная оценка была не 
единственной. Успешно 
выдержали экзамен де
журный станции Волго
донская В. Миронов, со
ставитель - эксплуатаци
онник железнодорожного 

I транспорта А. Головат- 
j ский, машинист В. Мат- 

вейчук, слесарь энерго
цеха «Атом м а ш а» 
К- Краскослободский, 
сварщик «Гидроспец

•  Редакции отвечают

Беречь
традицию

Критическая корреспон
денция иод таким заголов 
ком, опубликованная в га
зете «Волгодонская прав
да» 4 июня, была обсужде 
на в партийном комитете 
ВЛПК с участием руко. 
водства деревообрабаты
вающего цеха и соответ
ствующих специалистов. 
Приняты конкретные ме
ры по укомплектованию 
бригад на участок чер
новых мебельных загото
вок, в течение июня худа 
направлено 6  человек.

Для своевременного вы
воза щепы от рубнтельной 
машины закреплена по
стоянно автомашина (ще- 
повоз).

В июле намечается пе. 
репланировка технологи
ческого оборудования вто
рого потока с заменой его 
(отдельных видов) на бо
лее надежное в эксплуата
ции.

А. БАДАНИН, 
секретарь парткома 

ВЛПК.

строя» П. Беляев и мно
гие другие.

По мнению кандидата 
физико - математическ и х 
наук, заведующего опор
ным пунктом А. И. Кеда, 
уровень знаний производ
ственников достаточно вы 
сок. Этому способствова
ла успешная учеба, квали« 
фицировавная подготовка 
абитуриентов на трехме
сячных подготовительных 
курсах, организованных 
при опорном пункте 
РИИЖТа. Их посещало 
около: 300 человек-

Будущие • студенты 
РИИЖТа взяли хороший 
старт. Д ля большинства 
из них два экзамена, фи
зика и математика, уже 
позади. Пожелаем им и 
зеем абитуриентам Вол
годонска успешного фини
ша. >

Л. ЖОГОЛЕВА- '
На снимке: доцент Г. В. 

Михайленко (справа) 
принимает экзамен по фи
зике у  слесаря энерго
цеха «Атоммаша» К. Кра
снослободского.

Фото А. Тихонова.

Расск ажу о товарище

СЧАСТЬЕ КОРОЛЯ
— Геннадий Король— 

один из лучших монтаж
ников на нашем участке. 
Владеет несколькими 
смежными, слец-иальностя 
ми. Высокие требования к 
себе, чувство коллектив 
визма, .готовность 'прийти 
на выручку к товарищам 
и аккуратность в работе 
— ' отличительные черты 
этого человека.

Так лаконично охарак
теризовал Геннадия Коро
ля Владимир Степанович 
Артюшин, начальник чет
вертого участка СМУ-10, 
коллектив которого стро
ит 12-ю школу в юго-за
падном районе Волгодон
ска.

О  себе Геннадий рас- 
казывает:

— Я из Крыма. При
ехал сюда из Симферопо
ля в 1976 году. Здесь у 
меня две дочки родились 
-  Ира и Валя.

— Значит, дочки с 
Атоммашем» вместе ра

стут?
- « а .  по полтора годи

ка каждой- -
— Как э т о '— каждой? 
Король улыбается:
— Да, да. Близнецы. 
-..Четыре года строит

Геннадий Владимирович 
наш город. Он возводил 
центральную насоснук} 1

! станцию, очистные соору
жения, детские сады и 
школы, магазины, больни
цы... Работает отлично. 
Получил трехкомнатную 
квартиру. Город ему нра
вится-

Свой труд ценит н ува- 
гкает. Строитель для него 
— главная профессия на 
земле.

У Геннадия сегодня хо
рошее настроение. Вчера 
за  смену сделали на моя 
таже 45 подъемов- Это 
отличный результат. Око
ло пятидесяти кубомет
ров сборного железобето
на смонтировали. Сетует 
Геннадий, так не часто 
бывает. А  ведь если до
ставку деталей организо
вать как следует, то вы
сокий теми работ монтаж
ники обеспечат.

Геннадий Король счи
тает себя счастливым че
ловеком. В свои 28 лет 
он имеет все: любимую ра 
боту, хорошую прочную 
семью, удобную квартиру, 
дружный коллектив, дело 
вую репутацию. Но все 
это к нему не пришло
само собой- Его счастье
родилось в работе, кото
рой он отдает всего себя,

А ; КАЛАБУХОВ, 
ваш янешт. KOpgj/ "
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Волгодонск сегодня и завтра
По предложениям горожанНовости

На опытно
эксперименталь
ном заводе

На опытно экспери
ментально?., заводе, ко
торый в-этом году так
же, как и юрод, отме
тит свое тридцатилетие, 
трудится немало лю
дей с ЗС.летним ста
жем. В бригаде слеса
рей планово-предупре
дительного ремонта ме
ханического цеха, ко
торую возглавляет 
Д. Я. Шаблей, это сле
сари Павел Иванович 
Лозновой, коммунист 
Василий Борисович Ко
валев, электрики Геор
гий Георгиевич Ревя- 
кнн и Алексей Петро
вич Романков.

Этот коллектив не- } 
однократно поощрялся * 
за экономию матгрна- I 
лов и запчастей. С на- | 
чала года сумма их эко 
номин составила 1600  
рублей- К 30-летню го. 
рода бригада решила 
досрочно выполнить 
план восьми месяцев.

На заводе много 
тридцатилетиях деревь
ев, высаженных в год 
его основания. В день 
тридцатилетия бригада 
слесарей - ремонтников, 
как и других рабочих 
завода, высадит в за
водском саду юбилей
ную аллею.

В центре территории 
завода, там, где распо
ложена столовая, мага 
знн и кафе «Матреш
ка», оборудована зона 
отдыха. Здесь есть бас 
сейн с живой рыбой, 
удобные скамейки, а 
кругом цветники.

Заводские умельцы 
украсили этот уголок 
скульптурами из дере
ва, соорудили фонтан, 
напоминающий родник, 
бьющий из-под камней 
В обеденные перерывы 
двух смен, до начала 
и после работы в зоне 
отдыха всегда много
людно.

■
На вновь заасфаль

тированной площадке 
возле инструменталь
ного цеха открыта вы
ставка продукции, из
готовляемой заводом. 
Здесь представлены 
грейдеры и катки пос. 
ледней марки, бульдо
зеры и барьерные ог
раждения. На стендах 
размещены мелкие де
тали, выпускаемые уча 
стком точного литья, и 
реставрированные в це
хе новой техники-

Выставка со вкусом 
оформлена, на щитах 
— подробное описание 
каждого агрегата и де
тали.

Неподалеку от за
водоуправления, в жи
вописном уголке закан 
чивается сооружение 
спортивной площадки. 
Она огораживается за
бором, сделанным уме
льцами парокотельного 
участка.

На территории пло
щадки завершается уст 
ройство целого спор
тивного комплекса.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ,

Исполком горсовета народных депутатов, готовя план мероприятий по реа 
к обсуждению на заседаниях исполкома, сессиях 
горсовета важные вопросы, всегда советуется с 
трудящимися, жителями города. Тесная связь, опо
ра на широкие массы позволяют определить наиболее 
важные моменты в том или ином деле, учесть заме
чания, пожелания трудящихся, а впоследствии при
влечь к ннигнативной работе ио выполнению при
нятых решений.

Так было, когда гото
вился на ' рассмотрение 
второй сессией горсовета 
вопрос «О дальнейшем 
совершенствовании стиля, 
повышении качества орга 
ннзаторокой и. управление 
ской деятельности Сове
тов народных депутатов, 
направленной на успеш
ное выполнение планов 
социально - экономическо 
■го развития в свете поло
жений и выводов, содер
жащихся в выступлениях 
товарища Л. И. ‘Брежне
ва».

Проект доклада пред
варительно был обсужден 
в ряде трудовых коллек
тивов города. ,

Трудящиеся наряду с 
положительной оценкой 
проводимой исполкомом 
работы по выполнению 
плана экономического и 
социального развития го
рода, отметили недостатки 
и упущения, внесли пред
ложения пд совершенство 
ва-нию деятельности отде
лов и служб исполкома.

1.8 июня на заседании 
исполкома был утвержден

лнзации замечании и 
предложений трудящих
ся с конкретными срока
ми выполнения.

Для улучшения обслу
живания населения город 
ским транспортом намече
но открыть новый марш
рут автобуса «Мясоком
бинат — новый город», 
упорядочить работу ачто- 
бусов по маршрутам «3» 
и «6» в вечернее и ноч
ное время.

Запланировано открыть 
два новых отделения свя
зи в квартале B-IV и B-V 
нового города и одно от
деление связи в юго-запад 
ном райове. Будет уско
рена радиофикация райо
на по проспекту Строите
лей.

Для улучшения обслу 
живакия

связью будет установлено 
пять телефонов-автоматов 
у строящегося торгового 
центра в новом Сороде.

К 30-летию Волгодон
ска меняется его внешний 
облик- Чтобы город стал 
наряднее, запланированы 
мероприятия по наведе
нию порядка на балконах 
жилых домов, по внеш
ней отделке дома №  31 
ио улиае Гагарина и д о 

м у  .V? 11 «А» по проспек
ту Строителей.

Председателям обществ 
садоводов-любителей по- ' 
ручено разработать меро
приятия по охране дачных 
участков.

Торговым отделом ис
полкома принимаются ме
ры по улучшению работы 
буфетов в УС «Завод- 

телефонной строй», а также решается

вопрос о выделении горо» 
ду тридцати дополнитель 
ных автоматов «газ-вода».

Многие ра'боты, особен 
но связанные с благоуст
ройством, требуют при
влечения широких масс* 
Наверное, к а ж д ы й  
хочет, чтобы город был 
уютным, зеленым, удоб-- 
ным для проживания. 
Долг депутатов, всех вол
годонцев — внести лич
ный вклад в это дело.

Отделы исполкома, по
стоянные комиссии горсо
вета наладили постоян
ный контроль за ходом 
реализации предложений,

! замечаний, внесенных 
трудящимися в ходе об
суждения проекта доклада 
и за решениями, приняты
ми второй сессией горсо
вета.

3. ТИМОФЕЕВА, 
инструктор исполкома 

горсовета народных 
депутатов.

©  З а в т р а — Д е нь  работников м о р с к о г о  и речного флота

В порту пяти
В пятый раз мы отме

чаем День работников 
морского и речного фло
та— праздник моряков, 
речников, работников пор 
тов и судоремонтных за
водов. Наш флот — это 
важная составная часть 
единой транспортной сис
темы страны. Днем и но
чью по морям и рекам дви 
жутся специализирован
ные суда с грузами для 
сельского хозяйства, пасе 
ления отдаленных райо
нов, для важнейших стро
ек страны, таких, как 
БАМ, Аскольский метал
лургический комбинат, 
«Атоммаш»... На наших 
глазах флот превращ ает
ся в передовую по техно
логической оснащенности 
и производительности от
расль народного хозяйст
ва-

Вырос за годы десятой 
пятилетки и Волгодон
ской порт, его техниче
ская оснащенность. В нем 
появились еще 8 десяти
тонных кранов, шестнад
цатитонный плавкран, 
мощный шдроперегружа- 
тель, земснаряд, специ
альные баржи под гидро- 
намыв, новый флот и дру
гая техника. И не удиви
тельно, что технически 
вооруженный коллектив 
порта работает сегодня, 
опережая план пятилетки. 
12 .мая, соревнуясь под 
девизом наших горожан 
«30-летию Волгодонска 
— 30 добрых дел», порто 
вики досрочно выполнили 
свой пятилет,ний план по 
переработке народнохо
зяйственных грузов. А 
еще 18 апреля они выпол
нили пятилетнее задание 
по отправлению гру?ов в 
тоннах. Успешное выпол
нение нами плана второ
го квартала — это первые 
рекорды портовиков в 
предсъездовском соревно
вании.

Грузооборот и грузо- 
переработка в нашем пор
ту увеличились в 1980 
году против 1975 года. А 
отправление увеличилось 
почта в два раза. Добы
ча песка и его пере
возка собственным фло
то м  Б03Р0СЛИ С 900 т ы 

сяч тонн до 1700 тысяч.
Для портовиков построе
ны новые бытовые поме
щения, общежитие, жилая 
вставка.

Наше движение вперед 
было бы невозможно, не 
будь у нас сильного ра
бочего коллектива- Во гла 
ве его — передовики со
ревнования: экипажи пл?в 
крана К? 35 (старший кра 
новщик И. К. Голубович,

морей
ское море и реку Дон 
вывозит горожан прогу
лочный катер.

Новый флот пополнит 
наш порт в одиннадцатой 
пятилетке- Здесь появят
ся новые баржи грузо
подъемностью 2500 тысяч 
тонн, портальные и плаву 
чие краны, земснаряд. 
Теплоходы типа ВТ будут 
заменены более произво-

Н о в а т о р ы — „ А т о м м а ш у “
Более 500 рационализаторов «Атоммаша» 

посвящают свои творческие поиски успешному 
выполнению плаков последнего года 10-й пя
тилетки. Экономический эффект От внедрения 
их рацпредложений уже составил 396 тысяч 
рублей при контрольной цифре года — 600  
тысяч рублей.

В настоящее время на «Атоммаше» действу
ет 12 творческих комплексных бригад, два об
щественных конструкторских бюро, одно об
щественное патентное бюро.

Традиционным!! становятся соревнования 
за звание «Лучший рационализатор объедине
ния», «Лучшая творческая бригада рациона
лизаторов». Ведется большая работа по подго
товке к защите рабочих диссертаций.

механик В. П. Ковален
ко); гидроперегружателя 
«Доне кой-1001» (коман
дир Ю. И.’ Тесленко, ме
ханик В. И. Львов); теп
лохода БТ-335 (капитан- 
,механик В. Л. Гурьев); 
теплохода «Шлюзовой-7» 
(капитан - механик Н- А. 
Каукин); портовые рабо
чие В. П. Нетребин, А. И. 
Павлов, В. Д. Петросян, 
А. А. Носов, Н. В. Коз
лов, и многие другие- Та
ких, как Анатолий Ивано
вич Рудой, опытный рабо
чий, кандидат в члены 
КПСС, в порту немало. 
А. И. Рудой управляет 
кранами трех типов; Мно
гому научились у него 
рабочие его звена. ' От 
этого эвена не отстает 
коллектив А. И. Павлова, 
частый лидер в соревно
вании.

С морского вокзала на
шего порта на метеорах 
и теплоходах по разным 
маршрутам могут отправ-

дительными.
Улучшатся жилищно- 

бытовые условия портови
ков. Для них будет пост
роен жилой дом, и в 
дальнейшем портовики 
станут принимать долевое 
участие в строительстве 
жилья.

Запланировано ввести 
в эксплуатацию новые га
ражи и мастерскую, дис
петчерскую, вокзал, ко
тельную.

Порту пяти морей пред 
стоит расти так же, как 
и городу, раскинувшему
ся на его берегах.

А. КАРПЕНКО, 
заместитель 

начальника порта.

Сотни тысяч тонн пес
ка требуются ежегодно 
для стпонтельства объек
тов «Атоммаша». Порто
вики Волгодонска достав
ляют его баржами- Раз
грузка песка полностью 
m'w" низипована.

На снимке; разгрузка

В ПОДАРОК ИЛЛЫШАН

ляться десятки человек баржи с песком, 
ежедневно. На Цимлян- 1 Фото А. К\-ппюгова.

Малыши пришли в но
вый детский садик № 62 
в микрорайоне BTII. Это 
целый детский дворец. Но 
особенно впечатляет бас
сейн. Он, как скаака, пол
ная тайн и загадок. Ложе 
бассейна выложено гла
зурной керамической
плиткой. На «дне мор
ском» можно увидеть 
Нептуна с традиционным 
трезубцем, и водоросли, 
и рыбу, и черепаху...

Настенная композиция 
называется «Праздник на 
воде». В центре — док
тор Айболит- У него в ру
ках птицы. По голубым 
волнам моря мчится дель 
фин, он «буксирует» зай
чика. Здесь же крокодил 
Гена с Чебурашкой и... 
олимпийский Мишка.

Вся эта красота — де
ло рук художника-мону- 
менталистэ Владимира

Гургеновича Саркисяна.- 
Четыре месяца кропотли
во, с любовью и вдохно- - 
зением работал он в дет
ском саду.. Как автор про
екта и исполнитель, ху
дожник проявил немало 
фантазии и выразительно 
сти в рисунке. Рисунки 
выполнены из квадрати
ков величиной в два сан
тиметра. Материал — гра 
нит, мрамор, базальт, 
туф-

В детском садике име
ется также зимний сад,
музыкальный зал.

Много сил и умения 
вложили в строительство 
детского сада №  62 стро- ■ 
ительно-монтажные управ 
ления «Ж илстроя» и осо. 
бенно коллектив СМУ-10, 
как генеральный подряд
чик.

А. САВЕЛЬЕВ.



30-летию

m ih  c u m
Репортаж с ^ыстгвки „Волгодонск—дегям'

В СВОБОД ПСЕ ВРЕМЯ
В тресте < Велгодонскэнергострой» широкое раз- ны

вш ие получают наиболее массовые виды спорта. :,е 
Спсртииао - массовую и оздоровнтгльную рабо- ве:: 

ту но месту жительства координирует совет коллек
тива физкультуры

Они проходя^ в фор* 
Еечероз вопросов й от-

Разработан план разви
тая физической к'-льтуры 
н спор]а по месту жи
тельства, в котором отра
жены все направления 
спортивно • оздоровитель 
ной работы.

В клубах «Прометей» 
и «Фак1-л» работаю! сек- 
ц:-!!' настольного тенниса, 
ф-- ;бола, волейбола, шах-
flaT.

Организованы состяза
ния по футболу не приз 
«Кожаный мяч», легкой 
атлетике, волей-") о л у .

Веселые старты». В них 
приняло участие около 
300 р?бят-

В общежитиях действу 
ют секции по волейболу, годе

'-ас чяошгы&ит

баскетболу, велосипедно
му спорту, футболу, греб-! подготовках 
ле, туризму, настольному ! ■ - >; играм 
теннису, шашкам и ш ахм а ' 
там.

В общежитиях, на агит- 
г.лощадках идет цикл лек 
ций «0лимпиада-80». Та
кие лекции, как «Москва 
— столица Олимпийских 
игр», «Физкультура и 
с-порт в СССР», проводи
лись с использованием 
плакатов, фотографий и 
хорошо воспринимались 
а уди горней-

" Нс-пулкрностью у насе
ления пользуются встре
чи с н;-д\’щями спортсме
нами и тренерами Во.-гго- 

области, стра-

Мнсго узнали жильцы 
общажитай о развитии со* 
вотского спорта, успехах 

о на мировой арене, о 
к Олимтий- 

в Москве на 
встрече с чемпионом ми
ра Н. Олейником, с олим
пийской пловч и х о й 
М. Кошевой, с ветерана
ми футбола Москвы.

Совет коллектива физ
культуры в дни проведе
ния О л и м п и й с к и й  игр' в 
Москве планирует прове,- 
сти по месту жительства 
свои малые олимпийские 
игры «Олимпиада не то^ь 
ко для олимпийцев» по 
многоборью ГТО, баскет* 
болу, кроссу. В их зачет 
уже' проведен туристиче
ский слст.

М ФОМИЧЕВА.
тшшятт

& Письмо в г а з е т у Н а ш и  п о п с у  ч ъ т а ц и и

Восторженные воэгла- ,юных 
сы детворы, сдержанная 
речь взрослых, щелканье 
и гуд.пне экспонатов, ще
бет и возня в клетках жи
вого уголка... Мы с вами 
на выставке: «Волгодонск 
-— детям»,

Все здесь необычно. 
Машины и корабли, ап
пликации и выжигание по 
дереву, мягкие игрушки. 
Чеканка, поделки из при
родного материала, рисун 
ли, плетеные корзинки и 
вязаные кофгочки, буб
лики из цветной губки и 
рыбы - с чешуей, пред
ставьте себе, из канцеляр 
сних кнопок-..

Двухлетней Светочке 
Паутовой здесь тоже нра
вится. Горят глазенки: 
сколько кукол, а этот буб
лик, как настоящий!

Мир детской фантазия 
.удивительно богат. Все 
это сделали дети своими 
руками з пионерских ком
натах по месту жительст
ва, в кружках Дома пио
неров, на станции юных 
техников. Город дает им 
возможность творить, фан 
тазировать, конструиро
вать, строить. Здесь же 
.выставлены товары, кото
ры е предприятия нашего

I н>н ы.\ граждан Волгодон
ска. Булочки, сайки, тор
ты, пирожные предлагает 
детям Волгодонской хле
бозавод. Свою продукцию 
для юных атоммашевцев 
демонстрируют служба

города выпускают для

Спасибо 
за теплый 
прием

Наш ансамбл; .Ш коль
ные годы» и ;.;„'вал во 
многих местах нашем Ро
дины: в солнечной Аджа
рии и в Тамбове, в Но
вороссийске и в городах 
Кавказа. И вот, наконец, 
исполнилась наша мечта: 
нас пригласили в Волго
донск, на «Атоммаш».

Везде, где бы мы ни 
были, нам оказывали теп
лый прием. Дружными ап 
лодисментами заканчива
лись концерты в папке 
Дружбы, в пионерском 
лагере «М аяк», в проф
техучилище.

Большое спасибо хо
чется сказать и повару 
.школы - интерната №  2 
тов. Любимовой и рабочей 
тов. Черенцовой за их за
боту о нас.

Мы говорим спасибо 
всем волгодонцам за при
ятно проведенные в ва
шем городе дни.

Совет народного ан- ,
самбля «Школьные
годы».
Краснодарский край.

розья, день промторга и ; 
общественного питания, 
день образования.

Она помажет выявить 
возможности учреждений, 
организаций и предприя
тий города в трудовом

быта, лесоперевалочный i воспитании наших детей,
комбинат. Стенды расска- i охране здоровья, отдыхе
зывают о том, что сд ел а -! маленьких граждан. А

’ ■ 1 они есть. В наших силах
сделать так. чтобы дети

но в этом направлении ра 
ботинками здравоохране
ния, народного образова
ния.

Счастливое завтра у на
шей детворы. Посетите 
выставку, и вы убедитесь 
в этом.

Выставка начала рабо-

стали достойной сменой

Одни 6 а ж а ю т , ; г  «другие гУбят|График отпусков
( Отпуска рабочим и слу- 

«В олцкащ им могут предостав-

Рабочие автотранспорт 
ного производственного 
объединения треста
•годонскэнергострой» вы- {ляться в течение года в 
садили осенью 1979 года j любое время. Очередность 
около 2000 саженцев, j их устанавливается адми- 
Почти все саженцы при- .’нистра.цией по согласова- 
иялись. !нию с фабричными, завод

Однако наш восточный j сними и местными коми- 
сосед — бетснно-раствср ; тегами профсоюза.

Представление отпуска 
графика ■ возможно 

по договоренности 
администрацией и

кый завод— завалил часть! 
Выставка, к а к ’г'деревьев продуктами °т- !.ЗНе 
I бумажка. пп- I ходов проиьво детва. а 1 Лншь

между

старшим.
л.-.ьмусовая бумажка, по-1 ходов производства, а 
v огаст выявить «белые«часть деревьев и вовсе 
г;ятна» в работе с деть-1сломаны. С северной ста
ми, со стороны увидеть «Р^ны подготовленную для 
успехи и недостатки- Об |  посадки деревьев пло

щадь завалили полностью.
Начальник АТХ-2 В. А- 

Казаков обратился к ру
ководству Р В З  с требо-

тать 29 июня во Дворне ; :-то.м можно судить даже 
культуры «Октябпь»- В j по записям в книге отзы- 
торжественной обстановке ! зоз.
прошел ритуал ее откры- i Есть пожелания: «,..хо- 
тия. Перед собравшимися ; телось бы, чтобы такие 
выступил nepsbiii секре- j выставки проводились 
тарь ГК КПСС II- Ф. Уча-1 ежегодно»; «хорошо бы 
ев. Право разрезать сим. j видеть эти книги, одежду,
волическую алую ленту — ..................  ............
он предоставил воспитан
никам детского сада «Го
лубые дорожки», одного 
из лучших дошкольных 
учреждений города.

Выставка продлится 
12 июля. Она выйдет 
стен Дворца культгрм 
городе состоятся д::-: 
туры, литературы, : - х'п-_ 
ческого творчества, здо-

до
из 
В 

/ ь

игрушки не только на вы- 
сгавке, но и на прилав
ках наших магазинов»...

В перЕЫ й день работы 
в ы с т а в к у  п о сети л о  около 
500 во л го д о н ц ев .

В. СУРОЕДОВА, 
студентка РГУ.

На снимках: на выстав
ке «Волгодонск — де
тям».

Фото А- Тихонова.

раостником.
Часто задают вопрос, 

кто имеет право ка льготы 
.при получении опуока

чаев увольнения рабочего 
или служащего, не исполь 
зовавшего отпуск в дан
ном текущем году. i 

Ежегодный отпуск дол* 
ж ен  быть перенесен илй 
продлен при временной 
нетрудоспособности рабо- 
чего или служащего; прй 
выполнении рабочим или 
служащим государствен
ных или общественных 
обязанностей; в других 
с л у ч ая х , и р е д у смотренных 
зак о н о д ател  ьстбом .

ванием прекратить безо- -дельным 
бразие. Главный инженер-'дящихся 
завода В. А. Дорофеев н е |сом

ответ на
и о ' щ^г.<.,ставляет-

Ири составлении графика | ся 0Т1Г-Х,. 5t3 сохранения 
надо учитывать, что от-1 йапаботной платы рабочим

II еще один
зон рос: кй:1 пред;:

категориям тру- 
отпуск аван- 

следует предостав-
дал вразумительного от- лять в определенное вре-
вета- Попросили вм еш ать;мя ке только во втором, j ef0 з а я в ; ;е к к [0 по семей- 
ся заместителя дирзкго- 110 н первом рабочем го- j нь,м обстоятельствам и 
ра А. Д. Докучаева. ! ДУ- Например, беремен- j д р у ги м  уважительным'при 

Но увы... Все обеша- ■ньш работницам и ел,-, 
э1 жащнм очередной отпуск 
'  \по их желанию следует 

приурочить к отпуску по 
беременности и родам.

Предусмотрены льготы j 
военнослужащим, уволен- j

зараооткол плаз 
и служащем*/ Отпуск без 
сохранения заработной 
платы предоставляется 

j рабочему и служащему по

ния остались пустыми с я с 
вами- А зеленый друг я-ч 
гибнет. Кто ему помож,г

В. ДЕМИН, 
депутат горсовета.

Дар доноров
Многие рабочие и слу- менова, II- Н. Гончарова,

жащ ие «Промстроя-2», 
приходят в здравпункт в 
день донора и охотно сда
ют свою кровь.

У доноров после сдачи 
крови улучшается обмен 
веществ, аппетит и т- д.

Постоянно дарят . свою 
кровь тем, кто в ней ост
ро нуждается, работники 
из СМУ-20 и спещСМУ-1 
«Пром.строя-2» Г. В. Се-

C. А. Пушкин, Н. Д. Каб
лова, В. Борисенко, В. Н. 
Панкратов, JI- Мостовая, 
3. Бергасова и многие 
другие.

25 сентября состоится 
очередной день донора. 
Всех желающих просим 
принять в нем участие- 

Р. САХНО, 
фельдшер 

здравпункта.

Ч Т О ,  Г Д Е ,  
К О Г Д А . . .

Кинотеатр «Восток».
«Вес гсаидспая истории» 
\дае серии) — 5, В июли 
з И ; 13.30; 16: 18.30: 21. 
Для детей — «Мой -пер
вый друг» — 5, 6 июля.

Летняя площадка
(парк «Юность*) «БелыЯ 
Клык», «Возвращение 
Белого Клыка» — 5 ию
ля, «Вооружен и очень 
опасен» — 6 июля в 20.30.

Школа N» 10. «Руса
лочка» — 5 июля.

Школа N> 16. «Кольца 
Альманзора» — 5 июля.

Летний кинотеатр «По
беда». «Женщина, кото
рая поет» — 5 то л я .
«Не упускай из виду» — 
6 июля в 20.30.

Дворец культ у р ы 
«Юность» — «Похище
ние «Савойи» — 5 июля 
в 20.00 «Как украсть мил
лион» (две серии) —6 ию
ля в 20.00. Для детей 
«Приключение Нуки» — 
6 июля в 10.00.

Л етняя площадка
(22-й квартал). «В зоне 
особого внимания» — 
5, 6 июля в 20.30.

Дворец культ у  р ы 
«Октябрь» — «Убить по 
средников* (две серии) 
— 5, 6 июля в 16; 19. 
Для детей «Капитан Кор
да» — *6 июля.

Кинотеатр «Романтик». 
«Кот в мешке» — 5. 6 
июля в 12: 14: 16: 18: 
19.50: 21.40. Для детей — 
киносборник «Стойкий 

оловянный солдатик» — 
5, 6 июля.

пым в запас и направлен
ным на работу в порядке 
организованного набора. 
Очередной отпуск им мо- 
:-кет предоставлячъся по 

! истечении трех месяцев 
работы на данном пред
приятия или в строитель
но-монтажной организа
ции авансом в счет отпу
ска за первый рабочий год- 
В таком Hie порядке пре
доставляется авансом до
полнительный отпуск на 
рабочем месте с вредными 
условиями труда.

Рабочим и служащим 
моложе 18 лет ежегодно 
отпуска должны предостав 
ляться в летнее время или 
по их желанию в любое 
другое время года- Участ
ники Великой Отечествен
ной войны вправе исполь
зовать очередной ежегод
ный отпуск в удобное для 
них время.

Многих интересует, в 
какое время предоставля
ется отпуск по совмеща
емой должности? Он пре
доставляется в то же вре
мя, что и основной.

Профсоюзными органи
зациям при утверждении 
графика отпусков следует 
учитывать, что в связи с 
вступлением в силу Ос
нов законодательства Со
юза ССР и союзных рес
публик о труде категори
чески запрещается заме
на отпусков дененсной

j чинам-
i Вопрос о предоставлё-
! нки отпуска без сохране
н и я  - заработной платы и 
j его продолжительности ре
шается администрацией С 
учетом возможности произ 
ьодстза и причин, вызвав
ших просьбу работника о 
предоставлении отпуска. 
За время отпуска за работ 
ником сохраняется место 
работы- Время отдыха 
включается в непрерыв
ный и общий трудовой 
стаж, а также в стан* ра
боты по специальности, в 
том числе при назначении 
пособия по государствен
ному социальному страхо
ванию, пенсий, при выпла
те вознагра'ждений или 
надбавок за выслугу ле* 
и т. д.

В. Ц А Р Е В ,
юрисконсульт треста 

«Волгодонскэнерго- 
строй».
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«. Волгодошсж, f* . С и И  
ская, 3 2 -3 4 . 1
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дела паргийной ж т н и  — 
2-36-31; огветстве.нного сек» 
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ства —2-34 49; отпела про
мышленности. бухга чгерми
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