ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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НА ИМЯ БРИГАДЫ-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ В СОЦИАЛИСТИЧЕСНОМ СОРЕВНОВАНИИ ЗА ПРАВО ОБЛАДА
НИЯ ПАМЯТНЫМ КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ ГЕРМАН
СКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, КОТОРОЙ
СТАЛА БРИГАДА ПЛОТНИКОВ-БЕТОНЩИКОВ ИВАНА
ГРИГОРЬЕВИЧА ДЬЯЧЕННО ИЗ СМУ-7 УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА «ПР0МСТР0Й-2». — ПОСТУПИЛО
ПИСЬМО ОТ БРИГАДЫ Н. ОЛЕЙНИК
КОМБИНАТА
ИМЕНИ ВИЛЬГЕЛЬМА ПИКА ИЗ ГОРОДА АЙСЛЕБЕН
В ГДР.
КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА И. Г. ДЬЯЧЕНКО ОТПРА
ВИЛА В ГДР OTBETj

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Дорогие советские
110-й годовщине со дня р ождения В. И. Ленина— достойную встречу!

—

К рубежам пятилетки Б ЕЗ О Т С Т А Ю Щ И Х !
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ:
Я Н В А РЬ -А П РЕ Л Ь 1979 ГОДА. *
ПО ВОСЬМИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПО
КАЗАТЕЛЯМ.
1. РЕАЛИЗАЦИЯ; ОТСТАЮЩИХ НЕТ.
2. РЕАЛИЗАЦИЯ С УЧЕТОМ ДОГОВОРНЫХ
ПОСТАВОК:
ОТСТАЮТ: ХИМЗАВОД (3 2 .8 ), ЛЕСОКОМБИ
НАТ (9 9 .1 ), МЯСОКОМБИНАТ (9 0 ,8 ). КОВРО
ВАЯ ФАБРИКА (9 9 ,6 ПРОЦЕНТА).
3. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА: ОТСТАЮ
ЩИХ НЕТ.
НА КОВРОВОЙ ФАБРИКЕ НЕТ ТЕМПОВ РО
СТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА.
4. НОВАЯ ТЕХНИКА: ОТСТАЮЩИХ НЕТ.
5. СЕБЕСТОИМОСТЬ: ОТСТАЕТ
КОМБИНАТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ № 5.
6. ПРИБЫЛЬ: ОТСТАЮТ КОМБИНАТ СТРОЙ
МАТЕРИАЛОВ № 5, ХИМЗАВОД,
МЯСОКОМ
БИНАТ.
7. НОМЕНКЛАТУРА:
ОТСТАЕТ ХИМЗАВОД.
8. КАЧЕСТВО: ОТСТАЮЩИХ НЕТ.

Д осрочн о !
Хорошо справился с
апрельским
заданием
головной цех рыбоком
бината,. где начальни
ком
В. М. Капран.
План по всем показате
лям выполнен к 26 ап
реля. Выдано вяленой
рыбы 25 тонн, балыка
при плане две тонны—
девять тонн, охлажден
ной рыбы — 80 тонн
при плане 70 тонн. Из
всей выпущенной про
дукции пять процентов
о Знаком качества.
Досрочно выполнен
план н по выпуску то
варной продукции.
В первую
декаду
мая цех
трудится в
ударном ритме. Отлич
но справляются со сво
ими обязанностями, по
стоянно перевыполняя
нормы выработки ры
бообработчики
Р . А.
Карпусь, А. И. Сапуно
ва. Е. К. Попова, В. II.
Ясько. А. П. Насонова,
А. В. Баринова ч дру
гие.
На них держат рав
нение остальные.
Коллектив ц е х а
старается, чтобы выпол
нить план мая. И сей
час в цехе кипит рабо
та, коллектив трудит
ся в напряженном рит
ме, постоянно перевы
полняя сменные зада
ния.
Е. ОЧЕРЕДКО.

У В Е Р Е Н Н О -К ЦЕЛИ
Уверенно идет к выпол
нению полугодовой про
граммы строительства кол
лектив
управл е н и я
«Электроюжмонтажа». За
четыре месяца выполнен
объем подрядных
работ
на сумму
2004 тысячи
рублей при плане
1870
тысяч. И з них
освоение
работ
по строймонтажу
составило 1830 тысяч руб
лей при плане 1696 ты
сяч.
Коллектив
успешно
справился с выполнением
показателей по реализа
ции. Достигнут рост про

изводительности труда по
сравнению с плановой.
Важнейшие
объекты,
на которых трудятся стро
и те ли управления: завод
крупнопанельного
домо
строения-280,
теплицы,
вторая очередь
ТЭЦ-2,
жилой дом № 1 в треть
ем микрорайоне юго-запад
ного района.
Коллектив полон реши
мости выполнить свои ра
боты в срок.
Н. АНУФРИЕВА,
начальник планового
отдела.

В главном корпусе
производственного объ
единения
«Атоммаш»
ускоренными темпами
ведется монтаж обору
дования. Заводчане я
строители отдают все
силы, все умение для
того, чтобы
ускорить
выпуск первого реак
тора.
На снимке: монтаж
ники
В. РОМАХ Ж
М. СПИВАКОВ
из
бригады - миллионе р а
И. Я. Лаз a p t в а,
монтирующие рентгенокамеру в главном кор
пусе «Атом маша*.
Фото А. Кляпикова.

Д он ск ой р еак тор —к XXVI с ъ е з д у КПСС ~

ЧЕН „ВАРИТЬ" РЕАКТОР?
При изготовлении оборудова
ния для атомных электростанций
требуется много сварочных мате
риалов: электродов, флюсов, сва
рочной ленты и проволоки. В свое
время служба материально-техни
ческого снабжения завода сделала
на них заявки в Минэнергомаш.
Все было получено. Сегодня, на
кануне развертывания широкого
фронта сварочных работ, возникла
проблема: материалов для сварки
явно недостаточно, а флюсов нет
совсем. Если точнее, то они есть,
но негодные. Из-за неправильного
хранения они вышли н-з строя.
Тревожное положение с флюса
ми вызвало озабоченность у руко
водства завода, и вопрос был выне
сен даже на партком. Однако поло
жительного решения не выработа
но. До этого нас выручал Ижор-

окий завод, оказывал помощь сва
рочными материала.™ и флюсами.
Острый дефицит
материалов
ставит под угрозу сетевой график
по выпуску корпуса реактора.
Как дальше будет решаться на
зревш ая проблема?
Надо полагать, Ижорский завод
не оставит в беде атоммашевцев
и в какой-то мере снова
окажет
помощь флюсами
и сварочными
' материалами. Однако эта перспек
тива зыбкая и, разумеется, не га
рантирует от неурядиц.
Материалы для сварки
будет
выпускать шестой корпус «Атоммаша». Но до его сдачи
дорога
длинная, и трест «Волгодонскэнергострой;- пока срывает график.
А . КАЛАБУХОВ.
руководитель пресс-группы
«ВН» на «Атоммаше».

От имени

друзья!

коммунистов каемой продукции, улуч

и трудящ ихся нашей брига
ды завода установочно
го оборудования приборо
строения Мансфельда ком
бината имени
Вильгель
ма Пика передаем вам
пламенный боевой привет!

шению

условий труда

быта.

я

Мы считаем одной m
ведущих задач в нашем
производстве — дальней
шую рационализацию тру
дового процесса с целью
экономии 1790 часов ра
бочего времени.
Мы поставили перед
собой цель — ежедневно
выпускать
продукцию
сверх плана.
Наш коллектив борете*
за присвоение
бригаде
имени летчика-космонавта Валерия Быковского.
Это способствует укреп
лению дружбы е нашим
братским советским наро
дом.
•/,
Д О Р О Щ Е ДРУЗЬЯ!
Мы заверяем вас, что
с честью
выполним все
условия соцсоревнования
и достойно подготовимся к
великим историческим со
бытиям в жизни нашит
народов. Даем вам в stom
свое рабочее слово.
Мы просив вас вместе
с нами подвести итоги
соцсоревнования г честь
30-летия ГД Р и годовщи
ны новой Советской Кон
ституции.
ДА
ЗДРАВСТВУЕТ
НЕРУШИМЫИ
СОЮЗ
КПСС И СЕПГ И НЕРУ
ШИМАЯ ДРУЖ БА ОБО
ИХ НАРОДОВ!
ВПЕРЕД К СЛАВНОМУ 30-ЛЕТИЮ ГДР!

Поздравляем с трудо
выми успехами, которых
вы добились в социалисти
ческом
соревновании на
сооружении завода «Атом
маш».
Письмо, которое напра
вили строители «Атоммаша» Генеральному сек
ретарю нашей партии то
варищу Эриху Хонеккеру,
опубликовано в централь
ной газете «Новая Германия».
Ваше письмо было вос
принято с большим инте
ресом в нашей бригаде.
Мы горды тем, что со
циалистическое
соревно
вание, которое трудящ ие
ся нашего комбината про
водят под девизом: «В
красном М ансфельде жи
вет
каша
революция»,
«Успехи М ансфельда —
успехи нашей республи
ки», нашло всеобщее при
знание.
Подготовка к 30-летию
ГД Р проходит с большим
энтузиазмом на всех на
ших предприятиях.
Наша бригада состоит
из 8 членов партии рабо
чего класса. Все
члены
бригады являю тся члена
ми
общества советскоПо поручению бригады:
германской дружбы.
Перед нашим коллек бригадир Н. ОЛЕПНИК,
тивом стоят задачи по по парторг М. ГРОСС,
вышению качества выпус профорг Р. БЕРГНЕР.

Дорогие немецкие друзья!
Ваше письмо вручено
нашей комплексной брига
де коммунистического тру
да из строительно .монтаж
ного
управления Л1» 7
треста
«Волгодонскэкергострой», ставшей побе
дителем в социалистиче
ском соревновании среди
бригад за право обладать
памятным Красным зна
менем Г Д Р за I квартал
1979 года.
Наша бригада занимает
ся устройством
бурона
бивных свай под фунда
менты промышленных зда
ний и сооружений завода
:Атоммаш». В 1979 году
мы взяли
социалистиче
ские обязательства выпол
нить годовой план в объ
еме 2000 0 0 0 рублей стро
ительно-монтажных работ
к 7 октября — 2-й годов
щине Конституции СССР
и 30-летию
Германской
Демократической Респуб
лики.

тельную экономию мате
риальных средств.
Наша бригада включи
лась
в
соревнование
бригад, работающих под
девизом «Больший объем
— меньшими силами» и по
итогам 4-х месяцев заняла
третье место среди бригад
стройки, освоив 1370 ты
сяч рублей строительномонтажных работ.
Наш коллектив зачис
лил
почетным
членом
бригады вождя немецкого
рабочего класса Эрнста
Тельмана. Его заработная
плата ежемесячно пере
числяется в Фонд мира.
Дорогие
друзья
из
бригады тов. И. Олейник!
Заверяем вас, что взятые
нами
социалистические
обязательства мы с че
стью выполним.

ДА
ЗДРАВСТВУ ЕТ
Н ЕРУ Ш И М А Я Д Р У Ж Б А
НА РО ДО В Н А Ш И Х
На основе применения СТРАН!
передовых методов труда,
По поручению бригады:
соблюдения режима эко
номии, развивая
движе бригадир Н. Д ЬЯЧЕН КО ,
ние «П ятилетке эффекти партгрупорг П. АКУЛИИ,
вности и качества— рабо групкомсорг Ю. НОВОКпрофгрупорг
чую гарантию», бригада ШОНОВ,
обязалась получить зн ачи -1О. КОБЕЦ.
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ПЕРЕДОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НАШЕЙ ОБЛАСТИ
ВЫСТУПИЛИ
ИНИЦИАТОРАМИ ПОЧИНА. «РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ ПО ВОСЬМИ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ», СРЕДИ КОТОРЫХ ЕСТЬ
И ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ. ВСЕ ПРО
МЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА ПОДДЕРЖАЛИ ЭТУ ИНИЦИАТИВУ,

СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ О ТОМ, КАКИХ УСПЕХОВ ОНИ ДО
БИЛИСЬ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА В БОРЬБЕ ЗА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТ
ВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

ф Наше обо зр ен и е

к высокой
ЭФФЕКТИВНОСТИ
положение и на ковро
Разработкой н внед
вой фабрике.
рением комплексной си
стемы управления ка
Хуже всех в данный
чеством продукции за
момент дела с качест
нимается 11 промыш
вом обстоят на лесопе
ленных предприятий го
ревалочном комбинате,
рода. Нужно (заметить,
За этот квартал на пред
что внедрено уже 192
приятие поступило 25
стандарта предприятия.
рекламаций на сумму
В том числе за 1 квар
14,3 тысячи рублей. В
тал этого года — 22
основном
рекламации
стандарта. Экономиче
поступили на экспорт
ский эффект от дейст
ные
пиломатериалы.
вия системы качества
Причина поступления
составляет 4 0 ,3 тыся
рекламаций: пиломате
чи рублей. Более 270
риалы загрязняются в
человек
работает
с
пути
следования. В
личным клеймом каче
этом случае интересен
ства.
тот факт, что загряз
За первый квартал
няются материалы, в
выпущено с Государ
первую очередь- на тер
ственным знаком каче
риторин
комбината.
ства продукции на сум
му 9415 тысяч рублей
Тем не менее, на
при плане 9085 тысяч.
предприятии действует
Впереди — опытио-экс.
система качества. По.
перименталышй завод
ступление же реклама
и химзавод.
ций говорят о том, что
многие звенья в систе
В целом за квартал
ме качества недорабо
большинство предпри
таны.
ятий
сработало
не
В борьбе за качест
плохо.
Значительно
во нет мелочей. Нуж
улучшилось положение
но не просто разраба
с качеством на мясо
тывать стандарты пред
комбинате.
Зарегист
приятия, а внедрять их
рировал
техническое
и постоянно совершен
задание н хлебозавод.
ствовать. Нужно, уме
Однако общие резуль.
ло сочетая моральнотаты несколько сниже
материальное стимули
ны из-за ряда пред
рование,
добиваться
приятий, на
которых
заинтересованности лю
вопросы внедрения си
дей только ч выпуске
стемы качества оста
продукции отличного
лись вне внимания ад
качества. Поскольку в
министрации,
партий
конце пятилетки пред
ной организации.
приятия нашего города
Который год уже ве
обязались
выпускать
дет разработку комп
25 процентов изделий
лексной системы
уп
со Знаком качества.
равления качеством про
дукции гормолзавод. А
Г. ПОЛУЭКТОВА,
ведь
до сих пор не
инженер по качеству
разработан
даже пе
Северо-Кавказского
речень стандартов пред
центра метрополии
приятия. Аналогичное
и стандартизации.

Вместе
с учеными
Недавно
состоялся
очередной
городской
День
качества.
В
этот раз на него впер
вые были приглашены
руководители научноисследовательских ин
ститутов
и филиалоз
нашего города. День
качества был выезд
ной
и проводился на
химзаводе.
О рабо
те
химзавода
по
внедрению системы ка
чества, рассказал глав
ный инженер завода
В. И. Заяц. Было за
слушано также выступ
ленне
директора ков
ровой фабрики И. И.
Кижваевой о подготов
ке изделий к аттеста
ции на Зна« качества.
Отмечено, что работа
на фабрике по этому
вопросу ведется край
не неудовлетворитель
но.
По вопросу т>азара
ботки и внедрения си
стемы качества на пред
приятиях непроизвод
ственной сферы города
выступил председатель
городского сонета по
качеству, заместитель
генерального директора
производственного обтединения
«Атоммаш»
по качеству . М. Ф. Тарелкин.
На городоком Дне
качества было решено
затдаепить
филиалы
НИИ города за пред.
приятиями непроизвод
ственной сферы в це
лях оказания им по
мощи при разработке и
внедрении системы ка
чества.
В целом по итогам
работы
Дня качества
были выработаны
cf
комендации, направлен
ные на устранение всех
недостатков по итогам
работы з? отчаотдл.
Г. ИВАНОВА,
наш внешт. корр.

В МАЕ ВОЛГОДОНСКОЙ ХЛЕБОЗАВОД ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ АКТ О
ВНЕДРЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ
ПРОДУКЦИИ. З А ВРЕМЯ РАЗРАБО ТКИ И ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРО
ДЕЛАНА БОЛЬШАЯ РАБОТА. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМ Я НАЛИЦО

ПЕРВЫЕ
С 1977 гада на Волго
донском хлебозаводе внед
ряется комплексная сис
тема управления качест
вом продукции.
Все это
время хорошо
труди
лась координационная ра
бочая группа,
которая
составляла перечень необ
ходимых стандартов пред
приятия, следила за их
разработкой.
З а время
разработки и внедрения си
стемы качества предпри
ятием были достигнуты
следующие результаты.
В течение двух лет не
поступило ни одной рек

РЕЗУЛЬТАТЫ

ламации. Ассортимент вы
пускаемой продукции уве
личился на 14 наимено
ваний. Сроки освоения но
вой продукции сокращ е
ны. Предприятие готово
к выпуску
продукции с
Государственным знаком
качества. Процент забраковки уменьшился.
С момента начала внед
рения системы
качества
выттуск продукции I ка
тегории увеличен на 0,5
процента по сравнению с
1977 годом. Процент еда
чи продукций с первого

предъявления равен 99,8
процента.
На заводе
действует
стандарт «Оценка каче
ства труда». Подсчитыва
ется коэффициент каче
ства труда, и в зависимо
сти от его величины вы
плачивается процент пре
мни
инженерно - техни
ческим работникам, ра
бочим и служащим. Сред
няя зарплата рабочих воз
росла со 143 рублей до
151 рубля.
Е. ВОЛОДИНА,
наш внешт, корр..

Стандарт
чистоты
Одним
из первых
стандартов
предприя
тия, разработанных на
«Атоммаше», был стан
дарт чистоты. Это лег
ко объяснить: даже при
незначительном содер
жании пыли в воздухе
вести электронно-луче
вую сварку невозмож
но:
получится
брак.
Стандарт
чист о т ы
регламентирует
по
рядок
ежесменных,
еженедельных, ежеме
сячных и сезонных убо
рок во всех зонах глав
ного
корпуса по пло
щади и высоте. Конт
роль за качеством убор
ки поручен
лаборато
рии промсанитарии, ко
торая может приоста
новить или даже запре
тить
выполнение той
или иной технологи
ческой операции.
Д ля всех рабочих
мест
разработаны и
внедряются
специаль
ные
санитарно-техничесние книжки — пас
порта чистоты. В них
будут заноситься ре
зультаты контрольных
проверок.
Кстати, по
казатели по
чистоте
входят
в число важ
нейших при подведе
нии итогов общезавод
ского соревнования по
системе бездефектного
труда.
Стандарт
чистоты
требует от рабочих, ма
стеров,
начальников
участков и цехов са
мого серьезного отно
шения к уборке поме
щенийпомогает бо
роться с устоявшими
ся взглядами, что убор
к а рабочего места —
дело десятое.
Во время
внедре
ния стандарта чисто
ты заводчане столкну
лись со многими труд
ностями: поскольку от
ношение к культуре и
чистоте
производства,
как к делу
второсте
пенному, заложено и в
проекте «Атоммаш а».
Не предусмотрены под
воды
пневмоуборки
для ухода за станками,
нет
механизированно
го удаления
стружки.
Сейчас Ленинградский
пооектный
институт
Kb 1, занимаясь второй
очередью, начинает ис
правлять ошибки, до
пущенные проектиров
щиками первой очере
ди.
Многие проблемы. с
которыми мы столкну
лись
разрабаты вая
стандарт, удалось ре
шить.
М. ТАРЕЛКИН,
заместитель гене
рального диоектоюа
«Атоммаша».

На химзаводе успешно действуют рабочие посты
качества. В числе лучших — пост качества из це
ха М 4 по выпуску моющих средств смены «В».
На снимке: раГючие контролеоы цеха из смены
«В» Ю. М. БОГАТЫРЕВА, М. Г. ФИЛИПСКАЯ.
С. А. КОЗЛОВ.

• Интервью в ном ер

Слагаемые качества
Коллектив мясокомбината одним аз первых в де.
кабре 1978 года закончил разработку стандартов
предприятия и зарегистрировал
техническое зада
ние (все документы, связанные с разработкой и
внедрением комплексной системы управления ка
чеством продукции). Как идет внедрение стандартов
предприятия? Какие стандарты сейчас в стадии раз
работки? На эти вопросы отвечает нашему коррес
понденту глав
главный ветврач мясокомбината В. П.
ГРИГОРЬЕВ.
Этот стандарт мы внед*
— Не скажу, что про
цесс разработки и внедре рили год назад. Процент
ния стандартов предпри сдачи по комбинату изде
ятия проходит легко. Во- лий с первого предъявле
сейчас р а в е н
первых, предприятие
у ния
процента,
а в
нас новое,
технологиче 98,7
ский процесс на ряде one 1978 году он был все
раций не совсем отлажен, го 96 процентов. Эконо
эффект в ре
а во-вторых, нельзя забы  мический
вать про психологический зультате составляет 13.4
барьер, не все одинаково тысячи рублей. Это с точ
воспринимают новшества, ки зрения экономической.
особенно такие, как си А каков моральный эф
стема бездефектного из фект? Во-первых, у людей
готовления
продукции. значительно возросла от
Тем не менее
мы уже ветственность: премия —
внедрили 17 стандартов, это не прибавка к зарпла
а всего до 1980 года пла те, это ведь и признаняе
нируем внедрить 30.
мастерства. Возросла от
Наиболее
интересный ветственность, повысился
темп работы, меньше ста
и сложный из всех внед ло прогулов...
ренных
стандартов, на
В настоящ ее время мы
разработку
мой
взгляд,
«Оцен закапчиваем
ка
качества т р у д а одного из самых трудных
исполнителей». Стандарт для нас стандартов: стан
позволил
оценить каче дарта внутризаводской ат
ство труда исполнителей тестации продукции.
на всех операциях.
Ме
Внедрение
стандартов
тод контроля,
который предприятия поможет нам
применяется теперь, — своевременно
аттесто
выборочный. Каждое за вать по высшей катего-мн!
мечание при
проверке в этом году четыре наи
влияет на премиальную менования
варено-копче
оплату за качество.
ных колбас.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
В номере
«Волго.
донской правды» от
6 апреля была напеча
тана статья о низком
качестве выпускаемой
продукции на гормолзаводе «Премия за брак».
Сегодня мы публику
ем ответ, который прн
слали в редакцию дн.
ректор
гормолзавода
Ю. А. Гавриленко, сек
ретарь
парторганиза
ции А. В. Плахова.
Статья «Премия за
брак» обсуждена в кол
лектнве
инженерно .
технических
работни
ков Волгодонского гор
молзавода, на общем
собрании рабочих и
служащих и на парт
бюро. В своих выступ,
лениях работники заво
да. начальники служб
и рабочие участка роз
лнва сметаны призна
ли. что Факты, указан
ные в газете, имели
место, высказали кон. j
кретные предложения

по улучшению качест
ва продукции и заяви
ли, что сделают псе
от них зависящее для
выпуска сметаны, соот
ветствующей требовани
ям
государственных
стандартов.
В связи с увеличе
нием объема производ
ства сметаны приняты
н принимаются меры
по повышению качест
ва вырабатываемой про
дукции: расширена тег
мостатная камера на
25 квадратных метров,
расширены
холодиль
ные
камеры на 220
квадратных
метров,
реконструирован ком.
ярессорный пех.
Комплексной систе
мой управления каче
ством продукции пре
дусматривается сниже.
ние коэффициента тпу
да, за нарушение тех
нологического поопесса выработки продук
ции.

•

СТРОИТЕЛЬСТВО

М айское постановление
ЦК НПСС — руководство н
действию .
П о ч ету не работаю т лиф
ты .

ЧАС
ПИСЬМА
Проблема
водоснабж е
ния ю го-западного района
о стается.
Наводнение •а* в квартире

После дождика,
в четверг
Я постоянный читатель
вашей газеты, вниматель
но слеж у
за рубрикой
«Час письма» и вижу, что
после выступления газе
ты дела, с мертвой точки
сдвигаются. Поэтому я и
решила обратиться к вам.
Получение
квартиры
для каждой
семьи —
очень
большая радость.
Правда, после того, как
увидишь
эту квартиру,
радость несколько при.
уменьшается... Я не буду
писать
о недоделках в
самой квартире — в кон
це концов их можно исп
равить я своими силами,
но заделывание швов м еж .
ду панелями, да еще на
третьем
этаже, согласи
тесь, жильцам не под си
лу.
Вот об этих самых неэаделанных ш зах я сразу
же. после первого дождя,
когда в квартире было н а.
стоящ ее наводнение, за

Л же ь и о

явила в жилищно-эксплуа
тационную контору № 1
на имя начальника Золо.
товского. Мне пообещали,
что в ближайшее
время
швы будут заделаны сила
ми строителей, допустив
ших брак. Я терпеливо
ж дала, благо, дождей не
было.
И вот, как
на грех,
опять
дождь,
опять в
квартире
наводнение, я
онова иду в ЖЭК, а мне
в ответ: «Не можем ни
чего
сделать, строители
только обещают». Мол, по
могайте, идите
сами к
строителям, вы не одна
такая,
уговаривайте их.
Но, соглаоитесь, это же
не дело. Что же мне пос
ле дождика, в четверг,
начинать
разыскивать
строителей?..
3 . СМОЛДЫРЕВА,
ул. Молодежная,
дом 13, кв 7.

кояяж емт ярует :

В. РООТ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР УПРАВЛЕНИЯ Ж И
ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРОИЗВОДСТ
ВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОММАШ»:
В апреле комиссия, в состав которой вошли ра
ботники нашего управления и производственно-тех
нического отдела домостроительного комбината, прошла по кварталам нового городан, учитывая заявлю
ния жильцов, составила перечень недоделок, работ
по устранению течи в стенах, кровле, по устройству
детских площадок, по благоус т р о й с т в у
кварталов с тем- чтобы в течение второго н третьего
кварталов нынешнего года их, устранить.

Пешком на восьмой этаж
Вот уже год, как мы живем по проспекту Стро
ителей в доме номер 43. Весь год мы
ходим на
' восьмой этаж пешком, и ходим не потому, что не
хотим ездить на лифте,
а потому, что за весь год
лифт и разу не работал. Одно время его как-то на
чали делать, но лйфт тая и не заработал.
А. СУББОТИН, Ю. СУРКОВ н другие.

В УПРАВЛЕНИИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА «АТОММАША» НАМ ОТВЕТИЛИ: «ДОМ
№ 43 ПО ПРОСПЕКТУ СТРОИТЕЛЕЙ НЕ НАШ».
МЫ ПОПРОСИЛИ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ ЭТОТ
ФАКТ ГЛАВНОГО
ИНЖЕНЕРА ЖИЛИЩНО-КОММУ
НАЛЬНОЙ КОНТОРЫ ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЗНЕРГОСТРОЙ» ТОВ. ЗАПОРОЖЦЕВА А. А.
Почему
не работает
лифт
в доме № 4 3 по
проспекту Строителей?
Зарегистрировал
лифт
завод «Агоммаш». поэто
му юридически он являет
ся его хозяином.
Но ведь в доме живут
строители
н квартплату
они платят в вашу конто-

ходится меж двух огней,
меж двух хозяев н потому
о нем нет настоящей за
боты?
— Нет, мы посылаем по
ремонту квартир своих ра
ботников, — подклю ч и.
лась к разговору управля
ющая
домоуправлением
№ 1 тов. Бакульчик А. Я.
Но в этом нам при
РУ?
шлось глубоко ус «мнить
Да, это так, но дом на ся, когда уже после наше,
ходится на балансе заво. го разговора, в редакцию
поступило
еще
одно
да.
Выходит, что дом на письмо нз этого дома.

НАЙДИТЕ
ДОМУ
ХОЗЯИНА
Каждый
понимает,
как
важно
беречь
жилье, по-хозяйски от
носиться к его эксплуа
тацин. Но на деле по
рой получается иное. И
начинает разрушаться
дом, не простояв и не
сколько лет.
С мая 1978 года я
живу по адресу: про
спект Строителей, 43, в
121.it квартире. Прибыл
на строительство заво
да по вызову. Квартиру
получил
в
течение
двух лет. У меня двое
маленьких детей, мо
ж ет быть, поэтому ра
дости нашей не было
предела. Но она исчез,
на в первые же дни
после заселения.
Во многих квартирах
не было запорной ар
матуры. розеток, вы
ключателей и прочего.
Естественно, с этим мы
смирились, но чем даль
ше мы жили в кварти
ре, тем больше было
наше возмущение стро
ителями. Из крана для
холодной воды до сих
пор течет горячая (из.
за чего лопались бачки
.унитазов).
В подъез
дах нет света, ли ^т не
работает. По Bv'e.M зткм
дефектам я неоднократ
ко обращ ался в долюуправление Лв 1 жилищно - коммунальной
конторы треста ВДЭС,
в частности, к главно
му инженеру домоуп
равления тов. Терехо
ву и главному инже.
неру жилищно-комму
нальной конторы тов.
Запороекцеву, но без
результатно.
Новая
беда к нам
пришла с наступлени
ем холодов. Стены, что
называется, заплакали.
Строительные швы па
нелей промерзали, и в
комнате была постоян
ная сырость и плесень
Как могли, сушили эти
стены каминами. По на
шим
неоднократным
жалобам в вышестоя
щие организации, ком
мунхоз, мер никто не
принял.
Боимся, как
бы не пришлось зимо
вать в такой квартире
второй раз.
Весь дом находится
в антисанитарном, ава
рийном состоянии. Под
вал затапливается ка
налнзационными сто
ками.
А . ЖУРАКОВСКИИ.
электрик
строительного
управления № 2
треста «Спецпром.
строй*.
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Воз и ныне там...
УВАЖАЕМАЯ РЕДАК
ЦИЯ! К вам обращаются
жители дома № 5 по ули
це Курчатова (строитель
ный № 17), что располс.
жен в микрорайоне В-1
нового города.
Третьего
апреля 1979 года была
напечатана статья «В си
лу закона», в которой, в
частности, говорилось о
том.
что «строительные
и другие организации при
производстве
строитель
ных работ обязаны уби.
рать... остатки строймате
риалов
после
полного
окончания работ в одно
дневный срок». И все же
строители оставляют за
собой много недоделок,
поэтому
мы вынуждены
обратиться к за м з* по
мощью.
Наш дом сдан уж* два
месяца назад, но до сих
пор перед домом и позади
него громоздятся
кучи
строительного мусора и
грунта.
Пешеходная до
рожка из плит была уло
жена в зимнее время на
мерзлый грунт. С наступ

добиться ответа о подаче!
газа в квартиры. Прихо !
дится готовить пищу на |
электроплитках.
Ног и
выходит, что электроэнер
гия нам обходи; ;я дсро-|
же. чем плата за жилье
По всем вопросам ЖЭК 1
ссылается на строителе;'!, I
но пока что «воз и ныне |
там».
Напротив нашего дома,
рядом с кинотеатрам «-Ро
мантик», уже давно стоит]
пустующее
стеклянное
здание, а магазины ново-1
го города ютятся в квар
тирах жилых домов. На-1
верное, руководству гор-1
торга
стоит подумать о
судьбе
этого здания и |
принять какие-то меры.
Мы очень надеемся, что I
редакция газеты не оста-1
вит
без внимания н аш е|
коллективное письмо и по
может нам.
По поручению ж ильцов|
дома № 5 по улице Кур
чатова: ЛАРИНА, СИГА-1
ЧЕВЫ,
ДЕНИСОВА, [
МУХИН, БРИЧЕВА в j
другие.

ХКяеъмо хояям еят ярую т :
И. КРАСНОВА, ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА ВНЕШНИХ СЕ
ТЕЙ ТЕХНАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА «АТОММАШ»:
Газом
не пользуются
жильцы этого дома и со
седних под строительны
ми номерами
15, 16, 17.
Д ля этих домов постро
ена установка, но эксплуа
тировать ее еще нельзя,
потому что по газифици
рованию. ■в частности, до
ма № 17, отмечены недо
статки, которые необходи.
мо устранить.
Так, СМУ-9 домострои
тельного комбината .4, 7
должно закончить обрат
ную засыпку газопровода,
произвести герметизацию
инженерных коммуника
ций н представить анты.
Больш ая часть замеча
ний по недоделкам относится к коллективу Вол

годонского специализиро
ванного строительно-мон
тажного управления. Ему
необходимо
произвести
ремонт газопровода после
повреждения в соответст
вии с требованиями пра.
вил техники безопасности
и производственно-техни
ческой эксплуатации, обес
печить вертикальность га
зопроводов, закрепить га
зопроводы на кронштей
ны, окрасить их и т. д.
Работы несложные, от
носящиеся
к так назы
ваемым мелочам, но имен,
но из-за
них, по вине
СМУ-9 и специализиро
ванного СМУ жильцы ука
занных
домов не могут
пользоваться газом.

П. БЕЛЫЙ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ТОРГОВЫМ
ГОРИСПОЛКОМА:

ОТДЕЛОМ

Пустующее здание рядом с кинотеатром « Р о 
мантик» принадлежит, действительно, горторгу. Мы
намерены использовать его под магазин в ближай
шее время, как только спорный вопрос о земельном
участке, на котором находится это здание, решится
в нашу пользу^

ВОДА —
РЕДКИМ
ГОСТЬ

От редак ци и:
В
постановлен и и
ЦК КПСС * 0 дальней
шем улучшении идео
логической, политиковоспитательной
рабо
ты» подчеркивается не
обходимость оператнв
но реагировать на воз
никающне
в жизни
проблемы.
Должно
стать правилом:
ня
одни вопрос, волную
щий трудящихся, не ос
тается без ответа.
Если бы работники
жнлищно - коммуналь
ной конторы
треста
«Волгодонскэне р г острой» постоянно ру
ководствовались в сво
их действиях этим пра
вилом,
то
такого
письма, как прислал
тов. А. В. Жураковский, в редакционной
почте могло и не быть.

лением тепла грунт про
сел, и вся дорожка разва
лилась,
образовал и сь
большие ямы. Во многих
местах не уложена плит
ка на лестничных клет
ках и подъездных площад
ках. Полностью отсутст
вует благоустройство воз.
ле дома
(газоны, де
ревья, уличное освеще
ние, площадки для сушки
белья). Поэтому n j^ ia лю
бого маленького
дождя
вокруг дома образуется
море непролазной грязи.
Дом сдан, жильцы все
лились, однако лифт до
сих пор не пущен. А в?дь
в каждой квартире
ма
ленькие дети, здесь жи
вут и престарелые люди,
и инвалиды. Рабочие, ко
торые иногда появляются
для ремонта
лифта на
один-два часа, на наш во
прос о времени
сдачи и
пуска лифта ничего отве
тить не могут. Не могут
ответить на это и работ
ники жилищно-эксплуата
ционной конторы М 1.
Также не можем
мы

В. СТОЛПОВСКИИ.
П Р О Р А Б УЧАСТКА
ПО МОНТАЖУ ЛИ Ф 
ТОВ СМУ-7
ДОМОС ТРО И ТЕЛ ЬН О Г О
КОМ БИНАТА № 7:
Лифт в доме № 5'
по улице Курчатова
смонтирован. Не закон
чена строитель н а я
часть
работ, которые
выполняет генподряд
чик — СМУ-2 домо
строительного
комби
ната.
Не завершены
работы по машинному
отделению, ряд заме
чаний сделан по шахте,
по чистке,
окраске и
так далее.
Об этом можно бы
ло бы не говорить, ес
ли бы случай был еди
ничный, но на днях за
селяется
соседний с
этим домом дом, под
строительным номером
15, близок к сдаче в
эксплуатацию
дом
№ 46 в юго-западном
районе. Строительство
этих домов ведет то же
СМУ-2. По
лифтам
строительные
работы
здесь также затягива
ются.

МЫ Ж ИВЕМ в доме № 147 по улице Горького
вот уже три года. Практически почти весь этот пе
риод в нашем доме отсутствует горячая вода. А на
верхних этажах и холодная вода бывает редко. На
наши обращения и просьбы принять какие-то меры
работники жилищно-коммунальной
конторы не
реагируют.
Не лучше обстоит дело и с отоплением. В зим
ний период температура воздуха в квартирах дохе
дит лишь до плюс 8, плюс 10 градусов. Не помогают
никакие дополнительные отопительные приборы.
М НРОНЕНКО. Л Ы Ф А Р Ь , Ж У Р Б И Н ,
П И ЛЬЦОВ, Б РУ Ц К И И в другие жильцы дома.

Ш яеъш о хсоаяахоятярует:
А. КРЮКОВ, НАЧАЛЬНИК АБОНЕНТСКОГО ОТДЕ ским условиям, они не 3 i- 1
кончили строительство, н е |
ЛА УПРАВЛЕНИЯ «ВОДОКАНАЛ»:
«Водоканал» дает нор
мальное давление воды от
5,5 до 6,5 атмосфер. Все
дело в том, что весь югозападный район — пер
вый «А»,
второй мик
рорайоны, седьмой и вось
мой кварталы — питает
ся водой по временно вы
полненной схеме водопро
вода, диаметры труб со
вершенно не соответству
ют нормам.
К примеру. 180-квартир
ные дома № 155 и № 147
по улице Горького, детсад,
школа, дома ЛГ» 2 и № 6
по улице 30 лет Победы
все они получают воду
из трубопровода диамет
ром
150
миллиметров.

когда труба
диаметром
, где-то
120 миллиметров
может питать один 1 80.
квартирный дам.
Чтобы жители этих до
мов могли пользоваться
водой, необходимо увели
чить диаметр трубопрово
дов.
Ж ильцы домов по улице
Степной № № 141, 143,
147, 149, 151. 137 стр а.
дают из-за отсутствия во
ды
по той же причине.
Здесь 13 домов питаются
водой от 100-миллиметро,
вого трубопровода. Стро
ители, мало того, что про
ложили водопровод, диа
метры труб которого не
соответствуют
техниче

закольцевав трубопровод. Г
Если бы сделано было по
следнее, то дома микро.1
района I «А» имели бы!
подоитку воды от 400-мил I
лнметрового водопровода. I
Вопрос об обеспечении до-|
мов по улице Степной н е |
стоял бы так остро.
Именно поэтому управ
ление
«Водоканал» не!
разреш ает
вводить
в|
эксплуатацию в этом рай-1
оне центральный тепло-1
вой пункт для подачи в]
дома горячей воды.
Но главное, к чему на
до стремиться, это прокла-1
дывать водопровод по по-|
стоянной схеме, расчет-1
ный.

СПОРТ

ВОЛГОДОНСКОМУ
СОВЕТУ
ДОБРОВОЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА
АВТОМОТОЛЮБИТЕЛЕЙ

требуютоя!
мастер по ремонту н п *
В СВЯЗИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОН мототехники,
инспектор,
ТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 11, ВХОДЯЩЕГО В СО
кассиры-приемщики на
СТАВ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА
платные стоянки.
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ1
Обращаться: ул. Волгоначальники производственного, планового отделов, донская, 24~а._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
инженер по технине безопасности,
ЦИМЛЯНСКОЙ
инженеры и техники-строители на должности на
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
чальников участков, старших прорабов, прорабов,
ПЕРЕДВИЖНОЙ
монтажники, каменщики, газоэлентросварщики.
МЕХКОЛОННЕ № 660
Одиноким предоставляется благоустроенное обще
на постоянную работу
житие.
Семейные обеспечиваются квартирами в порядке
ТРЕБУЮ ТСЯ1

#

Кубок „Волгодонской правды"—у команды „Химик“

Ф утбол

В ЛИДЕРАХ

Более месяца проходили игры по футболу на ку
бок газеты «Волгодонская правда». В них приняли
участие 10 команд города, в том числе «Химик» и
«Заводстроевец» — участники первенства области,
В финале встретились команды филиала Ново
черкасского политехнического института и «Химик».
Последние победили со счетом 4:3. Но здесь хоте
лось бы отметить молодую команду студентов, кото
рые за 15 минут до конца матча сумели
вабить в
ворота соперников три мяча.
На снимке: награда победителю.
_________________________________ А. ПЕТРОВ.

12 мая на стадионе
«Строитель»
состоял,
ся календарный матч
первенства Ростовской
области
по футболу
(первая группа).
Хозяева
поля
—
команда
«Занодстро
евец» — принимали
команду
«Машиност
роитель» (г. Донецк).
Первыми добивают
•
Смотр самодеятельности школ
ся
успеха хозяева
поля:
тол забивает
В. Столяр. И сразу же
ответ гостей. Счет ста
новнтся 1:1.
К
концу первого
тайма команда «Завод
стро?вец» вновь выхо
В ШКОЛАХ ГОРОДА ПРОШЛИ СМОТРЫ ХУДОЖ ЕСТ
дит вперед.
ВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА КОТОРЫХ БЫЛИ
После перерыва на
ОТОБРАНЫ ЛУЧШИЕ НОМЕРА ДЛЯ УЧАСТИЯ В З О 
ши футболисты заби
НАЛЬНОМ СМОТРЕ. НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ А. МАвают еще два мяча в
НИЦКАЯ ПОПРОСИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КУЛЬТУРНОворота
гостей (авто
МАССОВОЙ КОМИССИИ
РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕ
ры голов В.. Соловьев,
НИЯ С. А. АНАНЬЕВУ РАССКАЗАТЬ ОБ ИТОГАХ ПРО
н Б. Бойко). В конце
ШЕДШЕГО СМОТРА.
матча защитники «Ма
Отрадно отметить уча
Прежде всего следу
шиностроителл»,
пы
ет отметить массовость стие в смотре нового мо
таясь прервать атаку,
нарушают
правила. .художественной самодея лодого коллектива школы
Одиннадцатиметровы й тельности, а также воз № 13. Признание полу
мелодекламация
росшее
мастерство ис чила
штрафной удар
чет
«Свадьба» (Е. Гилязова') ^
ко реализует напада полнителей.
авторское
чтение j
Порадовали своими вы и
ющий В. Столяр, кото
;
ступлениями
вокально- Л. Матюшевой.
рый, забив три мяча,
инструментальный
ан
С авторским чтением
стал лидером
сред»
самбль спецшколы, испол
бомбардиров области.
также Р. А.
нивший
произведения, выступила
Победив со счетом
Агрызкова (школа № 9),
написанные
на
слова
пре
5:1,
«Заводстроевеп»
стихи
об
подавателя Л. Н. Зими прочитавшая
«Атоммаше».
находится в числ* ли
ной (музыка
директора
деров,
занимая чет школы
Интересным было вы
П. А. Узлова'),
вертое место.
коллектива
вокальное трио детсада ступление
А первые три места
«Космос», впервые создан Дома пионеров, предста
занимают
команды
ный в городе эстрадной вившего свою программу
«Атоммаш»
(Волго ансамбль
и о культуре
школы .V? 10 о любви
донск),
«Заря» (Ка
сопоставлявшую,
(художественный руково чувств,
менск), «Калнтва (Бе дитель и солист б. Михля- 19 век ' и современность
лая Калитва). У этих
ев), агитбригад! учителей (режиссер Н. Н. Задорож
команд по семь очков
школы № 11. выступив ный, музыкальный руко
из восьми.
шая с литературно-музы водитель Г. В. Глянцев)
Следующий
матч
кальной
композицией и школы-интерната Л1? 2:
«Заводстроевец» про
«(Комсомол» и время» (по вокальное трио и солистка
ведет 19 мая в Сальстановщики Т. Топил »н а Т. Золотухина.
ске.
и Л. Зарубина}. Учащие
Лучшие номера зональ
А. ЕВТЕЕВ,
ся школы № 9 выступили
ного
смотра (спецшколы,
ст. инструктор
с композицией по книге
физкультуры
«Целина»
(руководители детсада «Космос») были
УС «Заводстрой».
М. Моргун и Л. Тихоно показаны в городе Росто
ва).
ве.

МА С С ОВ ОС Т Ь
И МАСТЕРСТВО

ВОСЕМЬ ТИРАЖЕЙ ЕЖЕГОДНО
Облигация
Государст
венного трехпроцентного
.найма являются удобной н
выгодной формой хране
ния денежных сбереже
ний населения. По это
му
займу
ежегодно
проводится
восемь ти
ражей выигрышей.
На
двадцатирублевую
обли
гацию можно
выиграть
5000, 2500, 1000, 500.
100 и 40 рублей. По обли
гациям достоинством в 10
рублей выплачивается по
ловина выигрыша. Толь
ко за четыре месяца вол
годонцам выплачено 25
тысяч рублей выигрышей.
Облигации займа сво
бодно продаются и поку
паются всеми сберегатель
ными кассами.
Вероятность выигрыша

увеличивается с каждым
тиражом, поскольку коли
чество выигрышей, разы
грываемых в тиражах, осстается
неизменным до
конца срока займа, а вы
игравшие облигации по
гашаются
при выплате
выигрышей и в дальней
ших тиражах не участву
ют.
Очередной тираж состо
ялся 15 мая. После тира
жа продажа
облигаций
производится
по самой
нюкой курсовой стоимо
сти; за двадцатирублевую
облигацию
платится 20
рублей 10 копеек.
Приобретайте облига
ции
Государственного
трехпроцентного займа!
А. БА Н ДУ РИ Н А ,
зам. заведующего
центрсберкассой.

аыходнт »о ■термин, .

,, ..

_

ЧТО, ГДЕ
К О Г Д А ? ..
1 9 -2 0

МАЯ.

Кинотеатр

«Восток».

«Великая Отечественная»
(3—4 серии);
«Сдается
квартира с ребенком».
Летний

киноте

а т р

(парк «Юность»). «Испы*
тание любви»,
«Земля,
до востребования».
Кинотеатр

«Ром антик».

«Поворот».
Д К «Ю ность».
«Маче
ха». «Конформист».
Летний

кинотеатр

(22 кв.) «Золотой пояс»
Д К «Октябрь».
«Трак
тир на Пятницкой».'

Редактор
В. АКСЕНОВ.

яи*у, вятито ■ «умету. ] Т и о г ц ф ч М 16 Ростоцкого уя тл ея а»

очереди.
прорабы,
Высококвалифицированным монтажникам четвер
мастера,
того разряда и выше, каменщ икам 4 — 5 разрядов, на
газозпектросварщики,
чальникам участков, прорабам квартиры будут предо
слесари-сантехники,
ставляться в течение пяти-ш ести месяцев.
шоферы,
Обращаться в отдел кадров CMJT-1 1 ДСК-7. в но
грузчики,
вом городе, тел. 8 2 -6 2 , или в отдел кадров ДСК-7 по
экспедитор по доставке*
ул. Пионерской, а такж е к уполномоченному отдела по
грузов.
труду, ул. 50 лег СССР, 2.
Оплата груда сдельнопремиальная и аккордная,
ВОЛГОДОНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ
вы плачивается 30-пропентная надбавка за передвиж
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ной характер работ.
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЦНИИТМАШ
Обращаться: СПМК-660
(проезд автобусом до желез
на постоянную работу требуются:
нодорожного вокзала г. Цим
инженеры, технологи, конструкторы по специаль л ян ска). или к уполномо
ностям:
ченному отдела по труду,
оборудование и технология сварочного производства, г. Волгодонск, ул. 50 лет
металловедение, оборудование и технология терми СССР, 2.

ческой обработки металлов,
физика металлов,
обработка металлов давлением,
обработка металлов резанием,
электротермические установки,
электропривод и автоматизация промышленных ус
тановок,
нераярушающие методы контроля металла,
динамика и прочность машин,
работники материально-технического снабжения.

УПРАВЛЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННО*
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ
ТРЕСТА
«В0ЛГ0Д0НСКВ0Д.
СТРОЙ»
на постоянную работу

СРОЧНО
Принятые на работу обеспечиваются общежитием,
ТРЕБУЮТСЯ:
а жильем — в порядке очереди.
За справками обращаться: ул. Степная, 1 6 , отде
автослесарь,
машинист на мехпогрузление НПО ЦНИИТМАШ, тел. 2 8 -2 0 , доб. 7 -3 1 ,
9 -2 3 -9 5 , 9 -2 3 -0 1 , или к уполномоченному отдела по чик «Т -157»,
бульдозерист,
труду, ул. 50 лет СССР, 2 .
ВОЛГОДОНСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ
ДОРОЖНОМУ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ

требуются на постоянную работу:

дорожные рабочие, асфальтировщики, каменщики,
электрики, слесари по ремонту автомашин и дорож
ных механизмов, слесари асфальтобетонного завода.

Одиноким предоставляется общежитие. Малосемей
ные квартиры — в течение двух лет.
Обращаться: ул. Морская, 3, отдел кадров, или к
уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ № 3
ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА № 7

шофер грузового и лег
кового автомобиля,
инженер в отдел главно
го механика.
Обращаться: ул. Ленина,

65. УНТК. или к уполномо
ченному отдела по труду,
ул. 5 0 лет СССР, 2.
Утерянное свидетельст
во об окончании Волго
донской автошколы, АК
№ 426675, выданное 31
октября 1978 года на имя
Богданова Владимира Ана
тольевича, считать недей
ствительным.

Меняю двухкомнатную
квартиру с удобствами в
пос. Айхал, ЯА ССР, на
для работы на потоках: прорабы и мастера обще •квартиру в г. Волгодон
строительных работ, механики, монтажники, газоэлекг- ске. Обращаться: г. Волго
росварщики, каменщики, плотники-столяры, изолиров донск, ул. . Ленина, 33,
кв. 7.
щики, жестянщики,

на постоянную работу требуются

В отдел главного механика: слесари, электрики.

Оплата < труда аккордно-премиальная. Квартиры
предоставляются в порядке очереди. Одинокие обеспечи
ваются общежитием.
За оправками обращаться: новый город, CM J-3
ДСК-7 (в районе платной автостоянки) или к уполно
моченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.
ВНОВЬ ОРГАНИЗОВАННОМУ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ ПОЕЗДУ № 63В
ТРЕСТА «СЕВКАВТРАНССТРОЙ»

для работы в городе Волгодонске

СРОЧНО

ТР ЕБ УЮ ТС Я *

каменщики 3 — 4 разрядов,
плотники 3 — 4 разрядов,
штукатуры 3 разряда,
монтеры пути (мужчины).

Меняю

трехкомнатную
со всеми удоб
ствами в Новочеркасске
на трехкомнатную равно
ценную • в Волгодонске,
ш и на двухкомнатную в
Волгодонске
и одноком
натную в Новочеркасске.
Звонить в Новочеркасск
— 2-29-01, в Волгодонск
— 32-32. Поповой К. И..
КЕартиру

Коллектив
Восточ
ных
электросетей с
прискорбием извещает
о безвременной ■.смерти
старшего
инженера,
члена КПСС
КОСТЫЛЕВА
Вячеслава
Афанасьевича
и выражает глубо
кое
соболезнование
родньгм и близким по
койного.

Работники СМ П-636 пользуются бесплатным про
ездом по железной дороге один раз в год. Вы плачивает
ся надбавка в размере 30 процентов до третьего разря
да п 50 процентов — выше третьего. Предоставляет
ся временное ж илье в течение шести месяцев, благо
устроенные квартиры — в течение трех лет.
За справками обращ аться:
ул. Степная,
147,
НАШ АДРЕС: 347340,
СМП-636, отдел кадров.
г. Волгодоне*. уд. Сом*ская, 33 34.
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Финансовая поддержка проекта
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/
Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич
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