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110-1 годовщине со дня рождения В. И. Ленина — достойную встречу!

-

ПЛАН ПОЛУГОДИЯ-ДОСРОЧНО!
НА ПРАВОМ ТОН ЗАДАЮТ
Лучше других
ФЛАНГЕ
КОММУНИСТЫ
Коллектив
«Атоммаша» успешно спра
вился с производствен
ной программой мая.
План по объему реали
зации продукции вы
полнен на 100,3 про
цента, по росту произ
водительности
труда
— на 100,4 процента.
Сдача продукции от
делу
технического
контроля
с первого
предъявления состави
ла 99,5 процента.
Лучших
результа
тов
в социалистиче
ском
соревновании
среди цехов первой
группы добился кол
лектив цеха нестандартнзированного обо
рудования (начальник
цеха А. П. Папорот
ный, секретарь парт
бюро Н. В. Скалиух,
председатель цехкома
Н. И. Шереверов, сек
ретарь ком и т е т а
ВЛКСМ Н. С. Хопрянннов).
Здесь
май
ское
производствен
ное задание выполнено
на 124 процента, про
изводительность труда
составила 125,8 про
цента, сдача продук
ции с первого предъ
явления — 99,8 про
цента.
Задание
по
номенклатуре
также
успешно выполнено.
На правом фланге
соревнующихся нахо
дятся н коллективы
раскройно - загото в ительного и термопрес
сового цехов, выпол
нившие
производст
венные. задания мяв со
ответственно на 102 и
101 процент.
По второй группе це
хов лучших результа
тов добился коллек
тив цеха связи. Произ
водственное
задание
выполнено
на 121,8
процента.
По третьей группе
цехов победителем в
социалистическом
со
ревновании
признан
коллектив
ремонтно строительного
цеха,
который успешно спра
вился с заданием по
завершению
строи
тельных работ в пио
нерском лагере «Чай
ка».
Сейчас атоммашевиы стремятся к тому,
чтобы успешно выпол
нить полугодовое за
дание.
П. ЗУБКОВ,
наш внешт. корр.

У крупненная комплекс
ная бригада по раскряж ев
ке хлыстов в цехе лссобиржи JVs 1 на лесоперева
лочном комбинате была со
здана в феврале 1 9 7 6 го
да по примеру передовых
коллективов лесной про
мышленности
Тюменской
области. Преимущества ор
ганизация труда сквозной
комплексной бригадой под
твердились временем.
В этой бригаде заметно
изменились
отношения
между се членами. Увели
чилась производительность
труда. Улучш илась орга
низация труда, появились
взаимовы ручка,
взаимо
помощь, улучш илось от
ношение к технике. Если
раньш е при поломке ме
ханизмов
бригада стара
лась как-нибудь «дотя
нуть» до конца смены и
этим заведомо «ставила пал
кп в колеса» другой сме
не, то сейчас этого нет.
Каж дая смена, предупреж 
дая или устраняя поломки
техники, обеспечивает вы 
сокопроизводительный труд
последующей смены.
Эгот
коллектив уже
дважды, по инициативе ра

ВП Е РЕДИ
УЧАСТОК №

бочих, пересматривал нор
мы выработки в сторону
увеличения по аксайскому
методу: в 1 9 7 7 году —
на 11 процентов, в 1 9 7 8
году — на 13 процентов. ■
Если в 1 9 7 6 н 1 9 7 7 го
дах этой бригадой было рас
кряж евано на полуавтома
тических линиях в преде
лах 2 2 5 ты сяч кубомет
ров е;кегодно, то в 1 9 7 8
году этими же мощностя
ми
было раскряж евано
2 5 5 ,5 тысячи кубометров
древесины на ассортимент.
Сейчас на трудовом к а
лендаре этой бригады —
июль 19 S 0 года.
Тон в труде задают ком
мунисты Александр Ива
нович Каплин — оператор
полуавтоматической линии,
Николай Михайлович Пол
тавцев — маш инист плав
крана Л1? 6, агитатор брига
ды. Их вы работка еж е
дневно
достигает 1 4 0
процентов. От них не от
стаю ^ Николай Тарасович
Михайлов — оператор по
луавтоматической линии, II
ветеран
труда
рабочий
Иван Тимофеевич Госгев.
М. ГОРБУНОВ,
наш внешт. корр.

Май был усп еш н ы м д л я
коллектива хи м заво да. Вы
полнен план
по вы пуску
товарной п р о е кции, реали
зации,
производительн о 
сти тр уд а. .
С ледует

отм ети ть,

что

в мае п р оизводился капи
тальный р ем он т о б о р у д о 
вания заво да.
О тлично п о тр уд и л ся кол
лектив.
производства син
тетических
ж чрны х
кис
лот, которы й
значительно
сократил
д о п ущ ен н о е
в
первом
квартале о тстава
ние по вы пуску продукции.
В ию не задача со сто ит
в то м , чтоб*!, усп еш н о за 
кончить
капитальный р е 
м онт и обеспечить б е з у с 
ловное вы полнение м есяч
ного плана.
Тон в социалисти ческо м
соревновании
в
первую
декаду
задал
коллектив
участка
ж и дких
м ою щ их
ср е д ств ,
которы й возгл ав
л я е т ко м м ун ист Ю . Н. Горобцов. План д еся ти дней
выполнен на 101,5 п роц ен
та (хо тя из-за капитально
го рем он та не все дни бы
ли рабочими).
Л учш е д р у ги х
тр уд и л ась
П етр ен ко.

зд е сь по

бри гада

—

3.

П.

Л. РУППЕНТАЛЬ,
наш анешт. корр.

На заседании город носуь руководства сов
ского штаба рассмот
хоза - завода «Заря»,
рен
вопрос оказания
которое своевременно
шефской помощи се
не забило тревогу в
отношении
коллекти
лу за первую неделю
вов ДСК-7.
июня.
Многие коллективы
В условиях
сухой
с пониманием дела от и жаркой погоды осо
неслись к выполнению
бое значение приобре
установленных им за
тают
поливы
всех
сельскохозяйственны х
даний.
культур. А в совхозеВ совхозе «Волго
заводе «Заря» из вось
донской», где за пред
ми дождевальных ус
приятиями города за тановок
круглосуточ
креплено
180 гекта
но
работают
только
ров овощей, поля в
пять.
хорошем
состоянии.
Добрый отзыв со сто
Совхозу-заводу «За
роны руководства ово
ря» и подсобному хо
щесовхоза «Волгодон
зяйству
производст
ской» дан в адрес кол венного
объединения
лективов порта, лесо
«Атоммаш»
предсто
комбината, Восточных. ит обмолотить зерно
электрических
сетей,
вые колосовые на пло
ВНИИПАВа. В борь
щади около двух ты
бе с «зеленый! пожа
сяч гектаров. Для это
ром»
активную по
го уже сейчас нужно
мощь оказы в а ю т
иметь
рабочий план,
школьники.
чтобы не упустить вре
мя.
В совхозе - заводе
Сроки заготовки се
«Заря»
на участке
на предприятиями го
«Промстроя-2» самые
рода, можно сказать-,
лучшие
помидоры,
строители сами осуще упущены. Поэтому не
обходимо
приложить
ствляли подсадку рас
все усилия, чтобы до
тений. Неплохие участ
2 0 —25 июня
выпол
ки у «Отделстроя»,
жилищно - коммуналь нить установленное за
дание. Пока к заготов
ной конторы
треста
ке приступили коллек
ВДЭС,
«Спецпромтивы опытно-экспери
строя».
ментального завода, ле
Серьезную
озабо
соперевалочного ком
ченность вызывают по
бината и химзавода.
ля, закрепленные
за
подразделениями домо
Полям нужна забо
строительного комби
та горожан. Необхо
ната № 7. На грани ги
димо , чтобы руково
бели
огурцы и капу
ста. закрепленные за
дители всех органи
С .МУ-2 комбината.
заций прониклись от
Необходимо' срочно'
ветственностью за со
выехать в поля работ хранность
сельскохо
никам
«Заводстроя»,
зяйственной
продук
«Минмонта ж с п е цции.
строя»,
управления
строительства
меха
Л. БОНДАРЕНКО,
низированных
работ.
председатель пла
Серьезного
упрека
новой комиссии
заслуживает деятельгорисполкома.

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ
Проведено итоговое занятие городской школы
партийно - хозяйственного актива. С лекцией на
тему «О перспективах развития атомной энергети
ки. Атомные электростанции» на итоговом заня
тии выступил директор строящейся Ростовской
атомной электростанции И. В. Титов.
Большинство слушателей школы представило
письменные рефераты на заданные темы.

Г о с т и Волгодонска

1

В социалисти ческом
со 
ревновании
ср е д и
уч аст
ков передви ж н ой м ехани
зированной к о л о н н ы
№
1044
тр еста
«Волгод о н сксе льстр о й » за май о т
личился участо к № 1 (на
чальник М . К. Ш евел а), ко
торы й успеш но подготовил
к
сд ач е рабочей ком ис
сии а к у ш е р ско - гин еколо
гический ко р п ус.
Сам ую
вы сокую
вы ра
б о тку
в
соревновании
показала
б р и га да
ш т/катуров
В.
М.
М ельни
ковой. В м есто 11 к вад р ат
ных м етров каж ды й о тд е 
лы вал
15,8
квадратного
м е тр а.
В хо р о ш ем те м п е рабо
тали
на
стр о и тел ьстве
ГП ТУ м ясо ком би н ата
ка
м енщ ики
А . И. П опова.
На те х , кто р а б о тае т на
пусковы х
о б ъ ектах,
рав
н яю тся
все стр о и тел ьн ы е
б р и гады . С л а га е м ы е их у с 
пеха — вы сокая вы р абот
ка и
хо р о ш ее качество.
А. ГО РД ЕЕВ,
п р е д с е д а те л ь постройком а ПМ К-1044.

В пашем городе побывала делегация журнали
стов из Социалистической Республики Вьетнам —
заместитель главного редактора газеты «Нян Зян»
тов. Тхеп Мой и корреспондент тов. Зуй Тхинь.
С ними прибыл заведующий сектором печати,
радио и телевидения Ростовского обкома КПСС
тов. Б. Ю. Сидоренко.
Делегацию возглавлял заместитель редактора
газеты «Правда» М. Г. Домогацкий.
На аэродроме гостей встречали второй секре
тарь Волгодонского горкома КПСС тов. Ю. В. Чу-

радаев, заместитель председателя горисполкома
тов. В. К. Инютин и другие.
Иностранные журналисты с интересом знако
мились со строительством нашего города, они по
бывали на уникальном заводе «Атоммаш», осмот
рели шлюз № 15, объехали стройки, посетили
д е т с а д «Тополек», домостроительный комби
нат.
На снимке: ТХЕП МОИ, ЗУИ ТХИНЬ, М. Г.
ДОМОГАЦКИИ и Ю. В. ЧУР АДАЕВ.
Фото П. Пащенко.
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НА ПОВЕСТКЕ В А Ж Н Ы Е ВОПРОСЫ

Ответственная задача — своевременно обнару
жить брак — стоит перед контролерами управления
Комитет народного конт гострой».
Докладывал технического контроля «Атоммаша». Ударник ком
роля треста «Волгодонск- член комитета народного мунистического труда Валентина Константиновна
Юркова успешно справляется со своими обязанно
энергострой» на своем контроля В. Т. Еськнн.
стями.
очередно.м заседании об
Приняты соответству
На снимке: В. К. ЮРКОВА проверяет деталь.
судил вопрос о результа
Фото А. Кляпикова.
тах проверки хода рекон ющие постановления.
струкции
подстанции
В настоящее время ко
110— 6 киловольт «Доб митет народного контро
ровольская» и хода стро ля треста и его активисты
ительства подстан ц и и заняты проверкой пра
110— 10 киловольт «Го вильности расхода фонда
изводства
атомного ре
Вопрос о нонтроле за
платы
в
родская».
Докладывал заработной
в составе семи
главный
энергетик тре СМУ-7 и работы группы ходом выполнения сете актора
человек.
Возглавляет
вого графика'по выпуску
контролеров
ста
«Волгодонскэнерго- народных
специальную
группу
первого донского атом
строй»,
член комитета ПЖДТ по предупрежде ного реактора рассмот народных
контролеров
отдела оргнародного контроля Д. К. нию
сверхнормативных рен комитетом народ начальник
проектирования
Н. С.
контроля произвол
простоев железнодорож ного
Ткач.
Гущин.
ственного
объединения
ных
вагонов.
Группа
будет
соби
«Атоммаш».
Намечены
Был рассмотрен также
раться
не реже одного
конкретные
меры
по
А. КОСОГОВ,
вопрос о результатах про
раза в месяц.
усилению
контроля
за
выполнением
графика.
А. КАЛАБУХОВ, •
верки организации ремон председатель комитета
В частности, создана спе
внеш татны й и н сп ек
та техники в УРТС управ
народного контроля
циальная группа по кон
тор ком итета народ
ления строительства ме
тролю
за соблюдением
ного контроля
треста «Волгодонскханизированных
. работ
сетевого графика
про
«Атоммаша».
энергострой*.
треста «Волтодоншэнер-

Создана

спецгруппа

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ,
или рассказ о том, как в В олгодонском СМУ „Ю жстальконструкции
р а с т р а н ж и р и л и остродеф ицитны й металл и к чему это
привело.
с Председателю Волго
донского городского ко
митета народного контро
ля тов. Рудакову Н. А.
Несмотря на ваши неод
нократные требования и
наши напоминания, СМУ
треста
«Южстальконструкция» и СУ «Спецпрометрой» не принимают
никаких
мер к уборке
металлоконструкций, ме
таллопроката, отходов ме
талла, минплиты, руберо
ида и других строймате
риалов, которые остались
после работы указанных
организаций на второй оче
реди корпуса j \ ps 1 и при
легающей территории.
Начальник
СМУ-10
«Заводстроя» В. Ф. Стадников.
Секретарь
партбюро
Б. Н. Герюгов.
Председатель
группы
народного контроля В. М.
Лесной.
28 мая 1979 года,
№ 431»,
«На строительной пло
щадке II очереди главно
го корпуса завода «Атом
маш» в хаотичном беспо
рядке разбросаны металло
конструкции,
профилиро
ванный
металл и другие
металлоизделия, металлоотходы в обшем объеме около
30 тонн. Часть металлоиз
делий раздавлена и поко
режена работающими на
площадке механизмами, от
ходы металла присыпаются
землей. Все это приводит к
безвозвратной потере дефи
цитных материалов».

(Из протокола Л ' 5 засе
дания городского комитет*
народного контаоля от 3 0
мая 1979 гола.1.

«Старшим инженером от
дела ресурсов Волгодонско
го управления комплекта
ции тов. Грачевой Л. С. и
инженером
отдела ресур
сов тов. Свиязовой Л. А.
произведена проверка пра:
вильности
использования
по прямому
назначению,
хранения, профнастила
и
рельс управлением треста
«Южстальконструкция» (на
чальник управления тов.
Бочнанов Э. В.)
Проверкой установлено:
за декабрь 1977 года и
восемь месяцев 1978 года
управлением треста «Юж
стальконструкция» произ
веден безнарядный отпуск
профнастила 57, 54 тонны
на сумму 16283,82 рубля.

82 копейки.
Начальник- . Волгодон
ского- управления • ' комп
лектации Д. Г. Исмагилов».
«Волгодонскому
город
скому комитету народного
контроля.

Госарбитражем 11 апре
ля 1979 года рассмотрено
дело № 169/1 по иску Ро
стовского
объединения
«Севкавметаллоснабсбыт» к
Волгодонскому СМУ треста
«Южстальконструкция»
о
взыскании
16283 рублей
штрафа за безнарядный от
пуск
металлопродукции
предприятиям, которым дан
ная продукция плановыми
органами не выделена.
Решением по делу с Вол
СМУ треста
Л, Грачева, Л. Свиязова. годонском
«Южстальконструк ц и я»
Из акта проверки от 13 взыскано в пользу объеди
сентября 1 9 7 8 года (П ри нения «Севкавмсталлоснабмечание: тов. Бочканов Э. Б. сбыт» 16283 рубля штра-’
от подписи отказался).
фа за безнарядный отпуск
«Председателю город металлопродукции.

ского комитета народного
контроля тов. Рудакову
Н. Л.
Работниками управле
ния комплектации произ
ведена проверка использо
вания по назначению ме
таллопродукции,
выдан
ной на строительно-мон
тажные работы объектов
завода «Атоммаш» Вол
годонскому специализиро
ванному управлению тре
ста
«Южстальконструк
ция» в четвертом кварта
ле' 1977 года и первом—
третьем кварталах 1978
года. Проверкой установ
лено, что руководство ука
занного управления без
нарядов и фондов отпу
стило сторонним органи
зациям остродефицитный
металл — профнчстил. в
количестве 57. 54 тонны
стоимостью 16283 рубля

10 мая
1979'
года
№ А-1-9-46.
Госарбитр М. Деундяк».

«Председателю город
ского комитета народного
контроля тов, Рудакову
Н. А.
Отпуск некондиционно
го профнастила произве
ден:
Ростовскому СМУ тре
ста
«Южстальконструк
ция» взаимообразно в ко
личестве 45 тонн, по рас
поряжению управляющего
трестом «Южстальконст
рукция» тов. Сычева А. С.
Таганрогскому управле
нию отпущено
11 тонн
взаимообразно по требо
ванию управляющего тре
стом «Южстальконстргукция» тов. Сычева Л. С.
Конному заводу .Vg 157
отпущено" 1,54 тонны по

просьбе Ростовского об
кома ВЛКСМ.
Ведомость безнарядного отпуска металлопрока
та сторонним организаци
ям я не подписал потому,
что отпуск произведен в
основном по распоряже
нию треста «Южсталькон
струкция»: и управлениям
этого же треста, поэтому
не считаю безнарядным».
(Из объяснения Э. В.
Бочканова).

Аналогичное объяснение
представил 3 0 мая с. г. в
городской комитет народно
го контроля главны й бух
галтер Волгодонского СМУ
треста «Ю ж стальконструк
ция» А. М. Киселев.
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГО
Р0ДСК0Г0 КОМИТЕТА НА
РОДНОГО КОНТРОЛЯ от
30 МАЯ С. Г.
За допущенную бесхо
зяйственность в использо
вании
металлопроката на
строительных площадках и
безнарядный отпуск метал
лопродукции
сторонним
организациям в количестве
57.54
тонны на сумму
16283 рубля начальнику
Волгодонского СМУ «Южстальконструкиия»
тов.
Бочканову 3. В. объявить
строгий выгоипп, главному
бухгаптепу СМУ тов. Кисе
леву А. М.— выговор.
В частичное возмещение
ущ ерба, нанесенного госулаоственной организации пт
штсафа на сумму 16283
яу6ля, произвести наирты
на начапьника СМУ «Юж'•TanhKOHCTnvwiiHH»
тов.
вочканова 3. В. и главного
fivv'-ar.-r.'ja тов.
Киселе*
pa А. М. — в пазчяпе овНОГЯ месячном
оклада на
каждого.

В городской
комитет
народного контроля по
ступила выписка из про
токола
собрания группы
народного
конт р о л я
СМУ-12 УС «Заводстрой»
от 27 марта текущего го
да. Подписал
документ
председатель группы на
родных контрол е р о в
СМУ-12 тов. Остапенко.
Речь в документе шла
о грубых нарушениях фи
нансовой
дисциплины в
строительно - монтажном
управлении. Когда по по
ручению городского коми
тета народного контроля
комиссия в составе Ж. А.
Бородиной и Г. С. Сенченко проверила посту
пивший сигнал на месте,
часть фактов подтверди
лась.
Подтвердилось то, что
в СМУ-12 широко и си
стематически практикова
лось незаконное распре
деление и выдача авансо
вой премии рабочим и слу
жащим
с последующим
возвратом ее (чаще части
ее) старшему инженеру
отдела труда и заработ
ной платы Л. Л. ьИщути
ной. Потом, как выясни
лось,
возвращенные та
ким образом деньги ис
пользовались для прове
дения всевозможных ме
роприятий — вечеров мо
лодежи
в общежитии,
приобретения подарка ухо
дящему на пенсию рабо
чему и т. д ..
Всего за 1978 год и
первый квартал 1979 года
получившими
незаконно
премии было возвращено
для проведения таких ме
роприятий
569 рублей.
Как
это происходило?
Вот что рассказывают в
своих объяснениях работ
ники СМУ-12:

Каких-либо документов
(счетов, расписок), под
тверждающих расходова
ние денег на обществен
ные мероприятия,
нет.
Приказы по премирова
нию рабочих, инженернотехнических работников и
служащих
с постройкомом зачастую не согласо
вывались.
Начальник
СМУ-12
Б, 3. Шмаглий в объяс
нительной записке пишет:
«Злоупотреблении
при
распределении премиаль
ного фонда никаких и ни
когда в СМУ не было и
не будет. При распределе
нии авансовой премии за
счет нарушителей' трудо
вой и производственной ди
сциплины для обществен
ных нужд выдавалась пре
мия через передовых ра
ботников
и затем эти
средства использовались
на мероприятия. Других
источников общественных
фондов СМУ не имеет.
Каждый раз это (назначе
ние собранных после вы
дачи сумм) заранее объ
яснялось лицам, которые
получали премии.
Заявление тов. Оста
пенко и Харитоненко яв
ляется необоснованным и
клеветническим и вызва
но их недовольством за
замечания на упущения в
их работе».
Какие же выводы сле
дуют; из всего сказанного?
Не будем касаться мо
рального облика тт. Оста
пенко и Харитоненко. Хо
тя Б. 3. Шмаглий в своей
объяснительной
записке
представляет их далеко
не самым лестным обра
зом, факты грубых нару
шений финансовой дисцип
лины от этого не переста
«Я, Сорокин
Михаил ют быть такими фгктмяг"’
Евграфович,
действи Городской комитет народ
тельно ■ одном из меся
цев прошлого года полу ного контроля осудил по
чил премию а 35 руб рочную практику незакон
лей, из которой 30 руб ного использования денеж
лей мною были переда ных средств
на выдачу
ны тов, Ишутиной Л.».
«Я, Карпова
Евдокия необоснованных премий в
Даниловна,
работаю в СМУ-12 и строго наказал
СМУ-12
завенладом с виновных.
1976 года. В 1978 году, в
Однако точку на этом
сентябре,
я получила
премию в сумме 35 руб ставить рано. Из объясне
лей, из которых 30 руб ния Б. 3. Шмаглий вид
лей
я отдала Ишути
ной Л. Л. В 1979 году в но, что он так и не осо
феврале
я получила 30 знал всего того огромного
рублей, из которых так морального ущерба, кото
же 25 рублей я отдала рый причинен коллективу
Ишутиной Л. Л. Она ска
зала. что надо на празд манипулированием с пре
миями. Вместо того, что
ничный стол».
Из объяснений других бы быть важнейшим ма
товарищей следует: нор териальным стимулом по
мировщица А. А. Холина вышения производнтельв декабре 1978 года полу «ости труда, улучшения
строительства,
чила премию 55 рублей, качества
из них 30 рублей отдала сокращения сроков работ
Ишутиной. Л. Л.: рабочей (так, как должно быть),
геодезии Л. В. Ливановой премия, по вине тт. Шмаг
дали премию 15 рублей, лий и Ишутиной, стала в
она расписалась ' за н ее,1СМУ-12 средством разла
но
попользоваться не да, разложения коллек
смогла, так как вернула тива.
деньги Ишутиной Л. Л.;
Вступив на путь нару
нормировщице Е. К. Ма шений
финансовой дис
маевой в декабре 1978 циплины вы, тт. Шмаглий
года была дана премия в и Ишутина, подавали дур
сумме 55 рублей, из ко ной пример всему коллек
торых 30 рублей- она от тиву. А втягивая в эти
дала
Ишутиной Л. Л. незаконные дела многих
Т. В. Слабко
пишет: рабочих,
ИТР и служа
«Работая
нормировщи
цей в СМУ-12, мне при щих, тем самым морально
шлось два раза отдавать разлагали коллектив. Ма
деньги
Ишутиной Л. Л.
Первый раз 16 августа ло того, дискредитирова
строителей
1978 года — получив 60 ли в глазах
рублей, 35 рублей я от роль премии, как важней
дала
Ишутиной.
Нас
предупредили,
чтобы шего материального стиму
молчали об этих день ла в соревновании. Мало
гах. Второй раз мне пе- того, создавали благопри
педала
Мамаева Е. К.
8 января
1979 года 25 ятные условия для всяче
рублей поемии (от 21 де ских
злоупотреблений,
кабря 1978 года), по при
казу мне положено бы вплоть до хищений.
ло 55 рублей, 30 рублей
И напрасно вы, тт.
она передала Ишутиной.
Якобы на ремонт
под Шмаглий и Ишутина, пы
шефного
обшежития. таетесь
оправдать свои
Когда однажды мне при
действия
шлось
дать
понять неправильные
Шмаглий
Б. 3. что это заботой об общественных
незаконное, неправиль интересах.- Добрых целей
ное оформление
сумм,
он мне сказал, что мо нельзя добиться незакон
жешь илти
жаловать'-*, ными средствами.
Kvaa хочешь, а я так де
лал и буду делать».

JL

ЯКО ВЛ ЕВ-

V • % «ВОЛГОДОНСКАЯ

«АТОННАШУ» - ПОПОЛНЕНИЕ

По-ударному трудит
ся расточник цеха па
рогенераторов Влади
мир Тютиков. Любой,
самый сложный заказ
он выполняет быстро,
качественно.
На снимке: В. ТЮ
ТИКОВ.
Фото А. Бурдюгова.

Пройдет немного вре
мени — и на с'Атоммаш»
придут уже не на практи
ку, а на работу бывшие
учащиеся ГПТУ-80.
В
этом году в училище пер
вый выпуск, годичного от
деления.
Специальности
у вы
пускников
самые
не
обходимые для «Атомма
ша»:
электросварщики,
дефектоскописты,
фре
зеровщики.
А тем, кто пришел з
училище после восьмого
класса, предстоит учить
ся еще два года. В учи
лище они получат и сред
нее образование, и спе
циальность. II даже не од
ну. Токари - карусельщи
ки, например, будут еще
и операторами станков с
числовым -программным
управлением,
фрезеров
щики смогут работать то
карями - расточник а м и
или также операторами
станков с числовым про
граммным управлением,
электросварщики — газо
сварщиками и контроле
рами сварочных работ.
Выпускники
училища
на «Атоммаше» не нович
ки:
производственную

практику они проходили
в цехах завода. За каж
дой
учебной
группой
ГПТУ-80 закреплена 'ком
сомольско - молодежная
бригада «Атоммаша», за
каждым практикантом —
опытный рабочий. Многие
ребята попадут на посто
янную работу именно в
те бригады, где они были
на практике.
А вот учащимся с трехгодичного отделения с
практикой
не повезло
Они должны были про
водить практические за
нятия в мастерских учи
лища. но
строители из
ДСК-7 никак их не по
строят. Возможно, к сле
дующему учебному году
мастерские появятся?
В ГПТУ-80 учатся ре
бята из самых
разных
мест — из Краснодара,
Новосибирска,
Туркме
нии, с Урала.
Приехали
они издалека не случайно.
Цель у них одна — ра
ботать на «Атоммаше».
На смену выпускни
кам придут новые учени
ки. 450 человек присту
пят к занятиям в ГПТУ-80
в новом учебном году. w
Г. ХИЖНЯКОВА.

Открытое письмо комсомольца Э. Примкулова
руководителям, партийной и комсомольской
организациям ДСК-7

Как мы строим
В начале года в нашей газете был опубликован
«Острый сигнал» под заголовком «Не хотим быть
дезертирами». В нем речь шла о том, что из-за
плохой организации труда на строительстве гости
ницы, многие ребята из комсомольско-молодежной
бригады решили уехать. Попутно отметим, что в
о;ом коллективе работали в основном воины, уво
ленные в запас.
Автор «Острого сигнала» Э. Примкулов после
публикации в газете позвонил в редакцию. Он был
весел и оживлен:
—• Приходил начальник управления СМУ-4
В. Н. Демидов, разобрался. Работа пошла,
На днях от Э. Прнмкулова снова пришло пись
мо .Вот оно:
22 мая я с утра уехал
за раствором. Привез его.
Зашел в бытовку, а в ней
— чужие люди. Начальник
участка говорит, что мы
здесь уже не работаем, пе
реводят нашу бригаду на
дрртой дом, а здесь будут
работать другие — армян
ская группа.
Что же случилось? По
чему переводят? Мы же
коллектив! Комсомольскомолодежный!..
Попробуем разобрать
ся. Видимо, это началось
е того дня 16 мая^ когда
по телеграмме
(болезнь
отца) уехал домой брига
дир Рустам Расулов. За
него остался П. Вагин. И
в тот же день дали ново
го мастера.
Он утром ознакомился
о работой, потом
около
десяти часов ушел, ска
зав бригадиру: «Зайду поз
же». Мы втроем (я, Ва
гин, Насыров)
остались
на объекте. С чертежами
работал Вагин, хотя это
обязанность мастера. До
пустили брак (дырки ос
тавили не на том месте).
17 мая мастера снова
не было, и мы не смогли
принять раствор, потому
что штамп (для оформле
ния товарки водителя)
был у мастера. Мы скла
дировали кирпич. Меня Ва
пга послал в СМУ-4, что
бы сказать, что нет ма
стера.' Был я у главного
инженера. Тот вызвал на
чальника участка и дал
команду разобраться. Го
ворил, что с нами будет

прораб. Но я его на объ
екте не нашел, начальни
ка участка тоже.
А 17 мая во второй
смене опять мастера не
было. Наши рабочие Один
цов и Омельченко тоже
не вышли на {заботу. За
ними пошел прораб в об
щежитие: надо было раз
гружать блоки. Но не бы
ло мастера, не было штам
па, потому шоферы сде
лали по одному рейсу, и
все блоки мы не приняли.
18 мая мастера тоже
не было на работе. А 20
мая П. Вагин уехал в Ро
стов по болезни.
За него остался Р. На
сыров. 21 .мая привезли
раствор в 11 часов. Мы
его выработали. Раствор
приняли, потому что на
чальник участка нам ос
тавил по две проштампо»
ванные накладные. С Р е
натом
Насыровым вели

монтаж, кстати, ошибку
(брак) Вагина, обнаружи
ли сами, до этого началь
ник участка не мог по
смотреть в чертежи.
22 мая нам сообщили,
что бригада здесь
уже
не работает;
Теперь смотришь и ду
маешь: как будто гото
вились к этой «операции»,
ждали момента и доби
лись своего.
Расформи
ровали бригаду.
Поговорили мы с на
чальником СМУ-4 В. Н.
Демидовым. Он объяснил:
нас расформировывают по
тому, что на этом доме
просиживаем
в течение
шести месяцев и наши
бригапчры не справлялись
со своими обязанностями.
Но добавил, что ему не
хочется нашу бригаду рас
формировывать. И потому
отправляет всех нас на
строительство больницы.
Сейчас мы работаем на
больнице, в новом городе.
Нам сейчас очень труд
но: новый объект, новые
люди.
. ,
Но мы будем работать,
будем...
А бригаду расформиро
вали: работает пять чело
век, трое— в отпуске, двое
— по больничному, брига
дира еще ждем.
Э. ПРИМКУЛОВ,
комсомолец, плотникбетонщик СМУ-4
ДСК-7.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Несколько слов об авторе. Он по национально
сти карах. Служил в армии. П о. комсомольской пу
тевке, как и сотни других бывших воинов, приехал
на «Атоммаш». Приехал с намерением строить; и в
редакции откровенно удивлялся: почему не дают на
объект раствор, яе привозят вовремя кирпич, ма
стера и прорабы гд>убо
ведут себя с рабочими...
В письме поставлены серьезные вопросы: для
парткома ДСК-7 — об уровне воспитательной ра
боты в низовых коллективах; для администрации —
об ответственности руководителей среднего звена
за порученное дело; для комитета комсомола ДСК-7
— о стиле и методах работы с комсомольско-моло
дежными коллективами.
На эта вопросы мы ждем ответа.

ПРАВДА»:

19 июня 1979 год».

Ва аффективное использование техники! —

шшт

ПРЕТЕНЗИИ СТРОИТЕЛЕЙ ЗАЧАСТУЮ ОБРАЩЕНЫ К МЕХАНИЗАТОРАМ, НЕ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ СВОЕВРЕМЕННУЮ ПОСТАВКУ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
НА ОБЪ
ЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ И СОЦКУЛЬТБЫТА.
МЫ
ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ И МЕХАНИЗАТОРОВ И ПРИШЛИ К ВЫВОДУ: [
С ОБЕИХ СТОРОН ПРОЯВЛЯЕТСЯ

НЕОРГАНИЗОВАННОСТЬ
явил его заводу, не про своевременно подана з а я в -|
изошло и перестановки в ка на большой растворо-бстонный завод, из-за чего]
работе транспорта.
В. Н. БОРОВЛЕВ, шо маш ина «М М З-555». где
фер
авто м а ш и н ы водителем тов. Коваленко,!
И сполнение . бездействовала около двух |
Заявка
Объект назначения
часов?
(часы )
(часы )
Приписки на руку водн-|
9.00
6.00
Дом № 35 ЮЗР-1
телям, ими прикры ваю т не
7.00
6.00
Дом № 12 ЮЗР-З
8.30
7 00
Дом № 89 квартал «А»
организованность произвол
9.00
8.00
Дом № 83 квартал «А»
ства строители. Мало того,
До 10 часов
7,00
Дом № 7 ЮЗР-З
ни на один
приписки
способствуют I
Дом № 56 B-III
8.00
нз последних
Благоустройство
благополучию отчетных дан
улицы Ленина
четырех объ
7.00
ных управления м еханиза
Общежитие на
ектов раствор
640 мест
не поступил
8.00
ции. Вот потому-то с ними I
все и м ирятся.
Примерно так ая же кар «МАЗ-503»:
Н. Г. КЛАДОВА, дис
— Участились простои
■тина повторилась и 2 5 мая:
домостроительно
вместо ш ести часов— в во под погрузкой. Сегодня, на петчер
выехал из гаража го комбината № 7 на раст|
семь, вместо восьми — в пример,
большого |
в семь часов, до полови ворном узле
девять часов тридцать ми ны
десятого не сделал ни растворо - бетонного за
нут, в десять часов. Свое одного рейса. А мы рабо вода:
временно не завезен раст таем по аккордной систе
— Десять автомашин I
вор ни на ж илой дом ме оплаты труда, зависим стояли в ожидании за-1
Л": 1 1 8 в квартале B-IV, ни от того, сколько переве грузки раствором только I
на
строительство дома зем. И это не первый слу потому, что график по-|
Л1» 63 в квартале В-Ш . До чай, когда не составляется ставки раствора на об'ьек-1
десяти часов ни один рейс акт на вынужденный про ты был привезен в дис-|
петчерскую в этот день!
не сделан на строительст стой.
Простои — бич строи (25 мая) лишь в десять ча ]
во ш колы X» 31.
Н. Ф. ПОДОСИННИ- тельства. Они имеют еще сов тридцать минут.
Налицо
неорганизован
КОВ, начальник СМУ-7: одну негативную сторону,
— Управление механи так к ак порождают
при ность диспетчерской с л у ж -|
зация
не обеспечивает писки. Ф акты, свидетель бы домостроительного ком
СМУ-7 необходимым ко ствующ ие об этом, были бината,
призванной обес-I
личеством техники. Для вы явлены в результате фо печивать рациональную за |
выполнения плановых ра
груж енность транспорта.
бот, чтобы трудиться рнт тографии рабочего дня.
Одной из причин того, I
В.
А.
ГОЛУБЕВА,
стар
мично,
нам недостает
что
раствор не вовремя по
ший
инженер
отдела
тру
порядка десяти скреперов,
падает
на стройплощадки [
да и заработной платы
пять бульдозеров.
Согласно- объемам и управления механизации: является то, что автотранс!
— В СМУ-11 16 мая порт с опозданием п р и б ы ва-|
технологии,
СМУ-6, ве
дущему благоустройство, был з а н а р я ж е н ет на завод под погрузку. [
также не хватает трех «К амА З-5511» № 73-55. Как. можно удовлетворить
бульдозеров и тр ех трак В результате плохой ор ш естичасовую заявку
на
торов ДТ-75, экскавато ганизации труда автома раствор,
если транспорт
ров на базе «Беларусь». шина сделала за смену приходит в семь часов 5 0 1
Ю. Н. СОКОЛОВ, на всего один, рейс на рас м и н у т . и позже?
чальник управления ме стояние три километра,
Эти факты — свидетель!
что составило 6,1 процен
ханизации:
— В управлении меха та выполнения нормы. На ство явны х просчетов кол
низации имеется участок путевом листе водителя лектива управления меха-1
кранового хозяйства и начальник участка В. Н. низации.
участок механизации, на Игнатко указывает
12
Уязвимое место управ-1
считывающие 219 авто рейсов на расстояние де ления механизации — его [
машин.
Тра и с п о р- сять километров.
ремонтная база.
Информация диспетчера
главной
диспетчерской
Н. В. Вороновой по обеспе
чению объектов раствором
24 мая.

та действительно не хва
тает, а тот, который име
ется, используется строи
телями
нерационально.
Основная беда — простои.

Анализ работы автотранс
порта вы явил большие про
стои при погрузке на боль
шом растворо-бетонном за 
воде. Больш е часа простоя
ли 30 машин в ожидании
загрузки .бетоном, одиннад
цать автомобилей ожидали
раствор.
Директор завода Е. Е.
Косяковский заявпл: «Про
стой вы зван поломкой за 
вода». Казалось бы. что
тут поделаеш ь? Но ведь по
тресту
издан . приказ
■ST: 5 1 6 , согласно которо
му на простой техники
до одного часа составляет
ся акт. Если простой за 
тягивается, трансповт пе
реклю чается на вы воз инерт
ных стройматериалов.
Однако в данном случае
все сошло с рук: никто не
составил акт и не предъ-

«КамАЗ-5511» № 73-58
на перевозке грузов в
СМУ-6 сделал 15 рейсов
на расстояние в один ки
лометр, то есть выполнил
сменную норму на 60 про
центов. А мастер второ
го участка Т. Овчиннико
ва
оформила
товаро
транспортные накладные
на 23 рейса с дальностью
перевозок в пять километ
ров.
Особенно велики при
писки количества грузов
при транспортировке грун
та и песка.

Почему строители, заин
тересованны е в том, чтобы
иметь и эксплуатировать
технику, занимаю тся при
писками? Потому чт(Г, от
мечая простои техники, ру
ководитель участка дол
жен, порой, признаться в
своей оплошности, объяс
нить. почему, например,
в СМУ-7 около двух часов
автомобиль стоял в ожидании экскаватора для погрузки.
Почему не была

Ю. М. МАВРИН, про-1
раб участка № 1 управле-|
ния механизации:
Ходовая часть кранов]
выходит из строя в связи I
с частыми перегонами ДН-|
зельэлектрнческих
кра
нов с объекта на объект.]
Так, СМУ-7 трижды пере
водило краны с торгово-1
го центра на обществен-!
ный, дважды — с дома]
№ 34 на дом № 56.
Частые перегоны кра
нов производятся, конеч-1
но, не из-за хорошей жиз-1
ни, а из-за недостатка ме-1
ханизмов, но нмейЬо онн|
вызывают преждевремен
ный выход техники н з|
строя.
Н. А. ПОБИРУХИН,
прораб учаегка № 2:
Нет базы
по ремонту!
техники, снабжение запас-1
ными частями неудовлет-1
верительное, поэтому в до I
вершение к тому, что м е-|
ханизмов не хватает, они!
много времени простаивают в ремонте,
Ю. МАРЧЕНКО,

РЕЗЮМЕ
ВЗАИМНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ ВЫСКАЗАНЫ. СЛОВ НЕТ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
УПРАВЛЕНИЯ ЕЩ Е НЕ ВСЕГДА ОРГАНИЗУЮТ ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕХНИКИ. НО ССЫЛКА НА СТРОИТЕЛЕЙ НЕ ДОЛЖНА СЛУЖИТЬ ОПРАВДАНИЕМ
В УПРАВЛЕНИИ МЕХАНИЗАЦИИ НЕМАЛО ВНУТРЕННИХ РЕЗЕРВОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ
КОТОРЫХ ПОЗВОЛИТ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩИЙСЯ ТРАНСПОРТ.

Зам. редактора Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

■термин, I t июня.
16:20 — «На стройках
пятилетки». 16.50
—
«Фильм —- детям». «Всад
Whkh». 1-я серия. 17.55
‘ «Ваш' завтрашний адр«с». Телефильм. 18.15
— «Подвиг». 18.45 — «Се
годня • мире». 19.00 —
— «Наш - современник».
19.40 — День. Дона. 20.00
— Скрипичные произве
дения С. Рахманинова и
Д. Шостаковича. 20.10: —
— Киноэпопея «Великая
Отечественная».
Фильм
13-й. «Освобождение Ук
раины». 21.00 — «Вре^
мя». 21.35 — Чемпионат
Европы по баскетболу.
Среда, 20 июня
10.20 — Кино а п бпея ' «Великая
Отече
ственная». Фильм 13-й.
«Освобождение
Украи
ны». 11.10 — Новости.
14.30 — Новости. . 14.50
«Моя целина}. Теле
фильм. 15.55 ; — Играет
заслуженный арт и с т
РСФСР А. Данилов (ба
лалайка). 16.15 — «Знай
и умей».' • Передача для
юных тёхникбв; 17.00 —
«Русская р'еЧь». 17.30'-—
— . «Адреса
молодых».
18.30 — День Дона. 18.45
— ' «.Сегодня ■ * мире»;
19.00' — Премьера Теле
фильма «Весна в Пном
пене». 19.55 — К м еж 
дународному году ребен
ка. «Шок и Ше^» Теле
фильм. 21.00 — «Время».
21.35 — «Государствен*
ному
Академическому
т еа тр у г оперы : и балета

Латвийской
лет*.
'

ССР — '60

Ч ггм рг, 21 июня
в,25 •— «Шок и Шер»
Телефильм. Ю.зо — «Го
Лоса. народных инстру
ментов».
Гармоника.
11.10 — Новости. 14.30
— Но»ости. 14.50 — «По
Сибири и Дальнему Вое
току», 15.30 — «Шахмат
ная школа». . 16.00 -т«Книга в твоей жизни»
16.45 — «Всадники». 2-я
адрия. 18.00 — Вседон
Я о й рейд «Каждой мину
те —’ ' рабочий
счет».
18.30 — День Дона. 18.45
- 1 «Сегодня в мире»
19.10 — «Выборгская сто
рона».
(«Ленфильм»,
1938 г.). .21.00 — «Вре*
мя». ' 21.35 — Чемпионат
Европы по баскетболу
Пятница, 22 июня

9.15 — «Выборгская
сторона». 11.00 — Ново
сти
14.30 — Новости.
14.50 — Программа док.
фильмов. 15.50 — Конq tp T .ie .0 5 — «По музе
ем
и выставочным ва
лам». 18.35 — «Литера
тура Великой Отечествен
яой вййны». 17.05 — Кон
цертный зал телестудии
«Орленок». 17.50 — «Аф
ганистан
Время пере
мен». 18.00 — «Человек
н земля». 18.30 — День
Дона. 18.45 ' — «Сегодня
в • мире».
19.00
—
«Жизнь науки». 19.30 —
Песни в исполнении надной
артистки СССР
Руденко. 20.10 — Ки
ноэпопея «Великая . Оте
чественная». Фильм 14-й.
«Освобождение Белорус
к и » - ЗГО0 ^ «Время».
21.35.— Чем п н о н а т
СССР по футболу.

Г

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ ВСЕСОЮЗНОГО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСНОГО И ПРОЕКТНОГО
ИНСТИТУТА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ (ВНИИПАВ)

М инистерства нефтеперерабатываю щ ей
мической промышленности СССРВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ

прои!водит прием учащихся
на 1979— 80 учебный год
на дневное отделение фельдшеров и медсестер и ве
чернее отделение медицинских сестер.
На дневное отделение принимаются юноши и девуш 
ки в возрасте до 30 лет, окончившие среднюю обще

образовательную ш колу. На вечернее отделение при
нимаются лица на базе 10 классов без отрыва от про
изводства и без ограничения возраста.
Прием документов на дневное отделение с 1 июня
по 14 августа, на вечернее отделение — с 14 июня
по 14 ноября.

Поступающим в училище необходимо представить
следующие документы: аттестат о среднем образова
ло^
п °ДЛ1ШШ1Ке)> медицинскую справку (форма
~ o b ,, 4 фотографии 3X4, копию трудовой книж ки (для
лиц, имеющих трудовой стаж не менее 2-х лет). Пас
порт и военный билет или приписное свидетельство
(для военноооязанны х) предъявляю тся лично.
-I

Срок обучения по специальностям:

м едицинская сестра (дневное отделение) — 1 гоц
10 месяцев; .
медицинская сестра (вечернее отделение) — 2 го
да 7 месяцев;
фельдшерское — 2 года 6 месяцев.
Вступительные экзамены: по русскому языку и
литературе (сочинение), химии (устно).
На дневное отделение— с 1 августа по 21 августа,
на вечернее отделение — с 1 июля по 20 ноября.
За справиами обращаться: г . Волгодонск, ул. Мор-

ская, 94 (здание филиала политехнического института).
Приемная комиссия.
ВОЛГОДОНСКОЙ ТЕХНИКУМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

приглашает на постоянную работу!
инженера-металлурга — преподавателем техноло
гии металлов и металловедения,
инженера-технолога по обработке металлов резанием

— преподавателем технологии маш иностроения,
инженера-конструктора — преподавателем черче
ния,
инженера-технолога сварочного производства —
преподавателем технологии сварочного производства,
инженера-технолога или инженера-моханика —

преподавателем курса обработки металлов резанием и
станочного оборудования,
преподавателя начальной военной подготовки,
завхоза, шофера.

Оклад согласно тариф икации от количества часов
и стаж а работы после окончания института. Ж илпло
щадь будет предоставляться семейным в порядке оче
реди.
Обращаться по адресу: ул. М орская, 91 , 4-й этаж,
комната 4 2 0 , или к уполномоченному отдела по труду,
ул. 5 0 лет СССР, 2,
УВАЖ АЕМ ЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Суббота. 23 июня

10.05 — Киноапо п е я
«Велркая Отечественная».
Фильм 14-й. «Освобожде
ние Белоруссии».
10.55
— Ц л Чайковский. Кон
церт м 3 для .фортепи
а н о * оркестром.
1-1:15
— .«Поэзия»;. А. Ахмато
ва. 11.45 — «Утренняя
почта», 12.15 — «Больше
хороших товаров*. 12.45
«Содружестве». 12.30
«Тираж «Спортлото»
18.45. —-«Здоровье». 14.30
Новости, 14.'45 — «Это
вы
Можете». 15.50 —
«Фильм — детям», «Иг
ра». 16.55 — «В-Мире жи
вотных». 17.55 — «раду
га» 18.25 — Мультфильм.
18.45 — Беседа на меж
дународные темы. 19.30
— «Пармская обитель».
Xvft. фильм. 1-я серия.
21.00- — «Время». 21.35
— «А. ну-ка, .девушки!».
Воскресенье,

24 июня

День сОветсиой молодежи
9.30 — «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00 . —
К Международному году
ребенка.' «Komv ,oct»hvtн » W > . 12.00 г— «Mvаыиальный киоск». 12.^0
«Сельский час». 13.30
«Те^тряльный спек
такль». К Сямонпя. «Завто»' я семь».
1б;00 —
«К.--‘б КинотН'тешествнй».
17.00 ' — «Коочагинпы»
18.00 — «ЭДе^цл-чародн»*
панорям*»,' 1*45 — *Пп
'письмам» ЮЯ5
T w Фйл>-'*. 5-я серия.
5100 — «Кпемя*

на

2 2 — 2 3 июня на прилегающ ей территории магази
«Товары для детей» состоится

в ы с т а в к а -п р о д а ж а
промышленных и продовольственных товаров, по
священная Международному году ребенка.

В широком ассортименте будут представлены ш вей
ные и трикотаж ны е изделия, обувь, канцтовары , иг
руш ки, спортивные товары , головные уборы, галанте
рея, парфюмерия,
а такж е кондитерские изделия и
продукты детского питания.
Всех жителей и гостей города приглашаем посе
тить выставку.

Адрес м агазина: ул. Ленина, 69 .
ВОЛГОДОНСКОЙ Г0РК00ПТ0РГ

за к у п а е т у н аселени я
ИЗЛИШКИ СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ:
мясо
мясо
мясо
мясо

говядину по цене 2 рубля 60 нопеек;
баранину по цене 2 рубля 60 нопеек;
нутрии по цене 1 рубль 20 копеек;
кролика по цене 2 рубля,

а такж е семена подсолнечника, бахчевые, птицу
битую, сухофрукты , зелень в ассортименте, овощи п
фрукты свеж ие и другие сельхозпродукты по ценам
согласно договоренности.
Закупка производится при наличии паспорта или
другого документа, удостоверяющего личность.
Обращаться:
ул. Ленина, 8 8 , телефон 3 2 -2 2 .

ОБЪЯВЛЯЕТ

и нефтехи

НОННУРО

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ:
заведующих отделами:
производства сы рья для
ПАВ из парафинов; производства ПАВ; охраны окру
жающ ей среды; обеспечения научны х исследований;
заведующего лабораторией утилизации сульфата
натрия.
СТАРШИХ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ
в лабораториях: технологии КПАВ — один; утили
зации сульфата натрия — один; опытно-технологических проработок — один.
В группе: доочистки сточных вод — один.
В конкурсе могут принять участие доктора и к ан 
дидаты наук, а такж е вы сококвалиф ицированны е спе
циалисты с большим практическим стаж ем работы по
специальности.
Срок конкурса — месяц со дня опубликования объ
явления.

Заявление на имя директора с приложением доку
ментов, предусмотренных положением о конкурсах,
направлять по адресу: 3 4 7 3 4 0 , г. Волгодонск, Ростов
ской области, Волгодонской филиал ВНИИПАВ.
Справки по телефонам: 6 7 -4 7 , 6 4 -2 5 .
ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ
КОЛОННА № 13 ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСНВОДСТРОЙ»

п р и г л а ш а е т н а р а б о ту !
маляров, штукатуров, плотников, каменщиков, бе
тонщиков, монтажников, машинистов экснаваторов,
бульдозеристов, скреперистов, автокрановщиков, трак
тористов, токарей, слесарей по ремонту оборудования,
пилорамщиков, рабочих на цементный склад, разно
рабочих.

Оплата труда сдельная с вы платой надбавки до
2 0 процентов за передвижной характер работ. Благо
устроенное ж илье предоставляется в порядке очереди
в течение 1 — 2 лет, временное ж илье (вагончики) —
в течение 2 — 3 месяцев.
Обращаться: пос. Ш люзы, ПМ К-13, отдел кадров,
или к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет
СССР, 2 .
ВОЛГОДОНСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ
УЧАСТКУ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА

на постоянную работу требуются:
рабочие по озеленению города, сторожа (оплата
слесарь-сантехник, тракторист,
грейдерист, плотник, мастер по озеленению, снабженец.
Ж илье предоставляется в течение двух лет, в по

УЧЕБНОМУ КОМБИНАТУ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
«СОЮЗЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ»

требуются
it мстеяиную работу:
мастера производственно
го обучения с высшим и
средним техническим об
разованием, знаномые
с
устройством и работой кра
нов, знающие технологию
производства строительных
работ.
Мастера имеют право пре
подавать. Общий заработок
в месяц
составит свыше
200 рублей.
Жилье
предоставляется
в порядке очереди.
За справками обращаться:
пер. Маяковского, 2, учеб
ный комбинат, или к упол
номоченному отдела по тру
ду, ул. 5 0 лет СССР, 2,

ВОЛГОДОНСКОМУ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ
ДОРОЖНОМУ
РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНОМУ
УПРАВЛЕН ИЮ '
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

тр е б у ю то я :
мастера, инженер в про*
изводственный отдел, во
дители автомашин, маши
нисты катков,
газозлектросварщики,
слесари по
ремонту автомашин, элект
рики, операторы диспергаторной установки, плотнини, каменщики, штукату
ры, дорожные рабочие, ас
фальтировщики.
—
Квартиры
предоставля
ются в течение 1,5 лет.
Обращаться» ул. Мор
3, СДРСУ или к упол
номоченному по
труду,
ул. 5 0 лет СССР, 2.

ская,

труда повременная),

рядке очереди.
Приглаш аю тся на временную работу по уходу за
зелеными насаж дениями:
пенсионеры, студенты, школьники 7— 10 классов.

Оплата труда сдельная и повременная.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Степная, 2, СРСУ
зеленого хозяйства, проезд троллейбусом Л : 1,
ост. «С тепная» или к уполномоченному отдела по тру
ду, ул. 5 0 лет СССР, 2 ,
ТРЕСТУ «ВОЛГОДОНСНСЕЛЬСТРОЙ»

ДЛЯ РАБОТЫ Б АППАРАТЕ ТРЕСТА.

ТРЕБУЮТСЯ:
старший инженер по технике безопасности,
инженер отдела главного механика,
инженер технического отдела.

ДЛЯ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ СПМ К-1054 ТРЕБУ
ЮТСЯ:
газоэлектросварщики, слесари-трубоукладчики,
машинисты автогрейдера, мотокатка, бульдозера,
колесного трактора.
/
Обращаться: в отдел кадров треста «Волгодонск-

сельстрой», ул. Ленина, 4 4 , или к уполномоченному
отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.
ВОЛГОДОНСКОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
РОСТОВСКОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТРЕСТА «РОСЗАГОТСПЕЦРЕМСТРОЙ»

п р и гл а ш а е т н а р аб о ту
каменщиков и штукатуров.

Оплата труда сдельная и аккордно-прем иальная.
Обращаться: Волгодонской элеватор, стройучасток,
или к уполномоченному отдела по труду, ул-. 50 лет
СССР, 2, комн. 7.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ТРЕСТ СТОЛОВЫХ

объявляет набор
учащ ихся для направле
ния в Ростовское среднее
профессиональное кулинар
ное училище по специаль
ности повар.

Срок обучения со сред
ним образованием 2 года,
с 8-летним образованием
три года. .
Обращаться:
г. Волго
донск, ул Бетонная, 1, от
дел кадров треста столовых
или к уполномоченному от
дела по труду, ул. 5 0 лет
СССР, 2.
Меняю
квартиру в
г. Цнмлянске, 16,4 кв. м,
со всеми удобствами, на
равноценную квартиру в
Волгодонске. Обращаться:
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 17, кв. 5, к Сафонову
Николаю Ивановичу.
НАШ АДРЕС: 347340,
г. Волтдонск, ул. Совет
ская, 32-34.
ТЕЛЕФОНЫ: прием
ной—9-29-89; зам. редак
тора, отдела партийной
жизни—26-31; отдела про
иытлениости—26 44; от
ветственного секретаря,
отдела городской жизни
— 24 24; отдела пясеп а
бухгалтерии — 24 4 9 ; тшпографии — 24 74.

«р«д* *ив»т*ицу *■ еувооту! | Типография f* 16 Ростовского у ж р ав л е ш яздателыугв, «олвграфяв я кважаой торгом в. | О&ьем—1 уел. a. 1 .1

Заказ 1819.
Тираж 18075.

История города в цифровом формате
Город Волгодонск (Ростовская область)
2015 год

Финансовая поддержка проекта
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/
Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович

ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/
Директор Самсонов Сергей Юрьевич
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич
http://www.ooorps.ru/

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович
http://www.волгодон.рф http://www.ru61vd.ru http://www.6143.ru

