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К рубежам пятилетки-  
Б Е З  О Т С Т А Ю Щ И Х !
Дни
ударного 
труда

26 И 27 МАЯ СТАЛИ 

ДНЯМИ УДАРНОГО ТР У 

ДА. БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК В Ы Ш Л И  НА 
СУББОТНИК И ВОСКРЕС
НИК, ПОСВЯЩ ЕННЫ Е 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 

З АЩ И Т Ы  ДЕТЕЙ.

ЗА ДВА ДНЯ КОЛЛЕК
ТИВОМ ТРЕСТА «ВОЛГО- 
ДОНСКЭНЕРГОСТРОИ» И 
ЕГО СУБПОДРЯДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОСВО
ЕНО НА СТРОЙМОНТАЖЕ 
785 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

В ДНИ субботни
ка и воскресника боль
шинство рабочих цеха 
синтетических жирных 
кислот химзавода тру
дилось на своих местах. 
За двое суток выпуще
но продукции сверх 
плана на сумму 210 ты
сяч рублей. В счет вос
полнения недовырабо
танной в первом квар
тале продукции, за два 
дня выдано 480 тонн 
дистиллированных кис
лот. В хорошем темпе 
трудились рабочие с 
участка дистилляции-2, 
которым руководит 
В. И, Краливко, бригады 
Н. П. Яценко и В. Г. 
Рябозада.

4> БОЛЕЕ семисот 
человек рабочих, слу
жащих с лесоперевалоч 
ного комбината ударно 
трудились в дни суббот
ника и воскресника. 
Полностью закончены 
работы по благоустрой 
ству переулков Почто
вого, Донского, улицы 
Морской. Выполнен 
значительный объем ра 
бот по благоустройству 
парка отдыха «Юностьч.

УДАРНЫМ трудом 
ознаменовал дни суб
ботника и воскресника 
коллектив опытно-экс
периментального заво
да. Заводчане работали 
на благоустройстве го
рода, в подшефном 
совхозе, ка городских 
теплицах...

Выполнен значитель 
ный объем работ и на 
строительстве ведомст
венного детского сада. 
Отлично трудился
коллектив также и на 
строительстве нового 
сталелитейного цеха.

Ударник коммуни
стического труда ап
паратчик смешивания 
цеха №  4  химзавода 
Меланья Григорьевна 

Фнлиппская принимает 
активное участие в об
щественной работе. 
Передовик производст
ва, отличник качества, 
она с душой выполня
ет порученные ей зада
ния.

На снимке: М. Г.
ФНЛИППСКАЯ.

Фото А . Кляпикова.

Будет сделано в срок
Успешно трудится на строительстве детского са

да №  62 в квартале «В -Ш » коллектив второго уча
стка СМУ-10 домостроительного комбината №  7. 
В эксплуатацию  детский сад сдается в третьем 
квартале.

Сейчас уж е на 80  процентов смонтирован кар
кас детсада, выложено 20 процентов перегородок.

Трудится здесь коллектив под руководством 
бригадира В. С. Никитина. Тон на строительстве 
детского сада задаю т звеньевые монтажников Петр 
М ихайлович Л аптев, П етр Григорьевич Найченко.

Ю. МАРЧЕНКО, наш внешт. корр.

Конкурс ставит рекорды
В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОХОДИЛ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС КАМЕНЩИ

КОВ, КОТОРЫЙ СОБРАЛ 162 ЛУЧШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЭТОЙ ДРЕВНЕЙ ПРО
ФЕССИИ НА «АТОММАШЕ».

Д есять  бригад из Р о 
стова, Ш ахт, А зова, К а
менска, Новошахтинска, 
Гуково, Батайска, Саль- 
ска, Волгодонска состя

зались в мастерстве, сно 
ровке, скорости на соору 
жении важ ны х объектов 
города: радиорелейной
станции, тяговой подстан
ции №  3 троллейбусного 
хозяйства, администра
тивно - бытового корпуса 
«М инмонтажспецстр о я», 
ж илы х дом ах JSs 12 в 
Ю ЗР-2 и №  15 в Ю ЗР-1, 
на гостинице на 210 
мест.

Б олее 700  кубических 
метров кладки было уло
ж ено за  два дня. Наи
высшую выработку на 
строительстве радиоре
лейной станции показала 
бригада А. М. Ж уковско
го из города Ростова-на- 
Дону. З а  семь часов ра
боты каждый каменщик 
этой бригады уложил по
6 ,2  кубического метра

чистой кладки. Победите
лям  был вручен приз 
« З а  наивысш ую вы ра
ботку».

Первое место в сорев
новании по всем показа
телям  зан яла бригада Ге 
роя Социалистического 
Труда Н. П. Белянского 
из Ш ахт. В торое— А. В. 
Веретенникова из Б атай
ска. Третье — каменщ и
ки П. А . Конозова из 
С альска и В. П. М арчен
ко из А зова.

Б ригада П. А . Конозо- 
ва отработала дополни
тельны й час на строи
тельстве тяговой подстаи 
ции в честь М еж дународ 
ного дня защ иты детей.

Победители получили 
призы н грамоты горко
ма КПСС. По качеству 
кладки лучшими были 
признаны бригады Н. И. 
Крайнова из Каменска и 
А. Н. Веретенникова из 
Батайска.

Июиз «За волю к побе

де» получила бригада 
Н. М ойсюка из Гуково.

З а  лучш ую  организа
цию труда награж дены  
каменщ ики В. М. М аври
на из Новошахтинска.

Н. В. М ищенко из ка- 
менской бригады Н. И. 
К райнова -завоевал звание 
«Лучший каменщ ик». 
Н. Г. Б ратко  из Ново

ш ахтинска бы ла названа 
лучш ей каменщицей.

Приз самого молодого 
каменщика пол у ч и л  
А. Чурко из волгодон
ской бригады Ю. И. Суи- 
ренкова, которая только 
на несколько баллов от
стала от лидера.

Лучших каменщ иков об 
ласти поздравили с побе
дой, поблагодарили за  по
мощь. Призы и грамоты 
ГК КПСС вручил 
второй секретарь ГК 
КПСС Ю. В. Чурадаев.

Полностью материал о 
конкурсе будет сщ^блико- 
ЕЯ Н  в «В II».,

НА КОНТРОЛЕ— ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШ ЕНИ Я

ДЕЙСТВЕННОСТЬ
К Р И Т И К И

Принципиальный р аз
говор о жизненной пози
ции коммуниста, боеви
тости ц еховва  партийных 
организаций, их влияние 
на производственные де
ла и воспитание людей 
идет у  нас на заводе на 
каж дом партийном собра
нии. Коммунисты говорят 
о важном, наболевш ем, 
открыто указы ваю т на 
недостатки. Они знают, 
что разговор этот не прой 
дет впустую, а принятые 
реш ения не останутся на 
бумаге. Партийный коми
тет все делает для того, 
чтобы воплотить их в 
жизнь. Это способствует 
повышению трудовой и 
общественной активности 
рабочих и специалистов, 
чувства личной ответст
венности за  результаты  
труда всего коллектива.

Владимира Кабанова 
на заводе знает каждый. 
Он возглавляет комсо- 
мольско - молодежную 

бригаду, успехами кото
рой гордится предприя
тие. Молодой коммунист 
часто выступает на пар
тийных собраниях. Смело 
вскры вает недостатки, 
вносит дельные предло
жения по повышению про
изводительности труда, 
по улучшению качества 
выпускаемой* продукции. 
Что подкупает в Кабано
ве? Творческое отноше
ние к труду, готовность 
и умение искать и нахо
дить пути преодоления 
трудностей и реш ения уз
ловых производственных 
проблем. ■

Помню его вы ступле
ние по поводу устарев
шего оборудования. Тогда 
он предложил не бояться 
новизны. К  его мнению 
прислушались. И то, что 
сегодня в механическом 
цехе работает около де
сяти станков с  програм
мным управлением, есть 
и его, Владимира, заслу
га.

Таких коммунистов, 
которые не мирятся с 
бесхозянственност ью , 
нарушениями произ
водственной дисципли
ны, душой болеют за 
общее дело и сами ста 
раются навести поря
док, на заводе немало. 
Мнение их авторитет
но, потому что за сло
вом, предложением их 
всегда следует дейст
вие.

О серьезны х недостат
ках на выставочной пло
щ адке как-то выступил 
на партийном собрании

наш в е т е р а н . Анатолий 
М ихайлович М ихайлов. 
Р ассказал  о том, что нет 
здесь освещ ения, теле
фон не работает. Мелочи, 
казалось бы. Однако в р а 
боте они особо ощути
мы.

П артком, наметив кон
кретны е меры, вмеш ался 
в это дело. И  в сравни
тельно короткий срок ра
бота площ адки бы ла нор
мализована, все  имеющие 
ся недостатки устранены .

Или вот по своей ра
боте скаж у. Ни одно за 
мечание народных конт
ролеров, которыми я ру
ковожу, не остается без 
внимания. К примеру, за 
нялся наш человек, инже
нер по погрузо-гюдъем- 
ным средствам А. II. Ни
колаев, экономией горю
чего на легковых маши, 
нах. Обнаружил несоответ, 
ствие меж ду расходом и 
фактическим потреблени- 
ем, поставил в извест
ность начальника снаб
жения Д. Овсиюка. Теперь 
на заводе вы дача горюче 
го ограничена.

В заключение хочу 
вот что сказать. В на
шей партийной органи 
зацнн стало прави
лом: все критические
замечания и предло
жения, высказанные 
на собраниях, сразу  
же обобщать» и наме
чать меры для их ре
ализации.

П артком с учетом ха
рактера замечаний и 
предложений возлагает 
ответственность за  иско
ренение недостатков на 
конкретных людей — от 
руководителя предприя
тия до рядовы х членов 
партии, определяет сроки 
исполнения и контроли
рует их соблюдение. По
стоянно партийный коми
тет информирует коммунн 
стов о выполнении кри
тических замечаний и 
предложений, а  если это 
требуется — вновь и 
вновь возвращ ается к не 
которым из них, старает
ся довести дело до кин- 
ца. Короче говоря, за 
каж ды м  принятым реш е
нием стоят активные 
действия всей партийной 
организации, каждого ком 
муниста в отдельности .. Н 
в этом, на мой взглад, 
кроется действенность 
критики.

Ю. ЛЕВЦОВ, 
мастер цеха №  9  

опытно- 
экспериментального 

завода.

ф Редакции отвечают

«Трещины на графике»
Ф акты , излож елиь*  в 

статье «Трещины на 
г р а ф и к  е» , дей
ствительно имели м е
сто. В апреле в план 
цеха корпусного обору
дования бы ла вклю че
на транспортная обе
чайка (082) согласно 
сетевому графику. По 
договору заготовка 
пришла на завод из ста 
ли марки 22К , а  по тех 
нологическому процес
су бы ла нужна деталь, 
изготавливаемая из ста 
ли 20. Это привело к 
сдвигу начала работ по 
данной обечайке, но не

к сры ву сетевого гра
фика.

Обечайка (092') по
ступила на завод м еха
нически и термически 
обработанная, а  поэто
му бы ла не вклю чена 
В' план цеху. Обечайка 
зоны патрубков (121) 
не бы ла запланирована, 
так как производствен
ное объедин е н и е 
«И жорский завод» свое 
.временно не поставило 
ее «А томмаш у».

Л. НЕГАДАИЛОВ, 
заместитель 

генерального 
директора 

«Атсммаша».
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Главная фигура на стройке

Многих обучила своей профессии за 10 лет ра* 
боты на химзаводе старший лаборант опытного це
ха Василиса Ивановна Марковская. Передовик про
изводства, хороший наставник она отдает все свое 
умение и профессиональные навыки любимой работе.

На снимке: В. И. М АРКОВСКАЯ (слева) со
своей бывшей ученицей Лидией Ш ЕПЕЛЕВОЙ.

ФоТо А. Кляпнкова.

Б ез малого год отделя
ет нас от тех дней, ког
да в этом зале проходил 
третий слет бригадиров - 
строителей и монтажни
ков завода «Атоммаш ».

По итогам работы за 
1978 год трест «Волго- 
донскэнергострой» при
знан победителем во Все
союзном социалистиче
ском соревновании и на
гражден переходящим 
Красным знаменем ЦК 
КПСС, Совета Минист
ров С СС Р, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. По итогам ра
боты за* 1978 год поста
новлением бюро Ростов
ского обкома КПСС, ис
полкома областного Со
вета народных депутатов, 
президиума облсовпрофа 
и бюро обкома ВЛКСМ  
за успешное выполнение 
заданий по строительст
ву Волгодонского заво
да «А томмаш » трест 
« Волгодонскэнергосгро й» 
занесен на Доску поче
та газеты  «М олот». Вы
сокая оценка работы стрэ 
ителей и монтажников 
дана в приветственном 
письме Генерального сек 
ретаря ЦК КПСС, П ред
седателя Президиума 
Верховного Совета ССС Р 
товарищ а Леонида И ль
ича Бреж нева по случаю 
досрочного ввода в дей
ствие первой очереди за
вода «Атоммаш ».

План строительно - мон 
тажных работ за четы ре 
месяца 1979 года выпол
нен в целом но тресту 
на 101 процент (факти
чески освоено 58270  ты 
сяч рублей, что на 24 про 
цента больше, чем за 
соответствующ ий пери
од прошлого года), в том 
числе по «Атоммадгу.» — 
на 100 процентов (ф акти
чески выполнение состави
ло 4556  тысяч рублей, 
что на 23 процента боль
ше, чем за соответствую
щий период 1978 года). " 

Успешно выполнен 
план строительно-монтаж
ных работ собственными 
силами за этот ж е пери
од. Выполнение составило 
115 ,8  процента, или 
23 4 0 0  тысяч рублей. В 
основном все подразделе
ния треста «Волгодонск- 
энергострой» справились 

с поставленной задачей. 
Не выполнило план четы 
рех месяцев только уп
равление строительства 
«П ромстрой-1».

П лан по производитель
ности труда выполнен- на 
101, процент, рост по 
сравнению  с прошлым го
дом составил С процен
тов,

У нас стало доброй 
традицией проводить, на 
стройке слеты  бригади
ров, сообщ а делиться 
опытом и совместно наме
чать путь дальнейш его 
соверш енствования стро
ительного ' производства. 
Четвертый слет, как и 
предыдущ ие, призван 
способствовать дальней
шему повышению роли 
бригадиров на стройке, 
как непосредственных ор
ганизаторов производства, 
воспитателей трудовых 
коллективов, повышению 
их ответственности за ус
пешное выполнение , пла
нов и социалистических 
обязательств четвертого 
года десятой пятилетки.

Партийная организа
ция строителей и мон
тажников завода
«Атоммаш» насчиты
вает сегодня около 
2 7 0 0  коммунистов, 
расставленных на ре
шающих участках н 
направлениях строн

ет примеры высоко- 
производите л ь и о г о 
труда, увлекая других 
на преодоление новых 
трудовых рубежей. На 
стройке работает 65 0 0  
комсомольцев, в том 
числе 100 бригад но
сят. гордое звание Ком
сомольске • молодеж
ных коллективов... 
«Чтобы побеждать, на

ши кадры  долж ны  обла
дать целеустрем ленно
стью, оптимизмом, верой 
в осущ ествление постав
ленной цели...», — это
подчеркивал первый сек
ретарь Ростовского обко
ма КПСС тов. И. А. Бонда 
ренко на собрании об
ластного партийно - хо
зяйственного актива в 
ф еврале текущ его года.

Активность, инициати
ва, творчество и сплочен
ность коллектива прояв
ляю тся там, где бригаду 
возглавляет опытный, 
знающий дело бригадир, 
где он работает совмест
но с партийной, профсо
юзной и комсомольской 
группами. Стройка рас
полагает опытными, вы- 
сококвалифнцированн ы - 
ми бригадирами^ знающ и
ми свое дело, понимаю
щими стоящ ие перед ни
ми задачи. Большинство 
наших бригадиров на
стойчиво и последова
тельно добиваются, чтобы 
формы и методы - их дея
тельности как можно пол
нее соответствовали духу 
времени, конкретным за
дачам стройки. Мы по- 
истине гордимся такими 
именами бригадиров, как 
Г. М. Фоменко, Л . II. Ку
ракин, Я. А. Кежватов, 
Л. И. Рудь, Н. И. Гар- 
ган, 11. Г. Д ьяченко, 
Г. А. Бунин, А. А. А нош 
кин, А. В. Стефанцевич, 

Успешному решению 
многих производственных 
задач способствует то, 
что за последнее в£зм я 
заметно улучш ился каче
ственный состав брига
диров во всех коллекти
вах стройки. Качествен
ный анализ бригадиров 
по подразделениям строй
ки показы вает, что наи
более сильные кадры  
бригадиров по всем по
казателям , в управлени
ях строительства «За- 
водстрой», «О тделстрой», 
УСМ Р.

Руководство стройки, 
партийный комитет, пар
тийные организации под
разделении принимают 
меры к тому, чтобы бри
гадиры стройни постоянно 
повышали свой квалифи
кационно - технический 
уровень, повышали общ е
ственную активность. С 
этой целью  используется 
техническая учеба брига
диров в учебном комби
нате и непосредственно в 
подразделениях, привле
чение бригадиров к об
щественной работе, уча
стию их в деятельности 
советов бригадиров, в 
агитационной и пронаган- 
дистской работе.

Но далеко не сек- 
i; рет, что многие недо

статки н срывы сроков 
ввода объектов в эк
сплуатацию, невыпол
нение производствен
ных планов отдельными 
подразделениями объ
ясняются прежде все
го низкой организаци
ей труда. Это в пер
вую очередь касается
таких подразделений, 
как «Промстрой-1», 
ДСК-7.
Н изкая организация 

труда — это прежде все
го слабая инж енерная

на, слабая работа служб 
снабжения, неразворотлн- 
вость отдельных руково
дителей бригад и подраз
делений.

А нализ деятельности 
бригад показы вает, что 
в некоторы х простои со
ставляю т до 30  процен
тов рабочего времени. В 
таких бригадах, как пра
вило, бригадир не поза
ботился о резервны х 
ф ронтах работы. А 
сколько времени теряется 
на «раскачку» в начале 
рабочего дня! Н ас не мо
ж ет не тревож ить тот 
факт, что только в пер
вом квартале текущ его 
года совершили прогулы 
без уваж ительны х при
чин в целом по тресту 
1358 человек. Потеряно 
61 1 8  человекб^ней .

Эти цифры говорят 
о том, что мы слабо 
ведем воспитательную 
работу непосредствен
но в бригадах, недо
статочно работаем по 

I профилактике правона
рушений и нарушений 

I трудовой дисциплины. 
Особенно много допу
щено потерь из-за про
гулов в «Заводстрое» 
и «Промстрое-1».

Судьба любого плана 
реш ается преж де всего 
на участках, в бригадах, 
на рабочих местах. Бри
гадир находится в центре 
всех событий не только 
производственной, но и 
общественной жизни кол
лектива, хорош о знает 
нужды  членов бригады. 
В условиях строительст
ва «А томмаш а» на долю 
бригадира выпадают по
вышенные трудности, тре
бования и ответствен
ность.

Больш ой опыт работы 
на монтаже арматурных 
каркасов буронабнвных 
сван, строительстве объ
ектов ж илья и соцкульт
быта накоплен, напри
мер, комплексной брига
дой II. Г. Дьяченко из 
С МУ-7 «П рометроя-2». Б 
этом коллективе ' царит
дух коллективизма и
трудового соперничества, 
здесь постоянно думают 
над совершенствованием 
технологии монтажа ме
таллоконструкций.

Особенностью в работе 
бригадира и членов бри
гады является то, что 
главное внимание здесь 
обращ ается на примене
ние прогрессивных мето
дов технологии производ
ства монтажных работ.

В этой бригаде внед
рен ряд рационализатор
ских предложений. На
пример, изготовление ар 
матурных каркасов буро
набнвных свай с облег
ченными кольцами по
зволило снизить расход 
м еталла на 50  процентов 
и . снизить трудозатраты  
на 11,9  процента.

П ридавая важное зна
чение вопросу формиро
вания нового человека, 
Ц ентральный Комитет 
КПСС в мае текущ его 
года принял постановле
ние «О дальнейш ем улуч
шении идеологической, 
политнко - воспитатель
ной 2>аботы»... Н аряду с 
достигнутыми успехами в 
идеологической работе, в 
постановлении отмечает
ся ряд  серьезны х недо
статков в политико-вос
питательной работе.

К  большому сож але
нию уродливы е пережит
ки прошлого имеют ме
сто и в наш ем, в целом 
здоровом коллективе 
бригадиров П оэтому ру-

тийным, профсою зным и 
к о м с о м о л ь с к и й ! организа
циям подразделений необ 
ходимо изы скивать новые, 
эфф ективны е формы вое 
питательной работы, р а з
вивая и соверш енствуя 
стары е, оправдавш ие се
бя, формы воспитатель
ной работы в коллекти
вах. Надо иметь в виду, 
что прогульщики, дезор
ганизаторы производства, 
летуны, пьяницы тормо
зят наш е продвижение 
вперед.

П ример работы  по за 
креплению кадров, улуч
шению воспитательной ра 
боты в коллективе пока
зы вает бригадир СМУ-6 
«А томэнергостроя» Р ы ж 
ков В. С. Он бо
рется за каж  д о г о 
члена бригады, интересу
ется жизнью  рабочего, 
его семьи, проявляет лич
ную заботу о судьбах лю 
дей. Глубокая человече
ская забота бригадира о 
своих рабочих сплачива
ет коллектив, помогает
преодолевать трудности. 
К азалось бы, рядовая
история —  в трудную
минуту бригадир оказал 
ся рядом  и пришел на 
помощь, но за этим стоит 
целая психология руково
дителя коллектива. Он 
не может мириться с тем, 
что по каким-то обстоя
тельствам нужный строй
ке человек может ока
заться вне производствен 
кого коллектива.

Если все бригадиры 
поставят таким обра
зом работу, то стройка 
не будет терять еж е
месячно сотни людей. 

С ледует отметить, что 
сегодня все подразделе
ния охвачены движением 
« Работать без отстаю 

щих». Значительно сокра
тился. процент, отстаю 
щих коллективов по срав
нению с соответствую 
щим периодом прошлого 
года. Вместе с тем. мы 
не можем быть сегодня 
удовлетворены положени 
ем дел.

З а  4 месяца текущ его . 
года три подразделения | 
признаны отстающими по | 
генподряду и один по 
производительности. При
чина этому — слабый ох
ват строителей движени
ем «Работать без отстаю
щих» именно на уровне 
участков и бригад. В це
лом по стройке по ито
гам работы четырех м еся
цев признаны отстающ и
ми 94  бригады. Это мно
го. Особенно их много в 
ДСК-7, «1Тромстрое-2» и 
некоторых других под
разделениях.

Каждый бригадир 
стройки должен отчет- \ 
лнво сознавать, что on- j 
ределенная вика за не- 
удовлетворител ь н -о  е 
состояние дел  в вы
полнении государст
венных планов ложит
ся и на его плечи.
В заклю чение разре

шите вы разить уверен
ность в том, что участ
ники нынешнего слета и 
руководимые ими коллек
тивы приложат все уси
лия, знания и опыт для 
успешного выполнения 
задач, стоящ их в 1979 

году, обеспечат безуслов 
ный ввод в эксплуата
цию второй очереди заво
да «А томмаш », сдачу 
30 0  тысяч квадратны х 
метров ж илья и’ других 
объектов соцкультбыта. 
Ж елаю  вам всем больших 
творческих успехов!

И. Ф. УЧАЕВ, 
первый секретарь 

Волгодонского 
горкома КПСС.

!

Пропагандисты 
учатся

На Волгодонском ле 
соп.еревалочном ком
бинате состоялся семи 
нар пропагандистов и 
агитаторов. На повест
ке дня стоял вопрос по 
изучению постановле
нии ЦК КПСС «О 
дальнейш ем улучш е
нии идеологической', 
долитико - воспитатель 
ной работы».

Занятия провели' за 
меститель секретаря 
парткома по идеологи
ческой работе, глав
ный энергетик пред
приятия П. В. Зиновь
ева и заведующий ка
бинетом политпросве
щения М. С. Горбу

нов.

Ц еховые посты ка
чества — надеж ны е 

помощники контроле
ров отдела техниче
ского контроля. Болес 
20  постов качества 
действует на химзаво
де. Одним на лучших 
считают тот, что в це
хе .№ 3, выпускаю щ ем 
спирты, эфиры, алки- 
лоламиды.

Нужно заметить, 
что большей части про 
дукцин цеха №  3  при
своен Государствен
ный знак качества. В 
этом большая заслуга 
цехового поста каче

ства, в который входят 
2 0  человек. Самые 
различные вопросы 
рассматривают на сво
их заседаниях рабочие 
контролеры. Среди 
них: усовершенствова
ние технологического 
процесса, улучшение 
качества выпускаемой 
продукции, соблюде
ние критериев безде

фектного труда... Все 
данные о состоянии 
дел по качеству члены 
рабочих постов переда-

Наставник 
молодежи

Лидия А ндреевна 
Филонова — н ачаль
ник мясо-жнрового кор 
пуса мясокомбината, 
считается одним из 
лучш их наставников | 
молодежи. Многим , 
юношам и девуш кам  j 
помогла она на ::: 
профессию по душе.

Коммунист Л. А 
Филонова ведет б \~ъ- 
шую общественную р а 
боту. Она депутат г>  
родского Совета тр'.’дт | 
щихся, проводит г (■.” •»- 
тия в системе парт;!>“ - 
ной учебы. II все r-6- 1 
щественные поручен-п 
выполняет отлично.

Е. Д А ВЫ ДО В, 
наш внешт. корр.

гот в технический от
дел цеха. Данные так
же учитываю т н при 
подведении итогов г .< 
заводских, цехсг 
днях качества.

Работа постои г 
ства эффективно -на
зы вается на конечных 
результатах. Так в иг- 
хе значительно >*икь. 
шились поте,--а от ~-r j  
ка, отсутствуют г - та
мадой, увеличило : вы
пуск продукции, ат

тестованной по г '. 'С -  
шей категории. При 
плане на 1978 год г ч  
пустить спиртов. -£и- 
ров, алкилоламчдоп го 
Знаком  качества 2о 2 
процента, выпу - - о  
30,9 . А за апрель те
кущ его года вместо
3 5 ,2  процента ф агтн- 
чески выдан 4 i  про
цент.

В числе лучш их р а 
бочих контролеров: 
О. II. Кадолнн. А. А. 
П одлепян, Л. С. Грнсь- 
ко и другие.
Н. К А Р А Ч И Н Ц Е В А ,

наш  внеш т. корр.
тельства, большинство подготовка, низкая про- ководству стройки, пар- 
нз которых показыва- изводствеиная дисципли ! тийному комитету, пар1- *

М. МИХАЙЛОВ.

П О С Т  К А Ч Е С Т В А
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Экономика и нравственность —1

Когда рабочий 
становится хозяином

U  А  П ЕРВ О М  участке
1 1 СМ У-10, ведущ ем 

строительство торгового 
центра, я  подошла к груп
пе рабочих, складировав
ших кирпич на поддоны. 
Сообщив, где найти на
чальника участка, одна
нз девуш ек тут ж е вызва 
лась в провож атые. А  по 
пути взволнованно заго 
ворила о транспортиров
ке кирпича: «Душ а болит, 
глядя на этн горы бито
го кирпича. Когда же на
ладим в Волгодонске по
ставку кирпича на поддо
нах. Куда это годится. Из 
готавливаем кирпич, везем 
его сотни километров, что 
бы... сгрузить на площ ад
ке бой!».

К воспитанию у рабо
чих чувства хозяина, к со 
зданию  коллектива, кото
ры й душой и делом бу- 
деть болеть за то, чтобы 
сэкономить материал, по
строить качественней, что
бы не потребовалось п ере
делок-, стремится н ачаль
ник первого участка А лек
сандр Семенович Луж- 
бин. Это руководитель, 
умею щ ий широко мы с
лить, обобщать, в текучке 
еж едневных дел и забот 
зам ечать ростки нового 
в сознании людей и за 
ботливо их поддерживать.

Участок строит торго
вый центр стоимостью по 
рядка 2.5 миллиона руб
лей. Процентов тридцать 
работ было, выполнено 
но торговому блоку, ког
да участок принял тор
говый центр в «наследст
во» от СМУ-1 и СМУ-7. 
Теперь готовность стро
ительной части торгового 
блока определяется 80 
процентами.

Люди видят плоды сво
его труда, работают с 
душой. Уже ндет сопер
ничество за лидерство. 
У ж е есть на кого равнять
ся. Звено монтажников 
Н иколая Алрчсапдрови- 

. ча М антровэ не просто 
передовое, которое успеш 
но выполняет работы на 
монтаже металлоконст-1 
рукций первого этаж а и 
по кровле. Это коллектив, 
который сплочен не толь
ко местом работы,но и об
щ ностью взглядов на тру 
девой процесс, единым по 
ни.манием своей значимо
сти, значимости рабоче
го человека на рабочем 
месте. Этот коллектив, 
благодаря сознательности 
его членов, делает, если 
это нужно в интересах 
производства, и невы год
ную для себя работу.

Молодо, но не так уж 
зелено комсомольско-мо
лодеж ное звено кам ен
щиков А лексея Смолина. 
Тут почти все пришли на 
стройку, не зная даж е 
ее азов. А вот, поди ж  ты, 
держ ат первенство по де 
кзднику среди комсомоль- 
ско - молодежных кол
лективов каменщ иков 
СМУ-10. Чем они берут? 
Конечно,. старательной

учебой, стремлением по
знать, перенять навыки 
работы каменщика. Но не 
только этим.

U  ЕПРОСТ и нелегок 
путь к созданию  по

добного коллектива. Ведь 
такое создание достига
ется не одними разгово
рами, а в процессе по
вседневной работы. И на
чальник участка начал 
именно с организации про. 
нзводства. Весь коллек
тив А лександр Семено
вич Лужбин разбил на 
специализиро в а н н ы е 
звенья каменщ иков, мон
тажников, бетонщиков. 
Каждое звено отвечает 
за определенный вид ра
бот. Например, одно зве
но каменщиков — за пе
регородки, другое —  за 
наруж ны е стены, каждое 
звено монтажников — за 
свой определенный этаж. 
Причем, это делается не 
в такой форме: получил 
задание — выполняй. Н а
чальник участка обгова
ривает фронт работ со 
звеном, предлагает р а 
бочим вы сказать свои 
мысли о том, как лучш е 
и быстрее выполнить ра
боту, какие для этого по
требую тся механизмы.

Т акая  ф орма работы с 
коллективом обязы вает 
строителей выполнять за 
дания в срок, а руковод
ство — обеспеч и в а т ь 
звенья стройматериалами.

Закрепленность работ 
за звеньями повысила про 
изводительность труда на 
50 — 100 процентов с од
новременным улучш ением 
качества труда.

С этой ж е целью  на 
участке создана диспет
черская служба, которая 
контролирует выход лю 
дей, ведет учет поступле
ния материалов на объ
ект и выполняемой звень
ями рабсты .

Итоги ее подводятся в 
конце месяца. А  вот, как 
это называю т на участке, 
«разбор полетов», то есть 
промахов, недочетов, бра
ка, происходит еж еднев
но, с утра. Д елается это 
для того, чтобы преду
предить продолжение 
ошибки, воз.можность пов
торения ее в другом зв е
не.

Создание коллектива 
с большими возможностя

ига А лександр Семенович 
Лужбин видит и в непре
рывном соверш енствова
нии мастерства рабочих. 
Н а участке зародилась та 
кая ф орма технической 
учебы на местах, как ин
дивидуальные беседы. Ин
ж енерно - технические р а 
ботники вместе с рабочи
ми разбираю т технологию 
строительных работ.

Л  К А ЗА Т Ь , что весь 
этот комплекс начи

наний, процесс идейно- 
трудового ф ормирования 
коллектива действуют без 
отказно, всегда дают по
лож ительны ? результаты , 
было бы не верно.
. Есть в коллективе свои 

трудности, трения. Не все 
гладко с поставкой строй
материалов. Нет сейчас 
металлоконстр у к ц и й. 
А лександр Семенович по
бывал на участке подсоб
ного производства и уехал 
ни с чем. Люди там горят 
ж еланием  работать, да уп
равление производствен
но-технической комплек
тации не завозит металл 
нужного- сортамента.

«Гидроспецстрой» не 
представляет фронта р а 
бот, не приступает к про
изводству свайных полей 
под ресторан, книжный 
магазин и комбинат быто
вого обслуживания.

Д ля уплотнения грунта 
под аптеку нужна трам 
бовка на базе стосиль
ного трактора.

Участок мог бы начать 
строительство общ ествен
ного центра в микрорайо
не «В -1», где сейчас мед
ленно работает СМУ-7. 
А лександр Семенович го
ворит об этом объекте не 
только потому, что он от
кры л бы большой фронт 
работ для участка. Он счи
тает этот объект общ ест
венно важ ны м для нового 
города. Ведь в нем рас
полож атся продовольст
венный магазин, столовая, 
магазин-кулинария, при
емный пункт химчистки, 
почта, сберкасса и так да
лее — все те объекты, в 
которых остро нуждаю тся 
уж е сейчас ж ители Волго
донска.

И • в этом такж е прояв
ляется  перспективное мыш 
ленне начальника участка, 
умение видеть задачи 
завтраш него дня за забо
тами сегодняшнего.

Вале с т о  з а к л ю ч е н и я
В коллективах, и не толь

ко домостроительного ком 
бнната, ещ е нет хорошо 
отработанной взаимосвязи 
меж ду руководителями и 
рабочими, когда последние 
не только получают при
казы  и задания, но и хо
рошо знакомы с планами 
руководителей, с их задум 
нами, чтобы вместе ис
кать пути претворения 
намеченного в ж изнь, что
бы рабочий человек чувст
вовал свою причастность к 
этим планам, и они стано

вились предметом его за 
бот.

Отношение начальника 
участка А лександра С еме
новича Л ужбина с подчи
ненными строятся именно 
на такой основе. Только 
тогда, считает он, когда 
человек станет хозяином 
на своем рабочем месте, 
на производстве, можно 
вводить бригадный под
ряд — высшую форму хо
зяйствования. .

Л. ЖОГОЛЕВА, 
наш спец. корр.

Бригада коммунисти
ческого труда Ю. В. 
Лебедева из треста 
«Южтехмонтаж» недав
но приступила к мон
тажу гидроприводов на 
прессе усилием 15000  
тонн в главном корпусе 
«Атоммаша». Монтаж
ники постоянно выпол
няют плановые задания 
не менее чем на 150  
процентов.

На снимке: Ю. В.
ЛЕБЕДЕВ (второй спра 
ва) с членами бригады 
комсомольцами А. ЖЕВ  
ЖИК, А . ЗАБУРНЕН - 
КО. В. СЕЛИВАНО
ВЫМ.
Фото А. Кляпикова.

ч •  КП Д-280—ударный объект

После заминки
Развернулись строительные работы па второй 

очереди комбината крупнопанельного домостроения. 
Краткую характеристику' хода строительства дает 
главный инженер СМУ-8 «Промстроя» В. Л. П РО 
СВИРИН.

Б У Д Е Т  
В М А Е
Успешно трудится 

бригада Тимофея Пет
ровича Карабинова из 
СМ У-3 домостроитель
ного комбината №  7 на 
строительстве дома 
№  5 8  в квартале 
«В-Ш ». После оконча
ния строительства 144  
семьи заселят этот де
вятиэтажный жилой 
дом. А  пока строители 
монтируют цоколь зда
ния. Они поставили пе
ред собой задачу — 
смонтировать в мае 
первый этаж.

Высокое чувство от
ветственности отличает 
труд звеньевого свар
щиков Алексея Мерз- 
лякова, монтажника 
Александра Гайдукова 
и других.

Ю. СЕМ ЕНОВ.

— М есяц назад был 
подписан акт государст
венной комиссии по окон
чательному вводу первой 
очереди КПД. 110 чело
век из 359, работающих 
в СМУ, в апреле были за
няты  устранением недо
делок. Это, безусловно, 
отрицательно сказалось на 
нашей работе, и план апре 
ля оказался  невы полнен
ным.

В основном недоделки 
сводятся к монтажу обо
рудования п отделочным

работам  на блоке вспомо
гательны х служ б и адми
нистративно-бытовом кор
пусе. Главные виновники 
недоделок— участок «Ю ж  
техмонтаж а» и СМУ-18 
«О тделстроя», которые
вместе с другими субпод
рядчиками и во главе с  
генподрядчиком должны  
будут устранить все 36 8  
недоделок. Это позволит к 
тому ж е ускорить темп 
работ на втооой очереди 
КПД. _  Д

На разных рубежах
На второй очереди КПД полностью выполне

на обратная засыпка за исключением одного про
лета «Е-Ж ». Участок «Южстальконструкцн и» 
смонтировал каркас главного корпуса с 13 по 2 5  
ось.

бетонировала, п оказы вая 
выработку 126 процентов. 
Ей присуж дено второе 
место.

Н а третьем — Комсо
мольске - молодеж н а л  
бригада В. Л . Буцина, в 
которой выработка соста
вила 125 процентов.

Н еудовлетворительно ра 
ботали комсомольско-мо
лодеж ные бригады Е. Коз- 
лихина, В. Сидорякина, 
С. М еркулова.

- Н. МАМОНТОВА.

Устройством канализа
ции и производственного 
водопровода занимается 
специализнров а н н о е 
СМУ-1.

Плотники - бетонщики 
А. Ф. Ф адеева на устрой
стве щ елевы х кам ер глав
ного корпуса показали 
выработку 146 процентов 
и стали победителями в 
социалистическом сорев
новании за 15 неделю.

Дороги и площ адки 
бригада Г. Е. Виш някова

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

Е с т ь  э к о н о м и я !
Хороших результатов добился за 

четыре месяца коллектив цеха дре- 
гесностружечных плит по экономии 
сырья и материалов. Сэкономлено 
94,5 тысячи киловатт-часов электро
энергии, 110,8 тысячи тонн условно
го топлива, 575 гекакалорий тепло- 
энергии.

Такбй эффект достигнут благода
ря рачительному отношению рабо
чих цеха к расходу теплоэлектро-

энергии, а также за счет внедрения 
целого ряда организационно-техни
ческих мероприятий. Например, 
очень благотворно сказалась на 
экономии электроэнергии установка 
на стружечных станках ДС-6 элек
тродвигателя пониженной мощно
сти. На экономии теплоэнергии —  
применение смешанного ‘ топлива.

Е. ПЕТРОВА, 
наш »нешт. корр.

Второй, участок управ
ления «Волгодонскэнер- 
гомеханизация-> задание 
четы рех месяцев текущ е
го года выполнил на
107 ,2  процента. З а  счет 
увеличения производи
тельности труда, времени 
использования механиз
мов вы работка по участ
к у ’ составила 1906  руб
лей при плане 1674, то 
есть 113 ,8  процента.

Успеш ная работа кол
лектива налицо, казалось 
бы нет повода для беспо
койства.

Но мы считаем, что 
имеем резервы  для повы
ш ения производительно
сти труда, эффективности 
использования механиз
мов. Участок поставляет 
на строительные объек
ты средства малой меха
низации, куда входят 
ш тукатурны е станции, ус
т а н о в и  для  хранения

товарного раствора, м а
лярны е станции для при 
готовл.ения красок и шпак 
л евок ,’ механизированные 
инструментально - разда 
точные пункты.

Н ередко строители 
отказы ваю тся от затироч 
ных и ш тукатурны х ма 
шин, а  если берут, то не 
применяют.

Мы даем  строителям 
мачтовы е подъемники, 
подвесные лю льки и так 
далее. Э фф ект использо
вания этих механизмов — 
увеличение производи
тельности труда строите
лей. Но из-за частой пе
реброски бригад с одного 
объекта на другой, этн 
механизмы частенько 
простаивают. Мы закре
пляем за строителями 
бульдозеры  «Т-74» и 
«Т-75»; самоходные
тракторы  с тележ ками 
для транспортировки ма

логабаритных грузов. Уча 
сток располагает буро- 
крановыми установками.

Имеющ имися механиз
мами мы обеспечиваем 
строительные участки до 
мостроительного комбина
та №  7, треста «Волго- 
донскэнергострой», стро
ительный мостопоезд 
636.

П редлагаем  руководи
телям  этих подразделе
ний смелее внедрять сред 
ства малой механизации 
на стройках города, что
бы повыш ать производи
тельность  'тр у д а  строи

телей, облегчать их фи
зический труд, добивать
ся сокращ ения сроков 
строительства объектов.

А . УКОЛОВ, 
начальник участка.

Редактор 
&  АДСЕНОВ.



ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРМОЛЗАВОДУ

срочно
требуется

экономист.

За справками обращать
ся: в отдел кадров завода 
или к уполномоченному от
дела по труду, ул- 50 лет 
СССР, 2.

СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ №  31

приглашает на работу*
плотников • бетонщиков 

каменщиков 3 и 4 разрядов 
газозлектросварщиков.

Оплата труда сдельная. 
Одиноким предоставляется 
общежитие, семейным— ком 
наты гостиничного тана в 
течение года.

Обращаться: ул. Хими
ков, 12, тел. 29-31, или к 
уполномоченному отдела по 
труду, ул. 50 лет СССР. 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ
СОВЕТУ

ДОБРОВОЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА

АВТОМОТОЛЮБИТЕЛЕЙ

требуются*
мастер по ремонту авто* 

мототехники,
инспектор,
кассиры-приемщики на 

платные стоянки.

Обращаться: ул. Волго
донская, 24 а.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
КОНТОРЕ

ВТОРСЫРЬЯ

'  срочно 
требуются:

экономист (временно), 
бухгалтер-расчетчик, 
шофер на автомашину 

«Москвич»,
шоферы-заготовители.
Обращаться: ул. Морская. 

10, кв. 1. или к уполномо
ченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 2.

М еняю благоустроен
ную  двухкомнатную  квар
тиру, 29  кв. м, в г. К ор
сакове, Сахалинской обл., 
на равноценную  в г. Вол
годонске или г. Цимлян- 
сне. О бращ аться: 6 9 4 0 0 0 , 
г. Корсаков, Сахалинской 
обл.. ул. О ктябрьская, 16, 
кв. 2, Кочка М. Т.

Меняю комнату, 18 кв. м. 
со всеми удобствами, 
на четвертом этаж е в 
г. В олгограде на одноком
натную  в Волгодонске. 
О бращ аться: г. Волго
донск, ул. Серафимовича, 
9-а, к Беспаловы м , после 
19 часов.

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

ТЕЛЕФОНЫ: прием
ной—9 .2 9 .8 9 ;  зам. редак 
тора, отдела партийной 
жизнн — 26 31; отдела про 
иышленноств—2 8 4 4 ;  or  
ветствевного секретаря, 

отдела городской жнзав 
— 24-24; отдела писем в 
бухгалтерии — 24 49; т *  
потрафив —  24-74.

>•«»* мш иц» *»  Ц м д гг  J Типография М  16 Ростовского уярмлеаая азд*тедьста, «олеграфва а кважиов торговля. | 0&ьем-г1 тел. * .  д ./  тираж3 /вОМ.

Вторник, 29 мая.
18.130 — День Дона.

18.45 — «Сегодня в Пи
ре». 19.10 — «Человек и 
закон» 19.40..— «Вместе 
—дружная семья». 20.10
— Киноэпопея «Великая 
Отечественная». Фильм
7-й. «Оборона Сталингра
да». 21.00 — «Время». 
21;35—'«Контрольная для 
взрослых».

Среда, 30 мая.
10.30 — Ки н о э* п о- 

пея «Великая Отече
ственная». Фильм 7-й. 
«Оборона Сталинграда».
11.20 — Новости. 14.45— 
«По берегам венгерского 
Дуная» Док. фильм.
15.15 — «Русская речь*.
15.45 — «Театр А. С. 
Пушкина». 16.30 — «От
зовитесь. горнисты!».
17.05 — «Учителю—урок 
музыки». 18.05 — «Когда 
пост гитара». Фильм-кон
церт. 18.25 — День До
на. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — «60 лет
— советскому кино».
20.20 — «Телевизионная 
рбщественная прием
ная». 21.00 — «Время».
21.35 — «Леонид Леонов. 
Страницы творчества».

Четверг, 31 мая.
9.40 — «У м е н я  

есть лев». Худ. фильм. 
1-я серия. 10.50—  Играет

эстрадно -симфонический 
оркестр. 11.10 — Ново-"1 
сти. 14.50 — «Сельские 
будни». Кннопрограмма.
15.40 —. «Шахматная
школа». i6.10 — «Весе
лые старты». 16.55 —
«Есть . такой городок». 
Док. фильм.' 17.05 —
«Атоммаш: задания до
срочно». 17.30—«Медео». 
Док. фильм. 17.40 —
«Телестоп». Сатириче
ский журнал. 18.00 — 
«Ленинский университет 
миллионов». 18.30—День 
Дона. 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19,00 — Чемпи
онат СССР по футболу. 
«Динамо» (Москва) —
ЦСКА. 21,00 — «Время».
21.35 — Торжественный 
концерт, посвященный 
175-летню со дня рожде
ния М. И. Гликки. 

Пятница, 1 июня 
8.50 — «У меня есть 

лев». Худ. фильм. 2-я се
рия. 11.00 — Новости.
14.50 — К Международ
ному дню защиты детей.
15.50 — Музей В. Васне
цова. 18.15—«Объектив».
16.45 — Концерт. 17.30— 
«Любимые стихи». 18.00
— «Сельские встречи».
18.30 — День Дона. 18.43
— Сегодня в мире». 10.00
— «Сегодня — Междуна
родный день зашиты де
тей». 19.15 — Концерт. 
20.10—Киноэпопея «Ве
ликая Отечественная». 
Фильм 8-й. «Победа под 
Сталинградом». 21.00 — 

.««Время». 21.35 — «Доку
ментальный экран».

Суббота, 2 июня.
9.05 — «Выставка Бу- 

ратино». 9.35 — «Для 
вас, родители!». 10.05 — 
И.-С. Бах. «Бранденбург
ский концерт № 6». 10.25
— Киноэпопея «Великая 
Отечественная». Фильм
8-й. «Победа под Сталин
градом». 11.15 — «По 
музеям и выставочным 
залам». 12.00 — «Утрен
няя почта». 12.30 — «Со
веты и жизнь». 13.00 — 
«Радуга» 13.30—«Тираж 
«Спортлото». 13.45 — 
«Здоровье». 14,30 — Но
вости. 14.45 — «Аквалан 
ги на дне». Худ. фильм.
16.10 — «Круг чтения». 
17.00—Мультфильм. 17.15
— «В мире животных»,
18.15 — Беседа на меж
дународные темы. 19.00
— К национальному 
празднику Италии — 
Дню провозглашения 
Республики. 21.00 — 
«Время». 21.35 — Док. 
фильм «Потому что мы 
пилоты». 22.25 — Му
зыкальная программа 
для пограничников.

Воскресенье, 3 июня. 
11.00 -г- К Me ж д jr- 

народному году ребенка.
12.00 — «Музыкальный 
киоск». 12.30 — «Сель
ский час» 13.30 — Про
грамма мультфильмов.
14.10 — А. Арбузов. «Ста
ромодная комедия». 
Фильм-спектакль. 15.45— 
Программа док. фильмов.
16.20 — «На арене цир
ка». 17.00 — «Сегодня— 
Пень мелиоратора». 17.15
— «По вашим письмам».
18.00 — «Международная 
панорама*. 18.45 — Кон
церт. 19.00 — «Клуб ки
нопутешествий».- 20.00— 
Худ фильм «Габи». 21.00
— «Время». 21.35 — 
Г. С в и р и д о в . « П у ш к и н 
с к и й  венок». Концерт.

ВОЛГОДОНСКОМУ ОПЫТНО
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ

требуются на постоянную работу:
токари, фрезеровщики, заточники, газо - и электро

сварщики, слесари - сборщики, слесари • монтажни
ки, слесари • ремонтники*, электрики, крановщики 
мостовых и Козловых кранов, формовщики, стержен
щики, сушильщики, обрубщики литья, гальваники, 
транспортировщики, подсобные рабочие, Уборщицы, 
наполнители кислородных баллонов.

Оплата труда станочников сдельно - премиальная, 
средний заработок 220 рублей в месяц-. .

Одиноким предоставляется общежитие, семейные 
обеспечиваются квартирами в порядке очереди. В 
1979 году закладывается дом на 250 квартир со 
сдачей в 1980 году. Для отдыха трудящихся в те
кущем году на берегу Чериого моря, в Геленджике, бу
дет сдан в эксплуатацию пансионат. На сберегу Дона 
функционирует заводская база отдыха.

Обращаться: в отдел кадров завода, тел. 43-34. или 
к уполномоченному отдела по труду, г. Волгодонск, 
ул. 50 лет СССР, 2.

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ ДСК-7

приглашает на постоянную работу:
водителей автомобилей, 
машинистов башенных кранов, 
машинистов дизель-электрических кранов, 
автослесарей, автокрановщиков, 
автоэлектриков,
старшего инженера по снабжению, 
инженера по снабжению горюче-смазонными мате

риалами, .
старшего инженера производственно-технического 

отдела,
инженера по соцсоревнованию, нормировщика,
Управление механизации коми л е к т у  е т 

в учебном комбинате ДСК-7 группы шоферов для обу
чения без отрыва от производства на машинистов авто
кранов, а также слесарей и электриков —  на маши
нистов дизель-электрических кранов.

Принятые на постоянную работу обеспечиваются 
спецодеждой, общежитием. Евартиры —  в порядке оче
реди.

Обращаться: управление механизации ДСК-7 (нахо
дится в старом городе, рядом с црлокозаводом) или к 
уполномоченному отдела по труду,'ул. 50 лет СССР. 2.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ №  3 
ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА №  7

на постоянную работу требуются
для работы на потоках: прорабы и мастера обще

строительных работ, механики, монтажники, газоэлект 
росварщики, каменщики, плотники-столяры, изолиров
щики, жестянщики.

В отдел главного механика: слесари, электрики.
Оплата труда аккордно-премиальная. Квартиры 

предоставляются в порядке очереди. Одинокие обеспечи
ваются общежитием.

За справками обращаться: новый город, СМУ-3
ДСК-7 (в районе платной автостоянки) или к уполно
моченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.

ВНОВЬ ОРГАНИЗОВАННОМУ ВОЛГОДОНСКОМУ 
ФИЛИАЛУ ОПЫТНОГО ЗАВОДА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТ
ВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АТОМКОТЛОМАШ»

на постоянную работу срочно требуются!
начальник Планово-производственного отдела, ма

стера механосборочного производства, рабочие-станоч
ники 3— 5 разрядов, алектросварщики 3— 5 разря
дов, газорезчики 4 разряда, слесари-сборщики метал
локонструкций 2— 6 разрядов, слесари-ремонтники 
4— 5 разрядов, зяеитрослесари 4— 5 разрядов, слеса
ри-монтажники 4 разряда.

Завод выполняет опытно-эксперимев|тальные рабо
ты при разработке прогрессивной технологии и изготов 
лении опытных образцов новой техники по проектам 
Всесоюзного проектно-конструкторского технологиче
ского института «Атомкотломаш».

Оплата труда повременно-премиальная. Одиноким 
предоставляется общежитие. Благоустроенным жильем 
поступившие обеспечиваются в порядке очереди. 
Имеется база отдыха на берегу реки Дон.

Обращаться: ул. Степная, 16, бюро кадров Волго
донского филиала Опытного завода научно-производст
венного объединения «Атомкотломаш», или к уполно
моченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ №  62
• на базе Волгодонского химического завода имени 

50-летия ВЛКСМ .
ОБЪЯВЛЯЕТ В 1979 ГОДУ ПРИЕМ:
молодежи в возрасте 17,5 лет и старше с обра

зованием 10 классов, с годичным сроком «бучения но 
специальностям: аппаратчик широного профиля хими
ческого производства, электромонтер, . слесарь - вен- 
тиляционник по изготовлению вентиляционных дета
лей;

молодежи в возрасте 15,5 лет и старше с обра
зованием 8- классов по специальностям с трехгодич
ным сроком обучения: аппаратчик широкого профиля 
химического производства II разряда с умением вы
полнять работу лаборанта (юноши и девушии), слесарь 
по ремонту технологического оборудования (юноши), 
газаэлектросварщик, слесарь КИП и А (юноши), элект- 
рослесарь (юноши).

Выпускники училища получают единый диплом 
о среднем образовании и специальности.

Заявления о приеме в училище подаются на имя 
директора с указанием избранной профессии.

К  заявлению прилагаются: свидетельство о вось
милетием образовании или аттестат зрелости, меди
цинская справка (выдается медсанчастью химзавода), 
справка с места жительства, шесть фотокарточек разме 
ром 4X6 сантиметров, свидетельство о рождении или 
паспорт (предъявляется по прибытии в училище), ха
рактеристика из школы или с места работы.

Обучение в училище бесплатное- Учащиеся, обу
чающиеся на базе 8 классов, обеспечиваются обмун
дированием, спецодеждой, питанием; обучающиеся на 
базе 10 классов —  стипендией в размере 37 рублей 
в месяц, 40 рублей доплачивает предприятие —  
всего 77 рублей.

Иногородним предоставляется общежитие.
• В  период обучения учащимся производятся денеж

ные выплаты за работй), выполненные ими в про
цессе производственной практики на предприятиях 
(33 процента от заработанной суммы). Время обу
чения в училище включается в непрерывный трудо
вой стаж. Приёмная комиссия работает с 8 часов 
утра до 15 часов дня.

Адрес училища: Ростовская область, г. Волгодонс», 
Волгодонской химический завод, ГСПТУ-62.

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ
ВСЕСОЮЗНОГО ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА АТОМНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ И КОТЛОСТРОЕНИЯ
на постоянную работу тробуютсяк

инженеры - конструкторы, инженеры - технологи, 
инженер - строитель, юрист с опытом работы, инже
нер - патентовед, механик, газозлектросварщик, шту
катуры, маляры.

Сотрудники филиала обеспечиваются жильем со
гласно очереди. На берегу Дона строится база отды
ха.

Обращаться: в отдел кадров филиала, ул. Степная, 
14, или.к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 
лет СССР, 2-

I
СОВХОЗУ-ЗАВОДУ «ЗАРЯ» 

срочно требую тся!
бухгалтеры расчетного отдела, бухгалтеры основ

ных цехов, электрослесари 5— 6 разрядов, машинисты 
котельной, слесари котельного оборудования, слесари- 
ремонтнини, наладчики, сантехники, рабочие производ
ственных цехов, рабочие в сельское хозяйство, учени
ки водителей электрокар и других основных профес
сий, трактористы, рабочие еанбригады.

Обращаться: в отдел кадров совхоза-завода «Заря», 
или s уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
СССР. 2.

ВОЛГОДОНСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРЕСТА «ЮЖТЕХМОНТАЖ»,

выполняющее монтаж технологического оборудова
ния на заводе «Атоммаш», химзаводе и других про
мышленных стройках города и села,

приглашает на постоянную работу:
елесарей-монтажников 2, 3, 4, 5, 6 разрядов, 
учеЬиков слесарей - монтажников, 
газозлек^юсварщинов 4, 5 разрядов,

! рабочих всех строительных специальностей (ка
менщиков, плотников, штукатуров), 

инженера-геодезиста.
Одиноким предоставляется благоустроенное обще

житие, семейным —  квартиры в течение 3— 3,5 лет.
Управление ведет строительство собственного жилья, 

детского сада, и объектов соцкультбыта.
Иногородним работникам выплачивается 75 процен

тов монтажной надбавки.
Обращаться: ул. Химиков, 16 (в районе химзавода) 

тел. 28-37, проезд автобусом К : 2, троллейбусом i\» 1 
до остановки «Троллейбусное управление» или к упол
номоченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.
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