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Р А Б О Т А Т Ь  
Б Е З  О Т С Т А Ю Щ И Х !

Годопой — 
к 7 ноября
Из месяца в месяц > в 

эгон нму добивается вы- 
coKiiA производственных 
показателей бригада ма
ляров высотников М. Н. 
Холстинина с девятого 
участка управления .ма
лой механизации.

Только за апрель каж 
дый член бригады освоил 
1642 рубля, что на 600 
рублей больше плана В 
целом норма выработки 
составляет 150 процен
тов, Работала бригада на 
окраске металлоконструк 
ций.

Ударно трудится этот 
коллектив и в мае, стре
мясь завершить годовой 
план к 7 ноября.

В авангарде социалиста 
■ческого соревнования 
здесь А. А. Рудой. М П. 
Овчинников, с4м брига
дир М. Н. Холстинин.

Г. ШИЛО, 
наш внешт. кор.

Удачный
старт
Впервые в марте брига 

да водителей Г. В. Куд
рявцева из автохозяйства 
№  1 автопроизводственно- 
го объединения начала 
работать в составе меха
низированного комплекса. 
Трудились водители на 
вывозке грунта на объек
тах атомной электростан
ции. По графику должны 
были выполнить работы к 
концу апреля. И, хотя 
на линии было меньшее 
количество машин, объем 
в итоге в, юлнен.

Пример в труде пока
зывали: отец и сын Бо
рисовы, В. А . Новинский, 
А . С. Ломакин, Л. С. Гри 
шин.

Можно считать, что 
старт у бригады был уда
чным. Впереди —  новые 
объекты.

Н. Ш АБОЛЕВА, 
наш внешт. корр.

Около года работает на строительстве 
«Атоммаш а» звеньевой бригады плотников- 
бетонщиков Г. Мамедова — из СМУ-12 «Завод 
строя» Валерий СКЛЯРЕНКО (на снимке). 
Молодой строитель постоянно повышает свою 
рабочую квалификацию. Б бригаде он может 
успешно работать сварщиком, стропальщиком, 
крановщиком.

Работая на сооружении ростверков под вто
рую очередь третьего корпуса, Валерий Скля- 
ренко добивается перевыполнения заданий.

Фото А. Тихонова.

В д в о е  б о л ь ш е
Стабильно трудилась в 

апреле бригада маляров 
по фасадным работам 
А. К. Крекча из строи
тельного управления от
делочных работ ДСК.

Ежесменно каждый ма
ляр выполнял по две 
нормы, то есть произво
дил окраску 36 квадрат
ных метров поверхности. 
Трудились маляры на от

делке дома №  161. И в 
том, что он недавно был 
сдан, —  их большая за
слуга.

Ритмично, постоянно 
перевыполняя сменные 
задания, работает коллек
тив в мае. В числе луч
ших бригадир А. Крекча, 
А . Лбонжи, А . Юдин, 
Т. Ломия, Д. Хасиваши.

С. ГОЛОВА.

, РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ
На рабочем календаре монтажников В. Ф. Лап- 

невского с четвертого участка «Ю жтехмвнтажа» — 
12 нюня. Они прокладывают несколько нитей тру
бопровода, который свяжет корпуса завода «Атом- 
маш ».

Высока производитель
ность труда в этом кол
лективе, где каждый за 
смену монтирует в сред
нем до 17 погонных мет 
ров труб, тогда как по
норме —  11,4 метра. Тру 
оопроводы эти шести

различных диаметров.
Бригада ударников ком 

мунистического труда 
В. Ф. Лапневского— дру
жный коллектив. Сред
ний разряд здесь —  чет
вертым Работают монтаж 
ники только по аккорд

но - премиальному наря
ду, который всегда вы
полняют досрочно. Так, 
апрельское задание они 
завершили на пять дней 
раньше. А  всего за четы
ре месяца освоили на 3,6 
тысячи рублей больше 
плана.

В числе лучших в ап
реле и в первой декаде 
мая —  А. П. Нагибин, 
Г. Д. Нормания, А. Ф. 
Физлахмотов н сам брига 
дир В'. Ф Лапнрвскнй.

3 . Ю РА КО ВА .

Во имя мира 
и счастья

Р ЕЧ Ь  Л. И. Б РЕЖ Н ЕВ А  
В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ КИ ЕВЕ  
НАШ ЛА ГОРЯЧИЙ ОТ
КЛИК В СЕРДЦАХ ВОЛ
ГОДОНЦЕВ.

Невозможно передать, 
как взволновала меня яр
кая и проникновенная 
речь Л. И. Бре/.снева на 
торжественном открытии 
мемориального комплекса 
в городс-герое Киеве. Это 
прекрасные слова призна
тельности всем тем, кто 
во имя мира и счастья 
человечества сражался 
на фронтах, всем тем, 
кто ковал оружие для по
беды в тылу. Это слова 
вечной памяти тем, кого 
теряли 'мы в боевых по
ходах.

«Давно закончилась 
война. А в нашей памяти 
звучат голоса погибших 
родных, друзей-одиопол- 
чан. Мы видим их лица, 
наши руки ощущают их 
крепкие рукопожатия. Мы 
помним, о чем говорили 
они, о чем мы вместе меч 
тали». Такие слова мог 
сказать только тот, кто 
на себе прочувствовал и 
перенес войну. \

Да, сколько нам, фрон
товикам, пришлось поте
рять СВОИХ дорогих дру-ч 
зей на дорогах войны. Н 
забыть' их невозможно. .

Л. И. Брежнев с новой 
силой разоблачил в своей 
речи коварство имперна-’ 
листов по отношению к 
человеческим судьбам. 
Отдельные государствен
ные деятели заявляют, 
что мир —  это„ -мол, не 
самое важное, есть вещи 
и поважнее мира. Это 
кощунство!

В противоположность 
решениям очередной сес
сии стран НАТО, недавно 
состоявшейся в Риме, 
Л. И. Брежнев в своей 
речи с особой остротой 
подчеркнул необходимость 
борьбы за мир.

Сколько жертв и горя 
принесли японскому наро
ду только две сброшен
ные империалистами атом 
ные бомбы, а ведь сейчас 
запас атомных бомб ти
па «хиросимской» намно
го увеличился.

Нет, не зря наши пар
тия и правительство отда
ют столько сил и энер
гии, чтобы прекрасное 
.мирное время никогда не 
стало предвоенным пери
одом. .

Я уверен, что речь 
Л. И. Брежнева найдет 
путь к сердцам всего тру
дового народа планеты.

М. ГОРБУНОВ, 
участник Великой 

Отечественной 
• войны.

©  Отроить •' s spun, в т м т в д н р п т

П о в ы с и т ь  те м п ы
Механизаторы стройки!
От в а с  сегодня, зависит темп соору- 

**енкя пусковых корпусов «Атоммз- 
та», жилья и объектов соцкультбыта!

t j »Открытое письмо
БРИГАДИРОВ СТРОИКИ М ЕХАН И ЗАТОРАМ , 

ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ  
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕХАНИЗИ
РОВАН Н Ы Х РАБО Т.

На счету коллектива управления строительства 
механизированных работ много славных побед, но- 
ор жженные мощной современной техникой, имея вы 
сокий профессиональный опыт, организовавшись в 
высокосознательные трудовые коллективы, механи
заторы в тяжелые для стройки времена всегда на
ходили силы и возможности, чтобы открыть брига
дам общсстроитсльного назначения широкий фронт 
работ. &  -•

Однако нынешней весной механизаторы снизили 
темп работ, особенно по объектам, которые строит 
коллектив управления строительства «Заводстрон». 
Это привело к том у, что некоторые наши коллекти
вы срывают сроки предоставления работ смежни
кам, согласно договору на подряд или соревнования 
по принципу «Рабочей эстафеты», а на некоторых 
объектах работы вообще приостановлены.

Слабые темпы в какой-то мере можно объяснить 
погодными условиями. Но сезон дождей уже кон
чился давно, а темпы земляных работ не возросли. 
По-прежнему слабо используется техника во вторую 
и третью смены. По-прежнему сроки выполнения 
работ переносятся и снова не выполняются.

Обращаясь к механизаторам, ннженерно-тех1№  
ческим работникам управления строительства ме
ханизированных работ, мы очень надеемся, что они 
в этот трудный для стройки период^ сумеют найти 
силы и возможности для того, чтобы выполнение 
тематического плана стало законом каждого буль
дозериста, экскаваторщика, автоскрепсриста, техни
ка, инженера УСМ Р. ^

Помните, что от этого зависит выполнение тема
тических планов управления строительства «Завод- 
строй», управления «Гидроспецстрой», Новочеркас
ского и Волгодонского управлений треста <Юж- 
стальконструкция» и других организаций.

Механизатор сегодня —  главная фигура на 
стройке.

Бригадиры управления строительства «За-
водстрой" Л. КУРАКИН, делегат XXVI съезда
КПСС, Б. ГОРЯЧЕВ, В. БАВЫ КИН.

ОТКРЫ ТОЕ ПИСЬМО БРИГАДИРОВ КОМ
МЕНТИРУЕТ ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ Н АЧАЛЬН И КА УП
РАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА «ЗАВО Д СТРО И » 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ В. М. ЧЕРЕПАНОВ;

—  Тяжело нам дается 
сейчас выполнение плана 
по генподряду, а темати
ку четырех месяцев теку
щего года мы по многим 
позициям сорвали. Как 
генподрядчик, мы, напри
мер, не предоставили 

онт работ коллективу
идроспецстроя» на ре-

монтно - строительном 
цехе «Атоммаш а», и бу
ровые установки бездей
ствуют с 29 апреля. НаГствуют с 29 апреля. На 
втором корпусе бригада 
Б. Горячева срывает сро
ки договора по, подряду 

/на вставке Д-Е и тем са- 
|мым держит без работы 
[монтажников «Ю жсталь- 
зконструкции».

В июле мы запланиро
вали начать монтаж кар
каса второй очереди треть 
его корпуса, однако срок 
также под угрозой срыва.

Позже чем на месяц 
приступила к интенсив
ным работам- на троллей
бусном депо комплексная 
бригада В. Бавыкина.

Уже третий месяц не 
ведутся так, как поло
жено, общестроительные 
работы на восьмом адми
нистративно-бытовом кор 
пусе «Атоммаш а».

В чем же дело? Ведь 
коллектив «Заводстроя» 
располагает таким произ
водственным потенциалом, 
который в состоянии спра
виться с поставленными 
задачами. Но дело не в 
нас, а в наших смежни
ках —  управлении строи 
хельства медажаиш вадт

ных работ, и, в частности,
СУМР-3, которое занима
ется земляными работами 
для «Заводстроя»,

Так вот, смежники ра
ботают из рук вон плохо. 
Совместно подписанные 
графики постоянно срыва
ются и срываются не на 
день-два, а на целые 
месяцы. Возьмем восьмой 
административна - быто
вой корпус «Атоммаш а». 
Механизаторы обещали 
закончить земляные рабо
ты 15 марта, второй срок 
—  10 апреля, третий 
срок —  20 апреля, чет
вертый — 1 мая, но и се
годня они к работам еще 
lie приступали. А , следо
вательно, не смонтирова
ны запланированные 800 
кубометров сборного же
лезобетона на корпусе.

Таких примеров множе
ство. А  ведь технологиче
ский цикл сооружения 
промышленных зданий за 
висит от многих органи
заций. Нам не предоста
вили вовремя объект ме
ханизаторы, мы, в свою 
очередь, сорвали график 
монтажникам «Ю жсталь- 
конструкцни», те, соответ 
ственно, сорвут срок сме
жникам и т. д.

Очень ответственна ра
бота механизаторов. И 
мы в «Заводстрое» очень 
надеемся, что в УСМ Р в 
самое кратчайшее время 
будут приняты все меры 
для того, чтобы выпол
нить все графики по пре
доставлению- работ своим 
йлежникац^ ,
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§  П а р ти й н а я  ж и зн ь

Ведут коммунисты
Время неумолимо дви 

жется. Кажется, совсем 
недавно, ta это было пять 
лет назад —  в 1976 го
ду) наш небольшой тогда 
коллектив цеха нестандар 
тизированного оборудова
ния «Атоммаш а* взял 
повышенные социалисти
ческие обязательства на 
десятую пятилетку.

Коллектив только созда 
взлея, рос, что называет' 
с я .н е  по дням, а по ча
сам. Ядром цеха стала 
партийная организация

Временно работали во 
вспомогательном помеще
нии по улице Степной. 
Строили его, расширяли 
проводили отопление, ус
танавливали башенный 
кран, кранбалки. Одновре 
менно начали выпускать 
продукцию —  поддоны 
под кирпич.

Вскоре мы перешли в 
свой родной третий кор- 
пус. Устанавливали ооо- 
рудование. Осваивали пло 
щади. .

Политино - воспитатель 
ную работу партийная ор 
ганизация начала с само-

■ го первого дня образова
ния цеха.

Большое внимание уде
лила партийная организа
ция энерговооруженности 
бригад; на трех слесарей* 
сборшиков приходились 
один-два сварочных рео-

■ стата. Начали применять 
сварку в среде углекисло
го газа полуавтоматом. 
Осваивали резку нержа
веющей стали.

В процессе работы 
бригад выяснилось. что 
сварщиков надо выделять 
в отдельную бригаду. Это 
ускорит производство 
электросварочных работ, 
создаст мобильность в вы
полнении и качестве, со 
хранит дорогое оборудова 
ние. Администрация под
держала решение партий
ного собрания, и была ор 
ганизована бригада элект
росварщиков. Возглавил 
ее опытный рабочий Г. И. 
Вартанов.

Передовые бригады еле 
сареи-сборщ иков В. М.
Захарова, а за ней и 
В Абеленцева в феврале 
1980 года выполнили за
дание десятой пятилетки. 
С честью сдержали свои 
обязательства о досроч
ном завершении пятилет
ки коллективы бригад, 
возглавляемые коммуни
стами Н. С. Хопрянино- 
вым (первая в производ
ственном объединении, 
работающая по коэффици
е н т ' трудового участия), 
П. Ф. Колдуновым и 
Д. Т. Бациным.

Задания десятой пяти
летки цех выполнил 17 
февраля 1080 года. А 
впереди был еще 1980 
год. Год трудный, завер
шающий План года был 
хотя и напряженный, но 
реальный.

Партийное бюро цеха 
все вопросы жизни и ра
боты коллеь г ива рассмат
ривало многосторонне, в 
комплексе. Одна из про- 
блем —  воспитание ак
тивной позиции у  комму
нистов Ведь недаром в 
параграфе 2 Устава 
КПСС есть пункт «г » , 
где говорится, что комму- j 
нист обязан ставить общ е i 
ственные интересы выше 
личных.

Хочется отметить актив . 
ных, настоящих коммуни-1 
стов. KoioDbie делами,

всей своей жизнью оправ 
дывают высокое звание 
члена ленинской партии. 
Это В. П. Туренко, пред
седатель цехового комите 
та, В. Я. Маннапов, пред
седатель совета бригади
ров, награжденный недав 
но орденом Трудового 
Красного Знамени, а 
также А. Г. Оклей, В. Ба 
лабанов, Н. С. Хопряни 
нов. Ранее были награж 
дены орденом Ленина 
коммунист В. М. Захаров, 
орденом Трудового Крас
ного Знамени —  комму
нист А. М. Ковалев 
слесарь-сборщик. Все они 
активно выступают заст
рельщиками всего нового, 
прогрессивного, поддер
живают и распространяют 
передовой опыт, овладе
вают техникой, совершен
ствуют свою квалифика
цию, берегут обществен
ную,- социалистическую 
собственность.

В соревновании первый 
гот, кто ежедневно впе 
ред идет. Такими являют
ся коммунисты бригадиры 
слесарей-сборщиков П. Ф. 
Колдунов и Д. Т . Бацин, 
который по итогам деся
той пятилетки награжден 
медалью «За трудовую 
доблесть». И не только 
сами они идут вперед, но 
и других ведут. Коллекти
вы бригад, которые они 
возглавляют, являются 
передовыми. А  у  передо
виков так водится: слово 
с  делом не расходится. 
Их коллективы являются 
неоднократными победите 
лями трудовой вахты.

Вот и получается, что 
коммунист —  это чело
век, принадлежащий об
ществу. Кроме назван
ных, такими являются 
многие другие коммуни
сты цеха: партгрупорги
С. Сапунов и В. Детков, 
члены партбюро М. М оро- 
зенко, В. Соколов, на
гражденный орденом Тру
довой Славы третьей сте
пени, С. Замотанна, де
путаты городского Сове
та С. Конченко н В. Чу- 
викова, а также В. Кла- 
гин и В. Матишова, 
Е. Венков и Н. Ившин; 
Ю. Чистяков и Н. Пацин 
и многие другие.

У  коммунистов есть по
следователи —  передо
вые комсомольцы В. Го
рохов, слесарь-сборщик, 
В. Колесников —  фрезе
ровщик, С. Корный— сле
сарь - сборщ ик, В. Кочет
ков —  слесарь-сборщик и| 
другие товарищи.

Всем этим людям при
сущ е не только трудолю
бие, но и хозяйский, го 
сударственный подход к 
делу, к производству. В 
трудную минуту они все
гда помогут товарищам, 
посоветуют, выручат.

Так, благодаря боль
шой организаторской и 
воспитательной работе 
парторганизации, благо
даря активной позиции 
коммунистов и комсомоль 
цев, ” многих беспартий
ных рабочих я инжене
ров, которые душой с  ком
мунистами, с  ленинской 
Коммунистической пар
тией, коллектив пеха рас
тет. достигает новых все 
более высоких рубежей,: 
множит из месяца в ме
ся » . т о  дня в день ев< ч1 
Tnv-oc* :е успехи по ш . 
no.TiCi.»i"i пешений X X . )  
ст.ездь КПСС.

В. КОВАЛЕВ
секретаре 

партбюро аехв.

Идеологическая
хроника

Совещание- 
семинар
В горкоме КПСС про 

ведено совещание-се
минар с заведующими 
каиннетами политичес
кого просвещения горо
да. Ьго раоотон руко
водила заведующая ка
бинетом иолитпросвеще 
ння 1‘К  КПСС Л. Л. 
Аорамова.

Семинар был посвя
щен вопросу заверше
ния 1980— 1981 учеб
ного года в системе 
политического и эконо
мического образования.

Участникам семина 
ра были даны рекомен 
дации но подготовке и 
проведению итоговых 
занятий, завершению 
аттестации пропаганда 

|стских кадров, повыше 
нию роли кабинетов 
политпросвещения, как 
центров пропаганды 
исторических решений 
X X V I съезда КПСС. 
Рекомендовано во всех 
формах политического 
и экономического обра 
зования. тщательно 
подготовить и провес
ти на высоком идейно
теоретическом и мето
дическом уровне откры 
гое итоговое занятие 
по теме «Партия —  
авангард советского на 
рода».

Готовится 
к итоговым 
занятиям

Партийный комитет 
химического завода и 
его кабинет политпро
свещения полным хо
дом ведут подготовку 
к завершению учебно 
го года в системе по 
лнтического и акономн 
ческого образования. 
Разработаны н осущ е
ствляются соответству
ющие мероприятия.

Вопросу подготовки 
н проведения итоговых 
занятий выли посвя
щены заседание мето
дического совета, семи 
нары в яропагандиста- 
ми вс*1 форм учебы, 
советцаЩю заместите 
лей секретарей цехо 
гыж «арторганнзацш’ 
ко идеологии, Состав 
[ей график проведении 
(готовых занятий г 

j-ехам  и посещения и 
• йенами парткома, м.

жческсго еозета v 
I м.гц^яымя активист 

Готовятся нагляд

Г. Д. Хомутннин —  звеньевой мехучастка 
цеха нестандартизированного оборудования 
«Атоммаш а» —  добивается высоких показа
телей в работе. Коммунист показывает не 
только пример в труде, но н активно участ
вует в общественной жизни.

На снимке: фрезеровщик Г. Д. ХОМ УТИ 
НИН.

Ф ото А. Бурдюгова.

По всем показателям
По всем показателям перевыполнил план в 

апреле коллектив отдела эксплуатации пред
приятия железнодорожного транспорта треста 
ВДЭС.

Добиться такого успе
ха коллективу помогло 
социалистическое сорев
нование. Особенно острое 
трудовое соперничество 
разгорелось между с.ме 
нами П. Н. Харитонова и 
Е. М. Андреевой.

Пока -впереди смена 
Харитонова Этот коллек
тив выполнил тематичес
кое задание на 159 про
центов. То есть провел 
нужное количество опера 
ций по разгрузке-выгруз 
ке, обработав полторы ты
сячи вагонов сверх пла 
на.

Выработка у смены Ан
дреевой ниже —  132 про
цента. Зато здесь и самый 
низкий показатель прос

тоя времени одного ваго
на под грузовой опера
цией. Это говорит, что у 
смены есть возможности 
стать лидерами в ближай
шем будущем.

Ударно трудятся кол
лективы смен и в первой 
декаде мая, стабильно 
перевыполняя задания. 
В числе лучших машини
сты Н Карпенко, А . Ва- 
жннский, помощники ма
шинистов В. И. Макси
менко, П. А . Халай, со 
ставители поездов Г. А. 
Глебов. В. А . Ж ук. В. С. 
Борисенко, приемосдат
чик А . А . Усачева.

В. БОГАТЫ РЕВА,
ст. инженер ОТиЗ.

Р а н ь ш е  с рок а
На пять дней сократила график, досрочно 

завершив работы по вывозке грунта, бригада 
водшелей В Ф. Коваленко из автохозяйства 
№  1 автопроизводственного объединения.

С пятого марта она 
вместе с рабочими из уп
равления строительства 
механизированных работ 
начала работать в составе 
механизированного ком
плекса на строительстве 
одиннадцатого корпуса за 
вода «Энергомаш».

За время работы в ком 
плексе значительно воз
росла производительность 
груда. Каждый водитель 
перевозил ежедневно по 
124 кубометра грунта, 
что составляет 186,7 про 
цента выполнения норм. 
А  в целом бригада за это

время перевезла 99275 
кубометров грунта.

В этом коллективе тру
дится всего 18 человек. 
Но сила его —  в добро
совестности каждого. 
Бригада работает без 
травм и аварий, наруше
ний трудовой дисципли
ны.

Пример в труде пока
зывают В. Коваленко. 
И, Цымбалов, Н. Шипи- 
лов. П. Полько, Н. Сапо- 
гов.

Н. ГРИ ГОРЬЕВА, 
наш внешт. корр.

Рабкоровский пост 
„ВП “ на жилье 

сообщает:

Уверенно, 
к цели
Строительный поток, 

возглавляемый В, А. 
Гу говьш, за четыре 
месяца на сооружении 
08  го и 19-З го жилых 
дотов  освоил 1 107 ты
сяч • рублей при зада
нии 818 тысяч.

Заключив логовоо 
на трудовое соперниче
ство с участком Р о
стовского домострои
тельного комбината, 
возглавляемым Г, Я. 
Солобаем, волгодонцы 
взяли на вооружение 
бригадный подряд, со 
ревнование смежников 
по принципу «Рабочей 
эстафеты»- и уверенно 
идут к цели: сдаче в 

'.этом году 21 тысячи 
квадратных метров 
жулья.

Впереди
Элуектромоптажники 

бригада СМ У-3, кото
рыми руководит А . Ва 
сильев, за четыре ме
сяца освоили 6 2  тыся
чи при плане 50  тысяч 
и стали лидерами со
циалистического сорев 
нования в комбинате.

Обслуживая потокя 
третьего управления, 
бригада, как правило, 
досрочюо справляется 
со своими задачами. 
Так бы ло на сооруж е
нии 161.-го дома, с  one 
режением графика тру 
дится коллектив и сей 
час на 202-м и 177-м 
жилых домах.

Взяв обязательство 
выполнить задание те 
кущего года к 7  иояб 
ря, электромонтажники 
довели выработку на 
каждого до" 10337 руб 
лей при плане 5566.

Идет 
отделка
В  строительном уи 

равленин отделочных 
работ настали горячие 
дни: открылся ш иро
кий фронт работ на 
отделке пусковых до
мов.

Тон в социалистиче
ском соревновании сей 
час задает бригада ма 
ляров, которой pyvo 
водит Р. Вололича. -  
бригада линолсум!ПИ 
ков В. Бредуна. ™wp 
вая по итогам четырех 
месяцев перевыполни
ла план на тысячу руб 
лей, вторая —  на две.

Качество работ при 
этом хорошее.

Н. ГАИДУК, 
наш внешт. корр.

В е с т и  из  п а р т о р г а н и з а ц и й  — и ■ ■

РАБОТА БУД ЕТ УЛУЧШ ЕНА
На своем очередном заседании партийное бюро 

юрта заслушало отчет о работе комсомольской ор- 
.ннзяцян за период с августа 1980 по апрель 1981
•да.

По отчету секретаря
Л1СОМОЛЬСК>,!<", бюро пор- 
■: Боригв Ревингинэ

нисты высказали 
-.г.'ло крнтнч. кнх заме |цев о 
•пй, добрых советов ч j наний

х предложении. ■ шир<- - 
Предложено, в части;! кать 

ги. пегудяоно планиоо 'лолежь

вать работу, чаще заслу
шивать на заседаниях бю 
ро и комсомольских соб 
раниях отчеты комсомоль- 

чыполнении требо- 
Устава ВЛКСМ, 
•;. пивнее привле- 

чальц ев И МО*
пЛтественным

делам коллектива, уси
лить работу по рост} ря
дов ВЛКСМ.

Не сомневаемся, что 
все это позволит улучшить 
работу комсомольской ор
ганизации. повысить ес 
роль в жизни коллекти
ва.

Н. П АРШ И Н А, ’ 
секретарь 

партбюро порта.
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ПО ИТОГАМ ВСЕСОЮ З
НОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
ЗА  П ЕРВЫ Й  КВАРТАЛ  
КОЛЛЕНТИВУ ЛЕСОКОМ
БИНАТА ПРИСУЖДЕНО

третье
классное

МЕСТО СРЕДИ ПРЕД 
ПРИЯТИИ «МИНЛЕС- 
БУМ ДРЕВПРОМ А».

Наибольший вклад в 
успех коллектива внес
ли цел древесностру
жечных п л и т , лесопиль 
ный, деревообрабаты
вающий, лесобиржи 
Mo 1 и JSq 2, вспомога
тельные.

Успешно поработав 
в первом квартале, ра
бочие комбината не 
снизили темпов и в ап
реле.

Объем реализации 
за четыре месяца 
товарной продукции б ы  
полнен на 107,5 про 
цента, сверх плана ре 
ализовано ее на 230 
тысяч рублей. Темп ро 
ста по сравнению с 
прошлым годом соста 
вил ■ 110,7 процента 
Лесокомбинат отпра 
вил поставщикам мате 
риалов на три миллио
на семьдесят тысяч руб 
лей, выполнив план ре
ализации по договор
ным поставкам.

Комбинат выпустил 
больше плана пилома 
териалов, необходимых 
строителям и мебель
щикам. Только древес 
но - стружечных плит 
отправлено на 2450 ку 
бических метров боль 
ше, чем планировалось 
Из этих сверхплановых 
кубометров можно из 
готовить мебельной 
продукции, на полмил- 
лиона рублей.

Особенно слаженно 
трудятся рабочие лесо
пильного цеха. В апре
ле темп работы возрос. 
Выдано 5.3 тысячи ку- 
бометпов пиломатериа
лов при плане 4,6 ты
сячи кубометпов. Кол
лектив лесопильного 
пе\-я намерен дрожать 
первенство и в майском 
социалистическом со
ревновании.

Е. ЧЕРДЫ НЦЕВА, 
инженер по 

соцсоревнованию.

Ш естой год работает прядильщицей на ков
ровой фабрике комсомолка Таисия Дунарова. 
В коллективе прядильного цеха ее уважают 
за честный н правдивый характер, за добросо 
нестное отношение к труду и общественным 
обязанностям.

На снимке; Т. Д УВАРО ВА.

Ф ото А. Тихонова.

Вести из УСМР “

В счет пнгуста
Четко, ритмично тру

дился в апреле экипаж 
бульдозеристов из строи
тельного управления ме
ханизированных работ 
№  3 в составе С. П. Гай- 
воронского и В. А. Пет
рова.

Ежедневно они пере
выполняли задание на 
8 0 — 90 процентов. Не
удивительно, .что сейчас 
на их рабочем календаре

—  август.
Высокая производитель 

ность —  свидетельство 
мастерства (у обоих ше
стой разряд), рациональ
ного использования каж
дой рабочей минуты, от
личного состояния меха
низмов Экипаж работает 
на планировке грунта бу
дущей птицефабрики, ра
боту выполняет с хоро
шим качеством.

Рачительный подход
Всего пять бригад авто

скреперистов работает на 
участке строительно-мон
тажного управления № 3 
управления строительст
ва механизированных ра
бот. Но за четыре месяца 
здесь сэкономлено около 
4500  литров. горюче-сма
зочных материалов, на 
которых бригады отрабо
тали один день.

Сберегать. в месяц 
больше тонны топлива 
людям помогает сознатель 
ное, хозяйское отношение 
к этому вопросу, береж

ное отношение к технике, 
своевременные профилак
тические ремонты.

В числе лучших— брига 
да В. И. Ушакова, кото
рая экономит в месяц в 
среднем до 500 литров 
топлива, а также рабочие 
П. И. Кареняк, А . О. 
Кареньков, П. Я. Яровой, 
П. П. Беризанцев и дру
гие.

Экономить в большом и 
малом — под таким деви
зом работают все авто
скреперисты участка.

1 В. КЛИМКИНА.

По страницам газеты „Знамя строителя “

На Ростовской 
АЭС
Комплексная бригада 

С. Егорова из «Гидро- 
спецстроя» занимается за 
бивкой свай па Ростов
ской атомной станции. 
Работая на подряде, кол
лектив по итогам первого 
квартала вышел победи
телем социалистического 
соревнования среди
бригад - миллионе р о в  
стройки. В самом же кол
лективе первенствовал 
экипаж копровой установ
ки, возглавляемый О. Ма- 
молиным. Сейчас же ли
дерство захватил другой 
экипаж. Им руководит 
А. Сауленко. Ежедневно 
экипаж забивает больше 
20 свай, что составляет 
два сменных задания.

Всего же на сооруж е
нии реакторного отделе
ния атомной станции за
бито 1300 свай.

Экипаж экскаватора 
Л. Опрышко из VCM P из 
вестен своими ударными 
долями еще с первых кор
пусов «Атоммаш а». Вы

полнив досрочно задание 
десятой пятилетки, меха
низаторы давно трудятся 
в счет нынешней н 'д оби 
ваются высоких результа
тов.

Так, на устройстве кот
лованов атомной станции 
экипаж за счет высокого 
профессионального мастер 
сгва, хорошего содержа
ния машин норму выра 
ботки перекрывает вдвое.

■  П о ч т а  „ В П М в а п р е ле

За письмом—  
ч е л о в е к

В апреле редакция получила 127 писем, 34 жа
лобы, 25 ответов от руководителей о принятых 
мерах.

Жилье 
для села
Коллективу СМУ • 15 

«П ромстроя-1» поручено 
сооружение Задоно-Ка- 
гальницкой птицефабри
ки. В прошлом году бы 
ло реконструировано и 
построено 15 птичников. 
В.месте с этим промстро- 
евцы решают и другую за 
дачу —  жилищную. Длл 
сельских тружеников ре
шено построить три 46- 
квартирных дома 96-й се
рии. #

На жилье уже освоено 
60 тысяч рублей, благо 
даря ударной работе мон

тажников А. Ванюкова, 
С. Ночевного, И. Нена
шева.

Почин
поддержан
Почин комплексной 

бригады СМ У-9 «Завод- 
сгроя», возглавляемой де 
легатом X XV I съезда 
КПСС Л. П. Куракиным 
—  выполнить пятилетний 
план к 40-летнему юби
лею со дня Победы— на
шел горячую поддержку 
у трудовых коллективов 
стройки.

Газета «Знамя строите
ля» сообщает, что патри
отический почин поддер
жали восемь бригад 
«П ромстроя-2», которыми 
руководят Н Дорошенко, 
В М у с и н , В. Петухов н 
другие.

Водители бригад 
Б. Первично, И. Щерба- 
пева, В. Дорошенко из 
автопроизводственн о г о  
объединения также реши
ли план одиннадцатой пя
тилетки выполнить к 
9 мая 1985 года.

Чуткое, внимательное 
отношение к письмам,
просьбам, к жалобам 
граждан каждый партий 
ный работник, каждый 
руководитель обязан рас
сматривать как свой долг 
перед народом. Об этом 
говорил Л. И. Брежнев 
на XXVI съезде КПСС. 
В постановлении ■ ЦК 
КПСС «О  мерах по даль
нейшему улучшению ра
боты с письмами и пред
ложениями трудящихся в 
свете решений XXVI 
съезда КПСС» обращает
ся внимание на необходи
мость повысить персональ 
ную ответственность руко 
водителей и должностных 
лиц за правильную орга 
низацию работы с письма
ми, предложениями и уст
ными заявлениями трудя
щихся, оперативное приня 
тие мер по сущ еству под 
пятых вопросов, обоснован 
ность, своевременность от
ветов заявителям.

На письма, которые ре
дакция направляет, напри
мер, в продовольственный 
торг или в горздравотдел, 
в назначенный срон полу
чаем ответы, где ясно 
указано, что послужило 
причиной жалобы, как она 
устраняется.

Но нередко встречаем
ся с ответами шарадами. 
А . И. Б атр у н о в , напри
мер, живущий в доме 
№  33 по улице Восточ
ной, рассказал о том, что 
ему вдруг прекратили от
пуск газа. К кому только 
он ни обращался в тре
сте «Волгодонскмежрай- 
газ», —  все безрезуль
татно. Письмо А. И. Бат- 
рунова мы послали в 
трест. Ответ, данный уп
равляющим трестом, со 
держал сообщение о том, 
что отпуск газа тов. Бат- 
рунову прекратили пра
вильно, что задержка со 
снабжением газом произо 
шла по вине самого Бат- 
рунова, он несвоевремен
но сдал газовый баллон 
на склад совхоза.

Спрашивается, неуже
ли работники горгаза не 
могли раньше подска 
зать Батрунову, что дело 
лишь в том, чтобы сдать 
баллон на склад. Или на
лицо пример волокиты?

Неправильно произве 
денный монтаж газовой 
установки оказался и у 
ветерана войны К. П. 
Гвоздь, живущего в доме 
№  12 по улице Рабочей. 
В декабре прошлого года 
он уплатил указанную 
сумму, но монтаж никто 
не делает, с его газовой 
установкой так и не ра
зобрались,, сообщает ве
теран.

10 марта на дверях

подъездов дома Ка 48 по 
улице Эн(узиастов появи 
лиеь грозные объявления, 
в которых жильцам пре
дписывалось на следую
щий день с 8 до 17 часов 
л;дать представителей жн- 
лищно - эксплуатацион
ной конторы .N‘9 3 УЖКХ 
«Атоммаш а» и горгаза, 
чтобы произвести пуск 
газа. Но ни завтра, ни на 
следующий день после 
второго такого же объяв
ления газа в доме так и 
не было. «П редставьте,—  
пишут жильцы,— сколько 
человек отпрашивалось 
зря с работы из-за несог
ласованности действий ра 
ботников Ж ЭК 3 и горга
за!».

Два месяца жители до
мов №  88 и 90 в 54 
квартале не пользовались 
горячей водой. «О бращ а
лись к руководителям 
«Отде.лстроя», где мы ра
ботаем, в домоуправление 
Ms 3, в «Атомэнерго- 
строй», на участке кото
рого дала течь теплотрас 
са, но крайнего не нашли. 
Отсутствие воды —  не 
все наши беды. Часто от
ключают электроэнергию, 
а у нас в домах электро
печи», —  пишут жители 
домов в редакцию.

Несколько месяцев в 
доме №  11 по улице Вол
годонской не работает ра
дио. «Ничего не измени
лось и после того, как мы 
звонили в узел связи, при 
ходили и сообщали о не
порядке», —  рассказыва
ет в письме И. М. Касар- 
кин, живущий в этом до
ме.

«Н ередко, —  сообщает 
житель 54 квартала 
А . Т. Маслов, —  я не 
получаю вообще или с  
большим опозданием газе
ты по адресу: 54 квартал, 
дом №  75, квартира 10. 
Я уже обращался в 18 от
деление связи по этому 
поводу, но улучшения в 
доставке корреспонденции 
не произошло. Кстати, и 
график работы отделения 
(с 8  до 17 часов) не уст
раивает жителей. Трудно 
в него попасть, если ты 
работаешь».

Да, на решение иных 
вопросов, порой, требует 
ся значительный срок. Не 
все можно сделать, отдав 
распоряжение. Но никому 
не дано право не выпол 
нять данные ранее обеща 
ния, бездушно, бюрокра 
тически относиться к за 
конным просьбам и обос 
нованным заявлениям тру 
дящнхея. На это еще раз 
нацеливает постановление 
ЦК КПСС.

Л. НЮГОЛЕВА

Чтобы работать без жалоб

Письма жильцов до- 
ма №  3  по улице Друж 
бы рассмотрены, отме
чавшиеся в них недо
статки устранены. Си 
ламн УЖ КХ проведен 
профилактический ре
монт электротехничес
ких устройств с частич 
ным усилением электро 
проводов. Это позволи
ло удовлетворительно 
обеспечивать потребна 
сти квартиросъемщи
ков в электроэнергии. 
В целях окончательно
го устранения перегру 
зок в электросети в 
перегораний электро- 
защитных устройств 
до июля 1981 года про
изведен выборочный ка

питально - восстанови
тельный ремонт.

| В подъездах дома 
:(вместо обычных лами 
* накаливания) смонти- 
: ровано лгомнннсцент- 
! ное освещение, усилен 
‘ контроль за работой 
лифтов, повышена one 
ративность в выполне 
нии заявок жильцов 
по возникающим неис
правностям домового 
оборудования.

Но УЖ КХ издано ра
споряжение, в котором 
определены сроки и от
ветственные исполните
ли. Виновные в несвое
временном принятии 
.мер по заявкам жите
лей должностные лица 
привлечены к дисцип
линарной ответствен
ности.

Нарушения в обеспе 
; чении холодной водой 
| верхних этажей дома 
■ Л6 8  вызваны задерж 
кой строительства под 

!качнвающей станции по 
вине руководителей 
СМУ-9. Руководство 
УЖ КХ обратилось е 

I повторными просьбами 
|в СМУ-9 о необходимо 
I сти ускорить заверше 
ние ее строительства. 
Одновременно обраще 
но внимание руководи 
гелей строительных ор 
гиннзаций на н едотчтн  
мость отключения :+:ч 
>мх домов от ВВРПгл 

г>оттос<<ябжения бея с<п 
•теия УЖ КХ.

. К. ИЩЕНКО 
начальник 

УЖ КХ ПО 
«Атоммаш *.

£
Длительное время 

гражданка Е. И. Коло 
мой цена не могла по
лучить пенсию в девя 
гом отделении связи. 
Заместитель начальны 
ка городского узла свя
зи А . М. ГУЩ ИН со
общает:

«П о жалобе Е. И. 
Коломойцевой приняты 
меры. В настоящее 
время штат почтальо
нов укомплектован, до- 

тавка пенсий на дом 
лроизводнтся регуляр
но».

Выполняя постановле
ние ЦК КПСС «О  мерах 
по дальнейшему улучше
нию работы с письмами 
и предложениями трудя
щихся в свете решений 
X X V I съезда КПСС», ле
чебно - профилактические 
учреждения Волгодонска 
выдвинули лозунг «Р або
тать без жалоб».

По всем неясным и не 
решенным вопросам ме 
дицинского обслуживания 
в случае формального, 
черствого отношения или

нарушения принципов 
дицинской этики, а таюь.: 
с предложениями по улу
чшению медицинской сл'у 
жбы города жители Вол 
годонска могут обра
щаться в лечебные уч 
реждения.

Работники горздравот 
дела, руководи гели лечр'> 
ных учреждений вед> 
прием по личным яопро 
сам каждый понедельник 
с 17 до 19 часов в учгеж 
дсниях и гоозмавотделе.

jj На письмо тов. Зева 
i ' чнна о задержке иуска 
■; I аза в 16 квартале со 

общ аю,. что газ в до
мах № №  5 и 11 по 
пер. Лермонтова есть, 
и остальные дома гав 
будет пушен по мере 
готовности газопрово
да.

С. САХАРО В, 
управляющий 

трестом «Волгодонск 
межрайгаз».



Фоторепортаж

В средней школе
№  16 имени города
Ростова-на-Дону в ка
нун Дня Победы от
крылся музей боевой 
славы.

? Застыли в почетном 
карауле пионеры. А кто
вый зал готов для прие
ма дорогих гостей-ветера 
нов: он украшен цветами. 
Гостей усадили на самые 
почетные места: среди
них и шефы управления 
строительства «П ром- 
c f рой-2», и учителя, про
шедшие войну, и ветера
ны ' из микрорайона 
№  1 Г: П. М. Штапаук,
A . Ф. Чеканов, А . Т. Со
колов, П. Е. Акулинин, 
И. Д. Турта, Е. М. Кар- 
тыш, М. А . Чурилова,
B. Г. Утенков, Т. А. Р о
машкин, А . М. Светлшп- 
нев и другие (на снимке 
вверху). ^

”  Ребята поют песни, чи
тают стихи, рассказыва
ют о том, как создав?, 
ли музей. Многие ветера
ны стали участниками его 
срзд^ .ы я—  они принесли 
свои военные реликвии: 
ф« гм |:афин, письма, гиль- 
йы. v t-омную работу про 
Вели j  мащнеся: и малы- 
ЯШ, и старшеклассники.

НИКТО НЕ З Ш Д Е Т
Заинтересованноегь ре

бят помогла выделить в 
сборе материалов не
сколько направлений: пер 
вое —  узнать все о вете
ранах, живущих в микро» 
районе. Ребята обошли 
каждый дом, каждую квар 
тиру, провели учет вете
ранов. Теперь они, все 37 
ветеранов, одновременно 
и подшефные следопытов 
и шефы школы, Второе 
направление заключалось 
в сборе материалов об 
участниках войны, работа 
ющих в «П ромстрое-2», 
третье —  узнать поболь
ше об учителях, участни
ках войны, четвертое —  
о героях - комсомольцах 
и пятое —  о 62 (8) гвар
дейской ордена Ленина 
Армии, прошедшей путь 
от Сталинграда до Бер
лина.

Многое узнали учени
ки в ходе поисковой ра
боты. Записали воспоми
нания, собрали сохранив
шиеся письма с фронта, 
передали семейные релик
вии: гимнастерку деда
принёс в музей Саша 

i Гладков, сумку дедушки- 
‘ связиста —  Игорь Куп- 
ряшкин.

Так, в кропотливой ра
бот# и беспрерывном по

иске создавался музей бо 
евой славы.

...Расступились перед 
ветеранами школьники. 
Замерли их стройные ря
ды. Сейчас ветеран 62 (8) 
гвардейской ордена Лени
на Армии, почетный член 
музея Тимофей Алексе
евич Ромашкин разрежет 
традиционную ленточку 
(на снимке внизу справа).

...Каски, гильзы, оскол
ки снарядов, саперная ло
пата, гимнастерка, карта 
боевых вылетов летчика- 
истребителя, командира 
звена Н. И. Столярчука... 
Каждый документ, каж
дая фотография, каждый 
экспонат музея (на снимке 
внизу слева) —  это жи
вая история подвигов от
цов и дедов наших.

Торжество, проходившее 
в школе №  16, закончи
лось посадкой деревьев 
на аллее Почетных гос
тей и уроками мужества 
во всех классах.

Открытие музея —  
только начало поисковой 
работы, считают учителя 
и учащиеся школы. Ибо 
никто и никогда не забу
дет великого подвига сво
его народа.

II. М Ы ТОВА.
Ф ото А. Тихонова.

Из почты „ВИ“
Силами
ЖИЛЬЦОВ
Жильцы дома .NTs 74 

По улице Морской прове
ли предпраздничный суб 
ботник. Побелили фунда
мент дома, стволы деревь
ев, окопали приствольные 
круги, вскопали землю в 
цветниках, посадили цве- 
уы.

Особенно уютным стал 
двор, когда мы отремон
тировали и окрасили сто
лы, скамейки, турникет.

Наиболее усердно потру 
дились 3. Н. Комарова 
М. И. Короткова, А . В. 
Яворский, Р. А . Нежиль 
ская, супруги Панченко, 
Худомясовы  и Долот, 
В. А . Пичугин, Е. А . Гор

деева, Е. А . Сергеева и 
многие другие.

Похорошел наш двор. 
Если будут так ухажи
вать за своим двором
жильцы других домов,
город наш станет еще 
красивее.

Е. АКСЕНОВА, 
пенсионерка.

В зверинце 
интересно
С первого мая в на

шем городе— новой его 
части— работает зверинец 
Ростовского зоопарка. За 
это время его посетило 
более 30 тысяч детей и 
взрослых.

Как малышам, так

старшеклассникам очень 
понравился грозный на 
вид лев «Сатан», симпа 
тичная тигрица «Лейла», 
шаловливые бурые медве 
дн, игривые обезьяны
«М арта» и «М урей».

В зверинце около 
40 видов зверей,
животных, птиц разных 
континентов.

По многочисленным • 
просьбам зверинец про
должит свою работу до 
17 мая. Каждый день с 
10 до 19 часов вы може
те совершить экскурсию 
в чаш зверинец.

В. ЛАВРИЧЕНКО, 
директор зверинца.

Редактор 
и И. П УШ КАРН Ы И .

И ИНФОРМАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПО АДРЕСУ: У

В решении исполкома указывается: довести до 
сведения всех руководителей предприятий и орга
низаций города, что с организацией бюро по тру
доустройству и информации населения в Волгодон
ске предприятия, учреждения и организации, неза
висимо от их ведомственной подчиненности, обеспе
чивают (по установленной форме) ежемесячное (с 
20 по 25 число) представление городскому бюро 
полных сведений о наличии вакантных рабочих 
мест, ИТР, служащих и учеников на производствен 
ное обучение, возможности использования труда 
пенсионеров, инвалидов, домохозяек н студентов с 
режимом неполного рабочего дня и работы на дому.

Утверждено «П олож е
ние о порядке трудоуст
ройства и информации на 
селения в г. Волгодонс
ке».

В соответствии со ст. 
25 Закона РСФ СР «О го
родском, районном в го
роде Совете» Волгодон
ской городской Совет на
родных депутатов ведет 
учет и регулирует распре 
деление трудовых ресур
сов на территории города, 
принимает меры к их ра
циональному использова
нию, организует трудо
устройство граждан.

Организованное трудо
устройство населения, не 
занятого в общественном 
хозяйстве, учет и распре
деление рабочей силы, 
информационно - справоч 
ную работу о потребно
сти предприятий, строек 
и организаций в рабочей 
силе исполком городского 
Совета осущ ествляет че
рез бюро по трудоустрой
ству и информации насе
ления.

Бюро по трудоустрой
ству и информации, ру
ководствуясь ст. 12 Кон
ституции РСФСР,, осущ е
ствляет трудоустройство 
граждан по заявкам пред
приятий, учреждений и 
организаций города в со 
ответствии с их призвани
ем. способностями, профес 
снопальной подготовкой, 
образованием и с учетом 
общественных потребнос
тей.

Граждане, обращающи
еся в. бюро по вопросам 
трудоустройства, должны 
иметь при себе паспорт, 
трудовую книжку, воен
ный билет, документ- об 
образовании. Впервые 
поступающие на работу—  
справку домоуправления 
или сельского Совета о 
последнем занятии, пас
порт и документы об об
разовании.

Информации о потреб
ности народного хозяйст
ва города в рабочих, 
ИТР, служащих и учени
ках на курсы производст
венного обучения осущ е
ствляется предприятиями, 
организациями и учреж
дениями на рекламных 
стендах «Служба трудо
устройства»,, в газетах, по 
радио по согласованию с 
бюро по трудоустройству 
без указания наименова- -

ния предприятий, их адре 
сов и льгот, предоставляв 
мых рабочим и служащим.

Информация о потреб
ности народного хозяйст
ва в рабочей силе произ
водится с учетом необхо
димости первоочередного 
обеспечения кадрами пус
ковых объектов, ведущих 
предприятий и ррганиза- 
ций, имеющих значитель
ный недокомплект рабо
чей силы против плановой 
численности.

Руководители предпри
ятий, учреждений и орга
низаций, независимо от 
их ведомственной подчи
ненности обеспечивают:

возвращение в бюро по 
трудоустройству в 5-днез- 
ный срок подтверждений 
о приеме на работу или 
об отказе в приеме с ука
занием причины отказа;

принятие дополнитель
ных мер по созданию ра
бочим и служащим необ
ходимых производствен
ных, жилищных и куль
турно-бытовых условий, 
способствующ их сокраще 
нию текучести кадров, 
созданию стабильных про
изводственных коллекти
вов;

своевременное проведе 
ние. расчетов с городским 
бюро по трудоустройству 
и информации населения 
за оказываемые услуги;

при получении ' заявле
ний на увольнение от ра
бочих, ИТР и служащих 
—  разъяснение порядка 
перехода на другое пред
приятие при посредстве 
бюро по трудоустройству 
и информации населения;

предоставление бюро 
по трудоустройству и ин
формации населения (по 
его запросам) дополни
тельных отчетных данных 
об обеспечении предприя
тий, организаций и у.чреж 
дений кадрами, использо
вании рабочей силы на 
производстве, состоянии 
текучести для анализа и 
разработки рекомендаций 
и предложений в дирек
тивные органы города.

Прием на работу рабо
чих, ИТР и служащих, 
проживающих в городе 
Волгодонске, осущ ествля
ется:

непосредственно отде
лами кадров —  перево
дом по направлению выс
ших, средних и специаль-
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ных учебных заведений, 
по комсомольским путев
кам, воинов, уволенных в 
запас, и пенсионеров, ра
нее работавших на данном 
предприятии; а также лиц, 
прибывших в порядке ор
ганизованного набора;

через бюро по трудо
устройству и информации 
населения —  лиц, вновь 
прибывших в город, впер 
вые поступающих на ра
боту; уволенных по собст
венному желанию и по 
инициативе администра
ции, пенсионеров по воз
расту, инвалидов III груп
пы, а также воинов, уво
ленных в запас, студен
тов и надомников.

Прием на работу моло
дежи, окончившей сред
ние общеобразовательные 
школы, осуществляется 
по направлениям комис
сии по трудоустройству 
молодежи.

Прием на работу под
ростков, не получивших 

(среднего образования, осу 
'ществляется по направле
ниям комиссии по делам 
несовершеннолетних при 
горисполкоме.

Предприятиям, органи
зациям и учреждениям 
города самостоятельная 
информация населения 
на улицах, в помещениях 
военкоматов, паспортных 
столах и других общ ест
венных местах о потреб
ности в рабочих, ИТР, 
служащих, а также орга
низации курсов на произ
водственное обучение за
прещается.

Отдел внутренних дел 
горисполкома организует 
при паспортных столах 
работу по направлению 
вновь прибывших в город 
граждан в бюро, по тру
доустройству с целью ока 
зания помощи в трудоуст
ройстве; размещает в по

мещ ениях паспортных сто 
j лов необходимый справоч 
ный материал, рассказы

ваю щ ий об услугах бюро 
по трудоустройству и ин
формации населения; у с 
танавливает строгий кон
троль за трудоспособными 
лицами, которые продол
жительное время не рабо
тают и уклоняются от об
щественно полезного тру
да, и принимают меры к 
их трудоустройству в ус
тановленном порядке; сни 
мает всю самодеятельную 
информацию о потребно
сти предприятий, учреж
дений и организаций в 
кадрах с привлечением 
виновных к ответственно
сти на основании реше
ния горисполкома.

Инспекция госстатисти
ки ежеквартально пред
ставляет городскому бюро 
по трудоустройству и ин
формации населения дан
ные плановой и фактиче
ской численности, о коли
честве принятых и уво
ленных рабочих и служа
щих всех предприятий, 
строек и организаций.

16— 17 мая в новом городе с 8 до 20 часов и 
2 1 — 22 мая с 8 . до 20 часов в старой части города 
и юго-западном районе предприятием Волгодонских 
тепловых сетей будет произведена опрессовка теп
ловых сетей.

Всем Ж КО и предприятиям, ответственным за 
эксплуатацию систем теплопотреблений, принять 
меры к надежному отключению отопительных си 
стем.
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