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110-й годовщине СО ДНЯ 80ЖД8НИЯ В. И. Ленина —  достойную  встречу! - - - -  -

ПЛАН ПОЛУГОДИЯ -  ДОСРОЧНО!

Р а в н е н и е  
на лидеров

Досрочно выполнив 
майский план, коллек
тив специализирован
ной передвижной ко
лонны N2 1053 борется 
за успешное освоение 
программы полугодия.

Одним из лучших в 
колонне является кол
лектив Волгодонского 
yjaCTH.a, где трудятся 
прославленные брига
ды маляров Л, П. 
Алифановой, Л. Г. Гри
ньковой. Не отстает от 
соперников по труду и 
бригада Л. А. Пе-внееой 
с Цимпянского участка,

Т. С О РО КИ Н А , 
инженер по труду.

Н а  пу ти 
к р е корд ам

С овсем  недавно ор
ганизовалась Комсомо
льске - молод е ж  н а я 
бригада каменщиков 
3. И. Ткачук на втором 
участке СМУ-9 ДСК-7. 
Недавние школьники 
овладели профессиями 
каменщика, штукатура, 
бетонщика. Такие, как 
Козлов, Серпенина, по

высили свои разряды 
до третьего. Четверо 
ребят овладевают про
фессией крановщика.

На строительстве тран 
сформаторной подстан
ции эти восемь человек 
показывают выработку 
120— 125 процентов 
нормы.

П, МИХАЙЛОВ, 
плотник-бетонщик 

СМУ-10 ДСК-7.

Александр Агафонович Лиманов — токарь ме
ханического участка цеха парогенераторов «Атом- 
маша» — на заводе с 1977 года. Изготавливая де
тали полей шаровых опор, добивается выработки 
125 — 130 процентов.

На снимке: А. А ЛИМАНОВ.
Фото А- Бурдюгова.

Новая комсомольско-молодежная
Накануне Дня совет

ской молодежи еще одно
му коллективу строитель
но-монтажного управле
ния №  8 ДСК-7 присво
ено почетнее звание ком- 
сомольско - молодежи о й 
бригады. Его заслужили 
каменщики под руковод
ством молодого бригадира 
коммуниста Владимира 
Алексеевича Евстафьева-

Коллектив молод, но 
умеет преодолевать пре
грады, добиваться цели.

Сейчас комсомольско- 
молодежный коллектив 
В. А- Евстафьева ударно 
трудится на строительстве 
общежития №  154.

Л. КОВАЛЕВА, 
старший инспектор 

отдела кадров СМУ-8.

Названы 
победители

Соревнование в пе
редвижной механизиро
ванной колонне треста 
« В о л г о д о н с к -  
водстрой» назвало по
бедителем за пять ме
сяцев участок №  3 (на
чальник В- П. Зазуля), 
который выполнил ра
бот сверх плана на 
66,9 тысячи рублей- 

Среди брнгад лидиро
вали монтажники Н. II. 
Харченко. Они, рабо
та* на второй очере
ди Донской ороситель
ной системы, выпол
нили план месяца на 
110 процентов-

. Лучшими по про
фессии названы скре
перист В. Н. Бурлуц- 
кий и бульдозеристы 
И. _В. Семенов и В С. 
Кузьмин, которые ра
ботали в совхозе-заводе 
«Заря», выпол н я я 
план на 120— 180 про
центов.

Подведены также ито
ги выполнения личных 
и бригадных планов в 
ПМК-13. Отмечены 
бригады монтажников 
А- А. Кудряшова, скре 
перистов Л. К. Шелко
ва и Н. Д. Кобзаря-

В соревновании по 
ПМК-16 лидировал уча 
сток №  2.

Лучшими бригадами 
названы монтажники
А. П. Трофимова и 
электромонтаж н и к и  
Н- И. Перевалова.

А. КОЧНЕВА, 
инженер 

по соцсоревнованию.

Навстречу сессии горсовета

Г О Р О Д У  -  ОБРАЗЦОВЫЙ  
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

Повестка дня предстоящей сессии 
городского Совета касается каждо

го волгодонца. На ней намечается 
обсудить вопрос «Об усилении рабо 
ты по предупреждению правонару
шений и повышению эффективно
сти борьбы с антиобщественными 
проявлениями»,

В подготовке вопроса на этот фо
рум примут учасгие депутаты город 
ского Совета народных депутатов, 
многочисленный советский актиз. 
Будут изучены многие аспекты ра
боты городского отдела внутренних 
дел. общественных организаций, 
предприятий, учреждений и строек 
города по борьбе с правонаруше
ниями и повышению ее эффективно 
сти.

В трудовых коллективах города 
проводится большая работа по пе

ревоспитанию нарушителей общест
венного порядка. Внедряются новые 
формы профилактической работы. 
Но многие из них используются 
еще неэффективно.

Исполком городского Совета на
родных депутатов обращается к 
вам, товарищи волг.одонцы, с прось
бой принять участие в обсуждении 
этой проблемы. Присылайте свои 
предложения в исполком городско
го Совета, •  редакцию газеты «Вол
годонская правда».

Мы ждем ваших писем. В них вы 
можете поделиться своими мысля
ми о повышении эффективности 
борьбы с правонарушениями в го
роде, роли общественности в этой 
работе.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
секретарь исполкома горсовета.

Не договорились
#  Инженерные сети—без хозяина. 

•  Под угрозой—обеспечение новых 
домов теплом и водой. •  Руководи
телям ДСК-7 и треста „Волгодонск- 
энергострой” пора прийти к согла
сию.

Актуальный вопрос

С 1976 года во вновь 
строящихся районах го
рода не сдана в эксплуа
тацию ни одна линия ин
женерных сетей. Мало 
того, до сих пор трест 
«ВолгодонскЭнергостро й» 
не передал, а домострои
тельный комбинат №  7 не 
принял незавершенное 
производство по внутри
квартальным сетям- При
чина в том, что ни тов. 
Чечни, ни тов. Чиакадзе 
не хотят брать на свои 
организации убытки по 
незавершенным сетям. 
Желание понятное- Но 
чем ни объясняй его, а ра
боту продолжать надо. В 
феврале этого года обе 
стороны также пришли к 
мнению, что заниматься 
этим вопросом надо. И 
занялись. Каждая созда
ла свою комиссию, кото
рые провели анализ, сде
лали подсчеты, сошлись, 
чтобы определить, что 
твое, а что мое- Но 'этим 
комиссиям так и не уда
лось прийти к согласию, а 
потому они йновь разо
шлись, оставшись каждая 
при своем мнении.

Все это выглядело 
бы, может быть, даже 
комедийно, если оы по
следствия конфликта 
между трестом и домо
строительным комби
натом №  7 не препят 
ствовали развитию го
рода, не тормозили 
сдачу в эксплуатацию 
новостроек, не влекли 
за собой сплетение но
вых гордиевых узлов 
в строительстве.
Как это выглядит прак

тически? Сдавался в мик
рорайоне В-1 дом j\ q 22. 
В.месте с домом принима
ются в эксплуатацию и 
все инженерные сети к 
нему- Но водовод врезает
ся в магистральную ли
нию, которой никто ^не 
ведает, вот и некому бы
ло сдать пожгидрант.

Такое положение позво
ляет каждой стороне го
ворить:. «Это не мой во
прос».

Еще один пример. 
Внутриквартальные сети 
в микрорайоне В-4 дела
ло спецСМУ-1- Траншеи 
выкопаны, трубы куска
ми ■ брошены, колодцев 
нет. Сейчас никто не ве
дет эти работы. Начнут 
сдавать в эксплуатацию 
дома 111, 118, 124, 
детсад №  108, а воды в 
них не будет. Наверное, 
спецСМУ-1 «П р о м- 
строя-2> нужно вернуть- 
ся к незавершенному 
строительству.

В микрорайоне В-3 
«Промстрой-2» точно так 
же бросил внутриквар
тальную теплотрассу. В 
первом полугодии сдают
ся здерь дома № №  57, 60, 
63, их'надо подключать к 
теплотрассе- Препятствие 
это не единственное. До
ма не могут быть сданы 
без дороги к ним. Стро
ить ее сейчас неразумно 
по той причине, что под 
нею должны пройти внут
риквартальные сети элект 
роснаСжения, канализа
ции, поливочный трубопро 
вод, газопровод природ
ного газа- Их надо проло
жить как можно быстрее, 
чтобы пото.м не долбить 
дорогу. Но домостроитель
ный комбинат не спешит 
з а н я т ь с я  сетям и .

По проекту ко всем 
микрорайонам должны 
пройти сбросные сети с 
бассейнов, сети обводне
ния и орошения. Ни в од
ном из микрорайонов они 
не выполнены- Тот же 
домостроительный ком
бинат JV? 7 строит плеска- 
тельные бассейны, а внут
риквартальные сети к ним 
не подводит. У дома 
Хв 22 в микрорайоне В-1 
такой бассейн даже плит
кой вылож или,. а воду в 
него налили из бочки. 
•Потому-то и превращают
ся сейчас бассейны в му
соросборники.

Приняты кем-ю  се
ти или не приняты, но 
город живет и пользу
ется ими- А когда вы
ходит из строя какой-то 
участок инженерных 
сетей, тут надо быть 
поистиие провидцем, 
чтобы найти ту строи
тельную организацию, 
которая устранит ава
рию.
Хорошо, что ещё су

ществует «Промстрой-2» 
и его управление, которые 
вели строительство сетей-

А- в домостроительном 
комбинате №  7, напри
мер, сети строили СМУ-2 
и СМУ-14, теперь же 
СМУ-14 ведет благоуст
ройство, а СМУ-2 (ны
нешнее СМУ-7) занимает
ся устройством котлова
нов и фундаментов. Кому 
же предъявлять претен
зии?

Две зимы 'тасосная для 
подкачки воды в квартале 
«А» залита водой, а верх
ние этажи 16-этажек без 
воды. Строило ее как раз 
СМУ-? (нын е ш н е е 
СМУ-7)- •

На торговом центре 
СМУ-14 «Жилстрой» сей
час это СМУ-6 ДСК-7, не 
по проекту, с отклонени
ем на 300 миллиметров, 
проложило водовод. Сей
час он попадает под фун
дамент ресторана. СМУ-6 
этими вопросами уже не 
ведает- Так кому же исп
равлять брак?

Передача незавер
шенного производства 
по внутриквартальным 
сетям, серьезное отно
шение к строительству 
инженерных сетей — 
ото вопрос первосте
пенной важности для 
дальнеише г о раз
вития города. И решать 
его надо незамедли
тельно, так как каж
дый день выдзш аст 
новые проблемы.
Без временной Хозфе- 

кальной насосной в квар
тале №  5 не будет сдан 
в эксплуатацию ни один 
дом в э^ом районе, но она 
не строится-

«Промстрой-2> не при
ступил и к сооружению 
подкачивающей тепловой 
насосной по девятой ма
гистрали. А без нее в го
род в этом году не будет 
пущено тепло.

Руководителям треста 
«Волгодонскэнергостро й » 
и домостроительного ком
бината №  7 нужно крити
чески оценить занятую 
ими позицию выжидания, 
увидеть, что кроется за 
ней. и найти разумное ре
шение спорного вопроса-

Л. ЖОГОЛЕВА, 
наш спец.- корр.
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Ответственность- 
в ы с о к а я

Производственное объ
единение «Атоммаш», по
лучив 18 декабря 1978 
года производственные 
мощности по выпуску трех 
миллионов киловатт реак
торного оборудования, 
практически с этого дня 
начйло свою историю как 
специализированное пред
приятие по изготовлению 
оборудования * для атом
ных электростанций.

За пять месяцев теку
щего года по техниче
ской подготовке производ
ства проделана большая 
работа- Разработаны тех
процессы на все корпус
ное оборудование, спро
ектирована спецоснастка 
на 98 процентов и изго
товлена на 45. Покупным 
инструментом предприя
тие обеспечено на 95 про
центов по потребности.

Разработаны сетевые 
графики на все корпусное 
оборудование. Имеются 
почти все заготовки на 
базе отделов главного 
конструктора, главного 
технолога, главного свар
щика, материально-техни
ческого снабжения.-.

' И тем не менее в 
срок не сделано много 
важных работ, преду
смотренных директив
ными документами на
шего министерства: 
конструкторско - техно
логическая подготовка 
ведется с отставанием 
по всем видам работ и 
изделий. СКВ реактор
ного оборудования и 
первого контура конст
рукторскую документа
цию получало и переда
вало в работу со сры
вом сроков от двух до 
шести месяцев и не
комплектно. До середи
ны нюня не укомплек
тован корпус реактора 
одним важным черте
жом.
Разработка маршрут

ной и рабочей ‘ техноло
гии, проектирование и из
готовление спецоснастки 
управлениями технологи
ческой подготовки произ
водства, сварочного про
изводства, отделом глав
ного металлурга, цент
ральной лабораторией не
разрушающих методов 
контроля ведется также с 
отставанием и от дирек
тивных сроков, и от но
вых сроков, которые на
значают сами службы.

По' нестандартизирован- 
ному оборудованию поло
жение не лучше. Если в 
1978 году мы имели «за
пас» по технологической 
подготовке не менее чем 
на два квартала, то, начи
ная с 'октября 1978 года, 
этот «запас» стал сокра
щаться, и его уже нет.

Сейчас технологиче
ская подготовка по 
«нестандартке» (раз

работка техпроцессов, 
выдача различных ве
домостей, материаль

ных норм и т- д.) закан
чивается в основном 
перед самым началом 
изготовления. Матери
ально-техническое обес
печение поэтому совпа 
дает с производством, 
что создает в цехах не
допустимую обстанов
ку.
руководители jTipae- 

ления технологической 
подготовки производства 
как основные исполнители 
по технологической под
готовке, заняли примерно 
такую позицию: «Мы не 
можем сделать все, что 
от нас требуют, мало лю
дей, поэтому мы делаем 
столько, сколько можем 
и претензии к нам не
обоснованны».

Конечно, объем работы 
большой, и хорошо орга
низовать работу несколь
ких сотен работников не 
простое дело. Но работы, 
предусмотренные государ
ственным планом, выпол
нять на факультативных 
принципах нельзя.

Изготовление корпуса 
реактора ведется по сете
вому графику, ' который 
находится под присталь
ным вниманием руковод
ства объединения- Ответ
ственным ' руководителем 
по выполнению работ со
гласно сетевому графику 
по объединению назначен 
заместитель главного ин
женера по подготовке про
изводства А. К. Мелин, а 
ответственность по рабо
там в подразделениях (це
хах, отделах, управлени
ях) возложена лично на 
их руководителей.

Начало работ по кор
пусному оборудованию 
показало, что специа
листы в цехах и отде
лах медленно и безыни 
цнативно, а иногда про
сто несмело принима
ют решения.
По этим причинам ошиб 

ка, допущенная техноло
гами управления техноло
гической подготовки про
изводства по обечайке 
(082) исправлялась боль
ше месяца. В апреле и ча
стично в мае работы были 
сорваны в цехе.

Больше месяца лежала 
без движения обечайка 
(121), так как управле
ние технологической под
готовки производства дол
го решает вопрос по тех
нологии входного контро
ля- II в итоге на первую 
декаду июня мы имели 
отставание по критическо
му пути на 72 дня.

Цифра эта значитель
на. Поэтому на «Атом- 
маше» сегодня принима
ются все меры, чтобы в 
самое ближайшее время 
устранить все, что меша
ет нам работать.

В. БЕЗДЕНЕЖНЫХ, 
начальниц отдела 

технической подготовки
производства «Атом

маш».

Н е  о пр а в д а л а  доверия
На своем очередном за 

седании постоянная комис
сия городского Совета на
родных депутатов по быто
вому обслуживанию  населе
ния рассмотрела организа
ционны й вопрос. За пассив
ное ' отношение к депутат
ской работе и самоустране
ние от обязанностей зам е
стителя председателя по
стоянной комиссии по быту 
депутат по 1 4 0  избира

тельному округу Т. Б . Смяр 
нова освобождена от обя
занностей зам естителя пред 
седателя депутатской ко 
миссии. Заместителем пред
седателя постоянной депу
татской комиссии по быто
вому обслуживанию насе
ления избран депутат по 26' 
избирательному округу В. М. 
Судьин.

В. АННЕНКОВ, 
депутат гоосввета.

Комплексная брнг?- 
да-миллнонер В. Боро- 

! даева нз СМУ-9 управ- 
! лення строительства 

«Заводстрон» занима
ется устройством рост
верков на четвертом 
корпусе «Атоммаша»- 
Коллектив бригады в 
честь 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. 
Ленина взял повышен
ные обязательства и 
уверенно выполняет 
нх.

На снимке: бригадир
В. БОРОДАЕВ.
Фото А- Кляпикова.,

ВОЛГОДОНЦЫ НА ВАХТЕ МИРА
По решению област

ного комитета защиты 
мира и областной ко
миссии содействия Со
ветского Фонда Мира 
в течение апреля и мая 
на Дону проводилась 
двухмесячная вахта 
мира.
Эта вахта мира активно 

прошла-и у нас, в Волго
донске. Было проведено 
около 300 митингов и со
браний, на которых едино 
душно одобрена миролю
бивая политика нашего 
государства, обращения к 
советскому народу, «К на
родам, парламентам и пра 
вительствам всех стран 
мира».

Городская комиссия со
действия Фонду мира, 
при активной помощи и 
поддержке партийных ко
митетов, профсоюзных и 
комсомольских организа
ций, проводит разносто
роннюю работу по патрио
тическому и интернацио
нальному воспитанию тру
дящихся и, прежде всего, 
молодежи, по организации 
различных мероприятий 
в поддержку народов, бо
рющихся за свободу, на
циональную независи
мость, по оказанию помо
щи жертвам агрессии.

Так, в составе 46 Ком
сом ольск  - молодежных 
коллективов города чис
лятся герои, павшие 
смертью храбрых при за
щите нашей Родины- В 
этих коллективах органи
зована переписка с родст
венниками, близкими пав
ших героев, изучаются их 
подвиги. Заработанные за

них деньги коллективы пе
речисляют в Фонд мира.

Почти во всех школах 
города проведен конкурс 
среди учащихся на пла
кат в защиту мира и ри
сунок «Мир глазами де
тей». В кинотеатре «Во 
сток» организована вы
ставка лучших плакатов и 
рисунков участников кон 
курса.

Лучшие водители пас
сажирского автопредприя
тия на автобусах и так
си отработали на сэконом 
ленном, горючем один 
день в Фонд , мира в честь 
Международного года ре
бенка- Причем, каждая 
машина была оформлена 
плакатом: «Сегодня рабо
таю в Фонд мира»-

В результате проведен
ного двухмесячника вах
ты мира трудящиеся Вол
годонска внесли в Фонд 
мира 106652 рубля. В 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой» и его организа
циях, где проводила боль
шую работу Н. А. Бревно- 
ва, в двухмесячнике уча
ствовали почти все органи
зации, внесшие в Фонд 
мира 47158 рублей.

Отрадно отметить и 
наш старейший коллек
тив — химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ. Здесь 
при весьма активной ра
боте участника Великой 
Отечественной войны, на
чальника штаба граждан
ской обороны Н- Ф. Стад- 
никова, к своим ежегод- 
нцм взносам химзавод до
бавил почти восемь тысяч 
рублей. Ф и л и а л

Р еп ор таж

ВНИИПАВ — 1042, мед
санчасть — 246 рублей.

С большой радостью 
можно говорить о наших 
медиках — все коллекти
вы участвовали в вахте 
мира, пополнившей Фонд 
мира на 4635 рублей.

Пассажирское автопред
приятие внесло 4992 руб
ля, а грузовое— 500 руб
лей.

Большую работу среди 
сельских строителей про
вел ветеран партии И. Г. 
Денисенко- В результате, 
н е т . среди этих орга
низаций, не участвующих 
в Фонде мира.

Мы выносим большую 
благодарность Л. И. Гае
вой, Н. А. Данцеву за их 
патриотическую поддерж
ку миролюбивых меропри
ятий, ежемесячно попол
няющих Фонд мира.

В этой работе участву
ет и наш самый молодой 
коллектив города — кол
лектив производственного 
объединения «Атоммаш», 
отработавший один день 
на вахте мира и внесший в 
Фонд мира 8300 рублен.

Активно вахта мира 
прошла на лесоперева
лочном комбинате, в Во
сточных электрических 
сетях, горбыткомбинате.

Борьба за мир, демо
кратию н социальный про
гресс будет тем успеш
нее, чем активнее в ней 
будут принимать участие 
трудящиеся.

Г. ШПАЧЕНКО, 
председатель 

городской комиссии 
Фонда мира,

Встреча трех поколений
«ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЕЕ ЖИВОЙ, КОНКРЕТНОЙ, ИНТЕРЕСНОЙ И УБЕДИ

ТЕЛЬНОЙ ДОЛЖНА СТАТЬ ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 
НА ЗАВОДАХ,-НА СТРОЙКАХ, В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ».

(Из постановления ЦК КПСС «О даль нейшем улучш ении идеологической, поли- 
тико-воспитатрльной работы ».)

Постановление ЦК КПСС 
«О дальнейш ем улучш ении 
идеологической, политико- 
воепптателы ш п работы» за 
ставляет администрацию, 
партийны й комитет, рабоч
ком и комитет комсомола 
лесоперевалочного комбина
та активнее искать и при
м енять новые формы и ме
тоды работы по воспита
нию молодежи. В форме ве- 
чера-«огоны га» на этом 
предприятии была провере
на встреча ветеранов труда 
и наставников с молодыми 
работниками комбината.

В- тот день в фойе ДК 
«Ю ность» звучали мелодии 
песен советских компози
торов о рабочем классе, ли
рические песни в исполне
нии вокально-инструм ен
тального ансамбля Дворца 
культуры .

За красочно оформленны
ми столами размещаются 
приглаш енны е комсомоль
цы, молодежь- Рядом с ни
ми занимаю т места ветера
ны партии и труда, пред
ставители общественности. 
Ведущая Н. Д. Бондарева 
сердечно приветствует всех 
собравш ихся и откры вает 
вечер встречи. Она сообща
ет, что сегодня на «ого
нек» прибыли люди трех 
поколений.

Первым представляет ве
дущ ая собравшимся вете
рана труда, бывшего дирек
тора лесокомбината Петра 
Алексеевича Мандровскогр,

Пятнадцать лет он отдал ле
сокомбинату. Это под его 
руководством были введены 
производственные цехи — 
лесопильный, стружечный 
ДСП, отделение синтетиче- 
ских смол, введено в строй 
оноло 8000 квадратных мет
ров жилья, детские сады, 
бытовые помещения и дру
гие объекты.

П. А. Мандровский ска
зал:

—  Наш комбинат про- 
шрл путь развития от не
большой лесобазы до круп
ного промышленного, хоро
шо технически оснащение 
го предприятия.

Петр Алексеевич обра
тился к молодым с призы 
вом, чтобы они любили 
свое предприятие, дорожи
ли его честыо, поддер- 
ж ивалп и приумножали его 
традиции..

Затем ведущ ая рассказы 
вает о жизненном пути Ми
хаила Ильича Фатеева.

Более 26 лет трудится он 
на комбинате. Начинал ра
боту на рейде рабочим по 
ремонту такелажа, затем 
освонл профессии механика 
и капитана теплохода. Сей
час работает механиком и 
дублером капитана тепло
хода «Быстрый». За время 
работы он обучил специаль 
ности судоводителя более 
десяти молодых рабочих. 
Девятнадцатилетним пар
нем ему пришлось сражать 
ся на фронтах Великой 
Отечественной войны. Он 
прошел с боями всю войну, 
В  послевоенные годы к  «го

боевым орденам добавились 
орден Трудового Нрасного 
Знамени и другие награды.

Обращаясь к молодым, 
Михаил Ильич говорит:

— В ы — наследники и про
должатели героических дел 
старшего поколения. При 
умножайте богатства на
шей Родины, крепите ее мо 
гущ ество, трудитесь чест
но, приносите своим тру 
дом людям радость, бере
гите честь предприятия. 
Боритесь со всякими пе
режитками" и злом, будьте 
нравственно чистыми.

Следует рассказ о трудо
вой деятельности иоммуни- 
ста-наставника Федора Мат
веевича Попова, Он и хоро
ший труженик, и антивный 
общественник. Многих моло. 
дых рабочих обучил он про
фессии крановщика. Имеет 
правительственны* награ
ды.

—  Нелегко быть настав
ником, —  заметил Федор 
М атвеевич, —  но радостно, 
когда видишь, что посеян
ные тобою добрые семена 
дают хорошие всходы. Я  не 
жалею  сил, здоровья для 
таких  воспитанников, как  
Витя Омельченко. Он пос
ле службы в рядах Совет
ской Армии снова вернулся 
в наш  трудовой коллектив 
и хорошо трудится, чего 
нельзя сказать о Коле Щ а- 
маеве. Я сам на  комбинат 
приш ел * после окончания 
ш колы семиадцатнлетнич
vain-nuTnvnS Нппиябдтад

этом предприятии уж е 2 2  
года. Но всегда с теплотой 
и благодарностью вспоми
наю своих первых старших 
товарищ ей но работе —  
бригадира Ивана Михайло
вича Каршина, ветерана 
войны и труда Ивана Тимо
феевича Гостева. Они всегда 
были для меня образцом 
подражания.

Всем, что я  имею в ж из
ни, я обязан родному ;ф ед- 
приятию , коллективу.

—  Сегодняшняя встреча 
поколений проходит в виде 
наказов ветеранов молодо
му поколению, —  сказала 
заместитель секретаря парт 
кома комбината Н. В. Зи
новьева. —  Вы, молодые, 
должны стать вы сококва
лифицированными рабочи
ми, мастерами, инженерами. 
Ваши личны е интересы 
должны всегда и во всем 
сочетаться с интересами 
страны , нашего предприя
тия.

Было принято обращение 
участников встречи— вете
ранов партии и труда, ко 
всем молодым работникам 
лесокомбината. С ответным 
словом вы ступила от моло
дых секретарь комитета 
комсомола Тамара Новосе
лова.

В заклю чение со слова
ми напутствия к молодежи 
вы ступил председатель со
вета ветеранов города Фи
липп Петрович Бондарев.

После каждого вы ступ
ления исполнялась песня 
по заявкам  ветеранов. А 
затем ветеранам  труда бы
ли вручены  пам ятны е по
дарки.

М. ГОРБУНОВ, 
зав. кабинетам 

.литпросвещения 
лесоперевалочного 

комбината.



ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ
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Важная фигура на стройке
Д РЕВН ЯЯ  ПРОФЕССИЯ, 

КОТОРОЙ п р е д с т о и т  
ВОЙТИ И В Н А Ш Е БУДУ
Щ ЕЕ. КАКИМ  АВТО РИ 
ТЕТОМ ПОЛЬЗУЕТСЯ ОНА 
У О П Ы ТН Ы Х КАМ ЕНЩ И  
КОВ? У  ИХ УЧЕНИ КО В?  
ЗА  ЧТО ЕЕ  ЛЮ БЯТ? ИЗ- 
ЗА  ЧЕГО  С НЕЙ PACCTA- 
ЮТСЯ?

КО Н КУРСЫ  ПОКАЗАЛИ, 
ЧТО ВОЛГОДОНСКИМ КА 
М ЕНЩ ИКАМ  ЕЩ Е  ПРЕД- 
СТОИТ С О ВЕРШ ЕН СТВО 
ВАТЬСЯ И Н АБИ РА ТЬ

МАСТЕРСТВО. К А К И Е

МЕЛОЧИ И К А К И Е  ПРОБ
ЛЕМ Ы  М ЕШ АЮ Т ЭТОМУ?

ОБ ЭТОМ СЕГОДНЯШ 
НИЙ РАЗГО ВО Р, КОТО
РЫ Й  ЧИТАТЕЛИ ПРО-
ДОЛЖАТ.

НА СНИМКЕ: ЗВЕНЯТ 
МАСТЕРКИ.
Фотоэтюд А. Кляпикова.

Будни и 
праздники

Престижный, то 
есть, чем-то привлека
тельный для многих. 
Такой смысл мы вкла
дываем в это слово.

Самым веским аргу 
ментом в защиту пре
стижности профессии 
каменщика стало, на
верное, то, что имен
но этот человек со

здает своими руками 
для всех нас первые 
жизненные условия: 
жилье, клубы, больни
цы и т. д. Тот фунда
мент, на котором воз
водится здание народ
ного благосостояния.

Серьезный контр
аргумент то, что сам 
каменщик не имеет 
никаких льгот на по
лучение жилья. При
чина эта настолько 
весома, что из-за нее 
многие опытные ка
менщики уезжают из 
нашего города или ме
няют специальность.

Второй причиной, 
снижающей престиж
ность профессии ка
менщика, является 
слабая организация 
его труда.

Каменщики брига
ды Виктора Серге
евича Москина, напри
мер, показывают выра
ботку один кубометр 
кладки при норме 
0,87. Это — в будни. 
А во время конкурсов 
эта цифра возраста
ет в три раза.

Организация беспе
ребойного снабжения 
в будни объекта, пусть 
даже самого важного, 
не всегда удается. На
пример, на областном 
конкурсе мы были не
плохо обеспечены кир
пичом- А той последу
ющих «будничных» 
дня не получали его 
совсем.

В. СКРИПЧЕНКО, 
начальник участка-

Почетно или выгодно?
Многим каж ется , что 

профессия кам енщ ика 
изж ивает себя. Что пол
носборные дома начисто
вы тесн ят кирпичны е, 
Но пока мы в  строитель 
стве полносборных зда
ний не достигли совер
ш енства, кирпичны е 

по-преж нему будут счи
таться  более прочными, 
теплы м и, долговечны
ми. А если учесть, что 
во многих районах круп
нопанельное домостро
ение не развито, то, зна 
чит, кирпич еще будет 
в почете. II хотя кир
пичны е дома для госу
дарства уж е сейчас, 
практически, невыгод
ны, профессии кам ен
щ ика предстоит еще 
долгая ж изнь.

Оплата труда кам ен
щ ика зависит от вы ра
ботки. А вот вы работка, 
от чего и  от кого толь
ко не зависит: от снаб
ж ени я м атериалами, 
техникой, от мастерст
в а  рабочего, от погоды. 
II, конечно, неприятно, 
когда и з-за  простоев по 
чуж ой  вине твоя зарпла 
та  сниж ается.

Е сть и  другие «ес
л и » ... Возможно, что 
из-за них с небольшой 
охотой идет в кам ен
щ ики . молодежь, и 
иногда слишком по
спешно, без особой гру
сти расстается с этой 
профессией.

Из бригады Ю рия 
И вановича Супренкова, 
которая в  полном со
ставе приехала из Б а- 
лаково строить «Атом- 
м аш », часть сильны х 
каменщ иков уш ла из-за  
ж и л ья . Почему-то в  
них никто не увидел хо
рош их специалистов!

которых надо сохранить 
для Волгодонска.
. Многие опытные ка
менщ ики и з бригады 
В алентина Стрельцова 
ж дут, квартиры  вот 
уж е п ять  лет,

Ордер дает право на 
ж илье. Но он н награ
да за  труд. Поэтому так  
нуж на гласность в  воп
росах распределения 

ж илья. Постройкой на
шего СМУ-8 пока ее не 
добился. А без нее, 
гласности, потеряет 
свою силу стимулирова
ние, а сам дух соперни
чества мож ет пропасть.

Две сильны е брига
ды  работают на нашем 
участке. Средний раз
ряд —  3 .9 8 . Выработ
ка  по участку  — ■ 8 7 0  
рублей на человека —  
вы полняется и  перевы 
полняется. Но это не ра
бота в  полную силу.

П ять недель мы по
теряли из-за  отсутствия 
облицовочного кирпича, 
а  могли бы за  это вре
м я вы лож ить полтора 
этаж а наш ей девяти
этаж ки .

Но стану перечислять 
все беды. Они типичны  
и заурядны . Но они 
наклады ваю т отпеча
ток серой заурядности 
и на  профессию кам ен
щ ика. Н есогласованная 
работа диспетчерских 
служб, снабж ения де
лает кам енщ ика чуть 
ли  не пассивной фигу
рой, зависящ ей от всех 
строительны х капризов.

А это уж е и не по
четно и  не выгодно.

Ю. ЛИНЯЕВ,
начальник участка 

№ 3 СМУ-8.

МЫ -
КАМЕНЩИКИ

Я переквалифициро
ваться не собираюсь. А 
в бригаде некоторые по
говаривают:

— Получим квартиры, 
уйдем.

И уйдут. Распалась же 
сильная в свое время 
бригада Г. Курепина. Ма
стерку многие предпочли 
автокраны, экскаваторы. 
Четырехсотрублевые за
работки.

Обидно, конечно. Но 
только возможностью 
«на память людям горо
да дарить» не привьешь 
любовь к этой профессии.

Убежден, что настоя
щий каменщик и в бу
дущем без работы не ос
танется. Ему найдется 
место на промышленных 
и несерийных объектах.

Только чтобы стать 
настоящим мастером 
кладки, надо изначально 
хотеть этого.

Может, поэтому у нас 
в бригаде так пристально 
приглядываются к нович
кам из учкомбината? Есть 
в тебе «искра божья» 
или ‘один голый расчет, 
да еще и ни на чем не 
основанный?.

Несколько девчат пос
ле стажировки остались 
в нашей бригаде и уже 
слились с ней. Это Ма
рия Щербина, Анна Ара
лова, Любовь Степанцева.

Другие, посоветовав
шись, пошли работать на 
краны. Теперь рады, что 
.не сделали ошибки.

Третьи после учком
бината Идут лишь бы’-'ку
да, только не в каменщи
ки. Разменивают такую 
специальность по мело
чам.

Нет, очевидно, еще в 
учебном комбинате стро
гого первичного отбора...

Разные люди попада
ют в каменщики. Благо
даря одним растет пре
стижность нашей профес 
сии, из-за других —- рез
ко падает. Многое зави
сит от бригадира камен
щиков.

А все-таки каменщик 
— наша профессия. И 
нам беспокоиться о ее 
престижности.

В. СТРЕЛЬЦОВ, 
бригадир.

КОНФЛИКТ
Н аставник —  это почет

но и трудно. Зачастую  н а  
стройку приходят моло
дые люди, даже не знаю 
щие, кем им лучш е пой
ти работать: каменщ иком,
бетонщиком или ш тукату
ром?

Не очень сложную , на 
первый взгляд, профессию 
каменщ ика освоить не 
просто даже под руковод 
ством опытного наставн ика. 
А самостоятельно практи
чески невозможно. Сде 
лать из новичка профес
сионала, к ак  считаю т, дол' 
жен наставник. Верно, дол
ж ен . Но умело ли  мы ис
пользуем помощь этих бес
коры стны х людей —  на' 
ставников? Разумно ли? 
Не ставим ли мы их в 
такие условия, при кото
рых наставничество тормо 
зит их собственную рабо
ту и работу учеников?

Эти условия возникаю т, 
когда один опы тны й к а 
менщик имеет или вы 
нуж ден иметь более одно
го ученика. Заинтересо
ван  ли тогда наставник  в 
том, чтобы обучать моло
дое пополнение? Выгодно 
ли  это ему? Спросим са
мих наставников.

А. ШЕВЧЕНКО: «У меня 
трое учениц, которые ра

ботают- подручными, *ао 
лучш е бы их совсем не 
было. Почему? Потому, что 
мы работаем одним зве
ном в четы ре человека и 
не можем сделать даже 
одной нормы за  смену: 
нуж но и показать, и  объ
яснить многое —  ведь они 
раньш е даж е обыкновен

ного м астерка ни разу не 
видели».

Спросим теперь друго
го кам енщ ика Бориса Но
викова.

Б. НОВИКОВ: «Е сть у  
меня один ученик. Хоро
ш ий парниш ка» .

—  Ну, а  как  у  вас с 
ним идет работа?

— Норму, положенные 
1 0  кубометров, даем и да
же чуть больше.

Лучше, естественно, ра
ботается с одним подруч

ным. Но наставников все 
же в недостатке, а учени
ков в избы тке. Впрочем, 
излиш ек этот иногда пред
ставлен людьми, действи
тельно лиш ними на камен
ной кладке.

Вот Е. А. Левин работа
ет в паре с каменщ ицей и 
не берет себе ни одного 
подручного. На мое «поче
м у?» отвечает, что при
шел сюда работать, а не 
развлекаться . При этом 
показы вает на соседнюю 
закладку , где работали уче 
ницы . Там было весело, 
но, глядя на это веселье, 
хотелось п лакать. Вопрос 
к  девчонкам:

—  С кажите, вам правит 
ся  ваш а работа?

РОМАНОВА: «Нет! И,
вообще, мы все втроем при
няты  бетонщицами, а нас 
поставили кирпичи «счи
тать» - * -

РЕЗНИКОВА: «Мы ведь 
еще почти ничему не на
учились, раньш е-то мы 
кам енщ икам и не были. 
Кстати , я  говорила м асте
ру, чтобы дал нам н астав
ника, а  то мы плохо раз
бираемся в  чертеж ах. Он 
говорит, будет наставник, 
но пока нет.

У нас раньш е был на
ставник —  Клюшнн Воло
дя. Но он уволился, пото
му что очень мало дела
ем, и  заработка нет» .

А вот мнение мастера о 
том, выгодно ли  кам енщ и
ку  -  профессионалу учить 
молодое пополнение.

МАЛАНОВ: «Чем боль
ше у  кам енщ ика подруч
ны х, тем хуж е для него. 
Ведь ему за  обучение не 
платят, а  работа-то сдель
н ая» .

Такие конфликты  предо
пределены, там, где настав
ник «задавлен» ученикам и, 
А раз это невыгодно обе
им сторонам, зачем подоб
ное допускать? Не подры
ваем ли  мы этим вольно 
или невольно престиж  про
фессии кам енщ ика?

П. МИХАЙЛОВ, 
наш внешт. корр.

Рабочей минуте — строгий счет!

ФОТОГРАФИЯ ОДНОГО ДНЯ
8 .0 0 — 9.30; Е. Левин 

вместе с подручным за
таривали кирпич. Шев
ченко и шесть подручных 
(учеников) не работали. 
Нет раствора.

9.30- Привезли раст
вор, но очень мало. Сто
яли. Был занят кран: 
монтажники ставили па
нель.

10.00— 10.20. Затари
вали раствор.

1 0 .2 0 -1 0 .5 5 . Работа
ли- В 10.55 кончился ра
створ.

10 .55— 11.50. Простой. 
Не было раствора.

11 .50— 12.00. Левин за 
тарил раствор. Осталь
ные ушли на обед.

12 .00— 13.00. Обеден
ный перерыв.

13Л 5— 13.30. Шевчен
ко затарил раствор. Под

ручные еще не верну
лись после обеденного пе
рерыва.

13.40. Начали рабо
тать. I

15.00. Кончился раст
вор.

15.00— 15.45. Простой. 
Нет раствора. Работу 
не возобновили. Ушли пе
реодеваться. Левин ос
тался работать.

^  ТО было 6 нюня ны- 
^  нешнего года в Вол

годонске.
Итак, за восьмичасовой 

рабочий день чистая 
кладка бригады заняла 
один час 55 минут. А 
шесть часов — убитого 
времени. Потерянного для 
стройки.

Таких дней немало. 
Много и подоС^ых случа
ев. Это уже основание

для вывода: организация 
труда на строительстве 
детского сада Ms 62 (уча
сток №  2 СМУ-10 ДСК-7) 
— в запущении.

Его автор — началь
ник участка тов. Жаш- 
ков.

Плохая организация 
труда влечет за собой 
нравственные потерн..; 
Бригада ’ стала ежеднев
ным свидетелем никудыш
ней работы руководите
ля, снабженца, диспетче
ра и так далее. Не зара
зилась бы она наплева
тельским отношением к 
делу.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ



Вторник, 26 июня.
9.35 — В. Черных.

«День приеада — день 
отъезда^. Ф ильм.спек- 
такль. 1G.35 — « Ф и л ьм - 
детям». «Украли зебру». 
17 45 — «Ребята настоя
щие». 18 30 — Стихи—де 
тям». 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — День 
Дона. 19.25 — «Телеви
зионная общ ественная 
приемная». 20.10 — Ки
ноэпопея «Великая Оте 
чесгвенная». Фильм 1э-й. 
«От Карпат на Балканы 
и Benv». 21.00 — «Вре. 
мя*. 2 1 .3 5 .— «Контроль' 
пая для взрослых». Пере 
дача 6-я. 22.05 — «Се
годня в мире.

Среда, 27 июня.
9.35 — «Клуб кинопу

тешествий». 10.35 — 
Ф ортепианные пронзве 
денпя А. Скрябина и 
С. Рахманинова. 10.50— 
Киноэпопея «Великая 
Отечественная». Фильм
15-й. «От Карпат на Бал
каны и Вену». 17.30 
♦Имени Ленина». 13.05 
«Человек и земля». 13.30
— День Дона. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00— 
-•Человек и закон». 19.30
— «Сорок первый». Худ, 
фильм, 21.00 «Время», 
21.35 — Встреча по фут
болу. Сборная Дании — 
сборная СССР.

Четверг, 28 июня.
10.05 — «Сорок пер. 

вый». Худ. фильм. 11.30
— Концерт. . 16.55 —
«Ф ильм—детям». «Жела 
ющие могут записаться». 
18.00—.«Атоммаш: зада
ния досрочно». 18.25— 
<-Жатве-?9—высокие тем 
пы, отличное качество».
18.45 — «Сегодня, в ми
ре». 19.00 — День Дона. 
19.15 — «Поющий до
мик». Фильм-кониерт. 
19.30—Худ. фильм «Про
буждение.>. 21.00 —

«Время». 21.35 — «Док. 
экран». 23.00 — «Сегод
ня в мире».

Пятница, 29 июня. 
9.э0 — «Пробуждение». 

Худ. фильм. (Индия). 
11.20—«Оксан проблем».
17.20 — «Человек и зем
ля». 17.50 — «Пятилетка
— молодость моя». 18.35
— «Хочу все знать».
18.45 — «Сегодня в ми
ре» 19.00 — «Человек. 
Земля. Вселенная». 19.45
— День Дона. 20.10 — 
Киноэпопея «Великая 
Отечественная». Фильм
16-й. «Освобождение 
Польши». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Ф естиваль 
искусств «Белые ночи».

Суббота, 30 июня.
10.10 — Киноэпопея

«Великая Отечественная». 
Фильм 16-й. «Освобож
дение Польши». 11.00— 
«Скульптор Вера Мухи
на». 11.35 — «Утренняя 
почта». 12.05 — «Найти 
свою орбиту. 12.50 — 
Выступление министра 
речного флота РСФСР 
Л. В. Багрова. 13.00 — 
«Фильм — детям». «Ка
питан». 13.30 — Тираж 
«Спортлото». 13.45 —
«Здоровье». 14.30 — Но. 
еости. 14.45 — «Сегодня
— Всесоюзный день изо
бретателя и рационали
затора». 15.15 — Музы
кальная программа. 16.00 
«Встреча по ваш ей прось 
бе;>. 17,00 — «Радуга».
17.20 — «в мире живот
ных». 15.20 — «Огонь 
Магнитки». 18,50 — Кон
церт. 19.50 — Премьера 
телефильма «Осенняя 
история». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Концерт 
лауреатов XV Междуна
родного ф естиваля эст
радной песни . «Золотой 
Орфей» . Передача из 
Болгарии.

Воскресенье, 1 июля.
9.30 — «Будильник»,

10.00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00 — 
К Между народному году 
ребенка. 11.35 — Мульт
фильм. 12.00 — «Музы
кальны й киоск». 12.30
— «Сельский час». 13.30
— М. Горький. «Ф альш и
вая монета». Фильм- 
спектакль. 15.35 — «Клуб 
кинопутеш ествий». 16.35
— «Сегодня — День, р а 
ботников морского и реч 
ного флота». 17.03 — 
Концерт. 18,00 — «Меж
дународная панорама». 
13.40— «Вперед, время!». 
Фильм 2-й. «Люди 30-х 
годов». 19.40 — «Осен
няя история» 2-я серия.
21.00 — «Время». 21.35
— «М узыкальная жизнь».

и о о

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ ВСЕСОЮЗНОГО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И ПРОЕКТНОГО 

ИНСТИТУТА ПОВЕРХНОСТНО - АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
(BHHIIIIAB)

срочно требуются  на постоянную работу 
д я я  работы в опытном цехе филиала:

аппаратчики (м уж чины ),
слесари по ремонту и обслуживанию технологичес

кого оборудования, 
газозлектросварщик, 
слесарь-сантехник.
Для работы на хозбазе и в гараж е: 
водители автомашин,

. рабочий по складу, 
штукатуры-каменщики, 
уборщицы.
Приглашается также ст. инженер по капстроитель- 

ству. .
Работающим в опытном цехе предоставляю тся 

льготы.
В филиале имеется база отдыха.
Оплата повременно-премиальная до 2 0 0  рублей 

в месяц, жилплощ адь —  в порядке очереди.
Обращаться по адресу: Волгодонск, пл. Химиков, 

филиал ВНИИИАВ, в отдел кадров, или к уполномо
ченному отдела по груду, ул. 50  лег СССР, 2 .

ВОЛГОДОНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЦНИИТМАШ

ка постоянную раооту требуются:
инженеры, технологи, конструкторы по специально

стям:
оборудование и технология сварочного производства, 
металловедение, оборудование и технология терми

ческой обработки металлов, 
физика металлов, 
обработка металла давлением, 
обработка металла резанием, 
электротермические установки, 
электропривод и автоматизация промышленных уста 

новок,
неразрушающие методы контроля металла,
динамика и прочность машин,
работники материально-техничосного снйжвния.
Принятые на работу обеспечиваю тся общежитием, 

а жильем —  в порядке очереди.
За справками обращаться: ул. С тепная, 16, отделе

ние НПО ЦНИИТМАШ, тел. 2 8 -2 0 , доб. 7 -3 4 , 9 -2 3 -9 5 , 
9 -2 3 -0 1 .

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ 
ВСЕСОЮЗНОГО ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСНОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА АТОМНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ И КОТЛОСТРОЕНИЯ
на постоянную работу требуются*

инженеры - ионструкторы, инженеры • технологи, 
инженер - строитель, юрист с опытом работы, инже
нер • патентовед, механии, газозлектросварщик, шту
катуры, маляры.

Сотрудники Филиала обеспечиваю тся ж ильем  со
гласно очереди. На берегу Дона строится база отдыха.

’ Обращаться: в отдел кадров филиала, ул . С тепная. 
14 , пли к уполномоченному отдела по труду, ул. 50  
лет СССР, 2- •

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ ТРЕСТА 
«ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ»

объявляет прием учащихся
для подготовки каменщинов, машинистов автокра» 

нов, столяров-станочнинов, электромонтеров и елеса- 
рей-сантехников,

Срок обучения от трех до четырех с половиной ме
сяцев  с отрывом от производства.

Принятым на учебу вы плачивается стипендия 75 
рублей. Одинокие обеспечиваю тся общежитием.

За справками обращаться:, ул- Волгодонская, 16, 
учебный комбинат.

ВОЛГОДОНСКОМУ МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ТРЕСТА «ЮЖПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ»

на постоянную работу требуются:
слесэри-вентиляционники, жестянщиии, 

разнорабочие.
Принимаются муж чины  без специальности.
Оплата труда сдельно-прем иальная, одиноким пре

доставляется общ ежитие, квартиры  —  в порядке оче
реди в течение двух-трех лет.

Упоавление ведет стооительство собственного ж илья 
Обращ аться: ул . Степная, 65 , в отдел кадров.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА «ПР0М СТР0И -2» 
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ»

приглашает на работу:
слесарей-трубоукладчиков 2— 4 разряда, 
плотнииов-бетонщиков 2— 3 разряда, 

плотников-столяров 3— 4 разряда, 
машинистов дорожных машин, 
электромонтеров 3— 6 разряда, 
прорабов, 
мастеров,
инженеров и техников-геодезистов, 
ст. бухгалтера в управление строительства, 
инженера ПТО, 
опытную машинистку.
Одиноким предоставляю тся места в  благоустроенном 

общ ежитии, семейным —  благоустроенные квартиры  в 
течение трех лет.

Обращаться к  представителю  УС «Промстрой-2» в 
отделе кадров треста ВДЭС или к уполномоченному от
дела по труду, ул . 50  лет СССР, 2 .

В связи  с образованием строительно-монтажного у п 
равления Л*’ 18 ,

УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА «ОТДЕЛСТРОЙ»

срочно требуются:
штукатуры- маляры, плотники-столяры, плиточни

ки, прорабы, мастера, сторожа.
Оплата труда сдельная, аккордно-премиальная и по

временная. Поступившие на работу обеспечиваю тся об
щежитием, квартиры  предоставляю тся в порядке оче
реди.

Обращаться: в отдел кадров УС «Отделстрой» (про
езд автобусом МгМг 3, 7, 8 до остановки ТЭЦ-2) или к 
уполномоченному отдела по труду, ул. 5 0  лет 
СССР, 2 .

Для освоения производственных мощностей 
ЗАВОДУ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ-140

срочно требуются
вы сококвалифицированны е специалисты  следующих 

профессий: 
формовщики, 
слесари-сантехники,

слесари, знающие оборудование заводов ЖБИ, 
электромонтеры, • 
плотнини,
отделочники железобетонных изделий,
арматурщики,
электросварщики,
плиточники.
Оплата труда сдельная п повременно-премиальная. 

Временное ж илье предоставляется в течение шести ме
сяцев, одиноким предоставляется общежитие, благоуст
роенное ж илье —  в  течение трех лет.

Обращаться: в отдел кадров завода. Проезд автобу
сом Л1* 7 от железнодорожного вокзала до конечной ос 
тановки «ДСК»; №  8 —  от кафе «Н адежда» до ко
нечной остановки, или к уполномоченному отдела по 
труду, ул. 5 0  лет СССР, 2 .

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «РОСТОБЛОБУВЬБЫТ»

п р и г л а ш а е т  лас
посетить наши мастерские по ремонту обуви, распо

ложенные:
пер. Первомайский, 61; ул. 30 лет Победы, 25; ул. 

Морская, 122; Дом быта в новом городе.
Гарантируем в нороткие срони, до трех дней, начест- 

венное исполнение заказов по ремонту обуви.

Уважаемые волгодонцы!
По улице 3 0  лет Победы открыто

АТЕЛЬЕ СРОЧНОЙ ХИМЧИСТКИ
с салоном стирки белья самообслуживанием. Салоа 

работает с 8  до 2 0  часов без вы ходны х/
Салон самообслуживания при фабрике закры т. Белье 

в  стпрку от населения принимается во всех приемных 
пунктах .

РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ! ГРАЖДАНЕ!

Скот, находящ ийся на лгелезнодорожных путях, уг
рож ает безопасности движ ения поездов и ж изни пас
саж иров. Следите за  пасущ имся скотом, не перегоняйте 
ёго через ж елезную  дорогу в неустановленных местах, 
не поручайте присмотр за  животными детям.

ГРАЖДАНЕ! Хождение по станционным путям запре 
щено. Хождение по железнодорожным путям и пере
ход через них угрож ает ж изни людей.

Берегите свою жизнь и жизнь товарища.
ШКОЛЬНИКИ! Не играйте на железнодорожных пу

тях.
ВОДИТЕЛИ! Проезд транспорта в неустановленных 

местах запрещен, так как это угрожает жизни водите
ля и пассажиров.

Куберлеевсная дистанция пути.

ВОЛГОДОНСКОМ*
ХЛЕБОЗАВОДУ

срочно требуются:
мукосеи,
формовщини хлебного и 

булочного цехов, 
уборщицы производствен 

ных помещений, 
электрики, 
дежурные слесари, 
слесари -ремонтники, 
шофер,
грузчик готовой продук

ции,
мастер-строитель.
Одиноким предоставляет 

ся благоустроенное обще
житие, семейные обеспечи
ваются квартирами в по
рядке очереди.

Обращаться: пер. Чехо
ва, 7, хлебозавод, или к 
уполномоченному отдела 
по труду, ул. 50 лет СССР, 
2.  *

Вновь открывшемуся 
ДЕТСКОМУ САДУ, 

«АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК»

требуются на работу:
воспитатели,
няни,
повара,
сторожа.
Обращаться: ул. Степ

ная, детсюш сад с А лень 
кий цветочек».

волгодонскому;
МОНТАЖНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ

ТРЕСТА
«КАВСАНТЕХ-

МОНТАШ»
требуются 

на постоянную работу:
слесари - сантехники, 

сварщики. Оплата труда 
сдельная, квартиры пре
доставляются в порядке 
очереди.

Обращаться в отдел 
кадров управления (про
езд автобусом №  3 и №  6 
до остановки отдел обору 
дования) или к уполномо
ченному отдела по тру
ду, ул. 50 лет СССР, 2.

Меняю двухкомнатную 
квартиру (3-й этаж) в гор. 

•Волгодонске на две одно
комнатные в этом же го
роде. Обращаться: ул.
Горького, 73, кв. 92, пос 
ле 18 час.

Меняю комнату в трех
комнатной квартире в 
центре г. Ижевска, 16,5 
кв. м., на комнату в гор. 
Волгодонске. Обращать
ся: ст. Романовская, ул. 
Тюхова, 57, к Мороз 
М. Г.

Колхоз «Искра» Цим
лянского района меняет 
авторефрижератор на ба
зе автомобиля ГАЗ-52 
(новый) на новую авто
машину ГА З 53А  или 
ГАЗ-5УБ. Обращаться: 
х. Паршиков, Цимлянско
го района, телефоны 
93-2-17, 93-2-19, 91-4-11.

Утерянное свидетель
ство об окончании курсов 
водителей при спортклу
бе ДОСААФ треста «Вол 
годонскэнег о с т р о  й» 
№  666580, выданное в 
1979 году на имя М. М. 
Макашарипова, считать 
недействительным.

Утерянные документы
на имя Буркина Алексан
дра Сергеевича просьба 
возвратить в отдел кад
ров совхоза - завода «За 
ря».

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совег» 
ская, 32 34.

Г азе та  вы ходи т и  «терм ин. , _  ' I  ■ ‘ 7  i I Заказ 1886- ’
в гуМогу, 1 Тивогуафяв Nb 16 Ростовского т*ра»,г*яц «и тел ад т е , «олвграфвв а квиквоВ торговл*. I Объем — 1 уел. *. Я ' т Ираж 18075.*р«ду, пдтниду



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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	06.26.1979_100(4441)
	последний лист 2015

