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

"

Магазин Л1
? 50. Accopipмент бедным не назовешь.
Есть и помидоры, и перец
болгарский,
и
огурцы
(правда, перезрелые),
и
морковь, и лук бывает... И
открыт он с семи утра до
восьми вечера. Только про
пускная способность
его
до 20 тонн, а покупателей
до '10 тысяч. На весь новый
город всего два магазина да
четыре-пять лотков... Вот
и все.
Добавим к этому, что
лук, картофель, бахче
вые, капуста стали поистине дефицитными. О
каком
сервисе можно
говорить,
когда людям
приходится стоять часа
ми на жаре в-очереди
или по полдня ожидать,
когда привезут лук, ар
бузы?..

ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ
За успехи в труде переходящее Красное зна
мя н денежная премия в размере 1400 рублей по
итогам второго квартала 1979 года вручены кол
лективу Волгодонского хлебозавода
управления
хлебопекарной промышленности (директор А. 3.
Фнлиппскнй, секретарь партийной
организации
В . Ф . Попова, председатель комитета профсоюза
Т. Е. Лопкова) как победителю областного социа
листического соревнования.
квартала в смежном со
ревновании среди пред
приятий управления хле
бопекарной
промышлен
ности и молочного объеди
нения. За достижение это
го успеха
коллективу
вручены Почетная rpawqта и денежная премия.
Передовой
коллектив
полон решимости не сда
вать завоеванных
рубе
жей. Сейчас он работает
в счет
октября
1980
года.

ВКЛ Ю ЧА Й ТЕС Ь
В УД А РН УЮ
ВА ХТУ
Решением бюро горкома ВЛКСМ объявлена корчагинская ударная вахта трудовых рекордов, посвящен
ная 75-летию со дня рождения Н. Островского.
Вахту решено провести с 29 сентября по 29
ок
тября. Инициаторами выступили комсомольско-моло
дежные бригады Николая Потапчика (СМУ-7 домостро
ительного комбината
№ 7) и Леонида Куракина
(СМУ-9 «Заводстроя»),
КОМСОМОЛЬЦЫ И МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА! АКТИВНО
ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В УДАРНУЮ ВАХТУ ЗА СВЕРХПЛА
НОВЫЙ КОМСОМОЛЬСКИЙ МИЛЛИОН!

Есть
пятилетий!
Выполняя
решения
XXV съезда КПСС, кол
лектив
нашей бригады
из пеха лесобиржи X; 1
лесокомбината
брал
обязательство раскряже
вать за пятилетку 220
тысяч кубометров хлы
стов.
27 августа коллектив
справился с обязательст
вом.
До конца пятилетки
бригада решила раскря
жевать дополнительно к.
обязательству 78 тысяч
KvoovernoB хлыстов.
В. КЛОЧКОВ,
бригадир.
В. КОСИНОВ,
пзвтгрупоог.
Б. ЖУКОВА,
ппепатоо,
3. КОНОНОВ,
рабочий.

На „ отлично“
выполнила
отделочные
работы на строительстве
авиационного спортивно
го клуба бригада штука
туров
Л. II. Рудь из
СМУ-5
домостроитель
ного комбината Л» 7.
.127 процентов — та
ково выполнение норм
выработки в коллекти
ве.
Мастерство, старание
отличают
штукатуров
згой
бригады Любовь
Алексеевну Ляшенко и
Валентину Григорьевну
Грудинину.
Сейчас - штукатуры
Л. И. Руды перешли на
дом Л» 12. где стремятся
с хорошим качеством п в
срок справиться с зада
нием.
А. ЛАЗАРЕВА,
«тарший инженер
отдела rnvna
и зарплаты СМУ*5.

Цель —
ритмичность
На опытно-экспери
ментальном заводо за
ключен договор на со
циалистическое сорев
нование между кол
лективами отдела сбы
та, выпускающего про
дукцию за пределы за
вода,
коллективами
цехов и всеми отдела
ми завода.
Так, например, сбо
рочный цех заключил
договоры с механиче
ским, кузнечно-загото
вительным, инструмен
тальным,
литейным,
ремонтно - энергетиче
ским цехами, от кото
рых зависит ритмич
ность его производст
ва, и отделами пред
приятия, А кузнечнозаготовительный, кро
ме того, подписал до
говор с отделом техни
ческого снабжения.
«Мы, — говорится
в договоре, — коллек
тивы цехов и отделов,
обязуемся на основе
творческого сотрудни
чества и взаимной по
мощи обеспечить рит
мичный
выпуск про
дукции
согласно гра, фику *и картотеке не
прерывно - оператив
ного
планирования
производственно - дис
петчерского отя°ла*.
Г. ГОЛИКОВА,
инженер
по соцсоревнованию.

и

Поставка овощей в город
в последнее время заметно
улучшилась, но очереди в
магазинах
не уменьши
лись.

К рубежам пятилетки БЕЗ О Т С Т А ЮЩИ Х !

Знамя и диплом обко
ма партии, облисполкома,
облсовпрофа
н обкома
ВЛ КС М
за достижение
высоких результатов в со
циалистическом соревно
вании за повышение ка
чества и увеличение про
изводства тэзг.рсг народ
ного потребления вручил
победителям
секретарь
партбюро
управления
Ю. Г. Парфенов.
Волгодонской хлебоза
вод занял также первое
место по итогам второго

щ

— А я говорю, не выби
райте. Не на рынке ведь...
Голос продавца
отда
вал
металлом.
Покупа
тель,
явно не обрадован
ный покупкой, сложил ово
щи в сумку...
Подобные ситуации в са
мых разнообразных вари
антах мы наблюдали почти
во всех овощных магазинах
города:
50, 51, 23,
24...
— Помидоры поступают
битые. Попробуй их пере
сортируй по три тонны.
Подсортировку делаем, но
не больше,— объясняет нам
продавец овощного магази
на Л? 50 в новом городе
Л. И. Пащенко.

ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

1979

в о

Не подготовились

волгодонского
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Гора ящиков, бочки с
гнилыми овощами, вокруг
которых множество мух, а
рядом — длинный хвост
очереди. В магазине М? 51
и со стороны двора, и с
улицы продавали арбузы.
Нелегко было и покупате
лям, и продавцам. Очередь
двигалась медленно, арбу
зы были чуть увядшими, а
выбирать нельзя. По край
ней мере, г работники при
лавка делать это не позво
ляли...
А почему
не торговать
арбузами
на улице? На
двух-трех лотках? Оказа-

105— 110 процентов—
такова ежедневная выра
ботка Любови
Никифо
ровны ПАНОВОЙ
(на
снимке), оператора сме
ны «Б»
лесокомбината.
Четверть века трудится
она
на
предприятии.
Ударник
коммунистиче
ского труда
выпускает
продукцию только отлич.
ного качества
Фото А. Тихонова.

П ЕРЕД

лось, нм в этом магазине
ни лотков, ни сеток спе
циальных, не хватает про
давцов...
Магазин Ml 1 — самый
лучший
в городе среди
овощных.
— У нас тоже
части
перебои, очереди постоян
но, — делится
наболев
шим Л. Ф. Масловская. —
Надо в день 10 тонн поми
доров, но больше трех не
поступает. Картофель посту
пает редко... Качество ово
щей, мягко говоря, неваж
ное.
А что творится у овощ
ных сеток, павильонов, ко
торые находятся на рыноч
ной площади, в выходные
дни?..
Никто из тех, е кем за
велось нам беседовать, не
сказал, что торговля в зтом
сезоне организована хоро
шо. Р. Т. Горянова, Н. I .
Зинченко,
Л. Б. Овчаренво, Н. Т. Возчикова. Н. М.
Комашко, Л. Е. Аланзаренко, Т. В. Авилова, Н. Ф.
Лацева,. В. К. Микитко и
многие другие были едино
душны:
— Плохо. Хуже, чем в
прошлом году.
Не первый раз наступает
лет» И всякий раз карти
на повторяется: работники
торговли
оказываются не
готовыми к сезону...
Недостаточно тех ета
человек, которые обслу
живают покупателей. Не
достаточно лотков. Нуж
ны прогрессивные овощ
ные конвейеры, развоз
ная торговля...
Самое
главное,
нужен учвт
покупательского спроса,
четкий анализ,
куда,
когда и сколько постав
лять овощей.
Кстати,
о покупателях.
Временные перебои с по
ставкой лука посеяли па
нику... А ведь завозят его
сейчас в торговлю до 20
тонн в среднем. То есть по
2 килограмма на человека.
А лука нет. Почему? Пото
му, что берут его по шесть
— десять килограммов. Так
сказать, про запас. А ведь
запасать
лук надо более
поздний. П для запаса на
зиму только . в
совхозе
«Волгодонской» на огороде
М? 1 засажено 32 гекта
ра...
Е. ОЧЕРЕДКО.

ПУСКОНАЛАДКОЙ

Строительство'
' цеха
сульфата натрия химзаво
да, который должен сы
грать видную роль в очи
стке воздушного и вод
ного
бассейна . города,
близится к. завершению.
Закончено'
устройство
эстакады
тепломатериалопроводов, строительст
во которой
до сих пор
задерживалось.
Через
нее продукты вместе с
сопутствующими паром и
водой будут поступать на
переработку.
Виновниками очередной
заминки на этом объек
те стали представители
*Южстэлькон'струкци и*,
нэ поставившие на эста
каду в срок необходимые
для монтажа
конструк
ции.
Из-за этих неполадок
задерживается открытие
фронта работ для бри
гад Волгодонского участ
ка «Южтехмонтажа», ко-

торые и без этих помех
работают на объекте не
в полную силу.
На
административнобытовой корпус наносят
ся последние,
штрихи:
идет устройство стекло
блоков.
Готовятся
к приему
железобетона на силосном

,В П “ на пусковых
складе рабочие участка
«Спецжелез о б е т о нстроя».
Полностью закончены
работы на отстойных ем
костях. Прокручена для
футировки и пусконалад
ки вращающаяся печь. В
стадии завершения и футировочные работы двух
топок, которые ведет, уча
сток «Тепломонтажа*.
Строится насосная на
гретой оборотной воды.

Чтобы приблизить пус
коналадку, многим орга
низациям необходимо про
делать немалые объемы
работ. Для «Южтехмон
тажа» — это окончание
монтажа газохода, -устрой
ство запорной арматуры.
Для «Термоизоляции» —
изолировка циклонов н
пенных газоочистителей.
Медленно ведется уста
новка контрольно-измери
тельных приборов и авто
матики. Еще велик фронт
работ по благоустройст
ву для генподрядчика—
строительного управления
№ 3 1 . И в завершаю
щей стадии строительст
ва для СУ-31 по -преж
нему важной задачей ос
тается разумная коорди
нация сил субподрядных
организаций.
А.
С ВИ РЬ,
старший инженер
отдела капстроительства химзавода.
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П арт ийная жизнь:
ффеолмичесной работе
наветупательность!

йягуста 1979 год»

Повышать хрфвйтивкость хозяйствования!

■
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П л а к а т - боец,
плакат-агитатор
На проверке— состош е наглядной агитации
1|ои зводсш
корпусного
оборудования
„Атоммаша'1,
Над входом в галерею, ся средствам наглядно
соединяющую • АБК-1 с сти культура произвол-главным корпусом «Атом ства. На одном из стен
маша», вывешен большой дов сказано, что в теку
транспарант. Он гласит. щем году коллективы це
«Главная задача в 1979 хов корпусного оборудо
году — наготовить по- вания и парогенераторов
лукорпус реактора, по- ставят перед собой зада
лукорпус парогенератора чу выпустить
товарной
— к 62-й годовщине Ве продукции на 8150 ты
ликого Октября».
сяч рублей.
Что ж, задача постав
Примерно по такому же
лена конкретная, хотя и образцу
оформлена на
не совсем четко сформу глядная агитация цехов
лирована. К сожалению, корпусного оборудования
не сказано, кому ее ре и парогенераторов, участ
ков сварочно-сборочного
шать.
Смысл того, как реша № 1 (из ЦКО), сварочноется эта главная задача, сборочного № 2 и мехраскрывается материала участка (из ЦПГ), бригад
ми стендов, помещенных А. С. Савранского (из
рядом. Все они соеди ЦКО), В. И. Одинцова,
нены одной идеей, выра Н. В. Ковалева (из ЦПГ),
женной броской надписью: которую мы осмотрели.
«Наш девиз — работать Особенно приятное впе
вёз отстающих».
чатление своей оператив
На стендах представле ностью и эстетичностью
производит
ны:
социалистические оформления
агитация в
обязательства коллекти наглядная
члена
КПСС
ва производства -карпус- бригаде
яого
оборудования на Н. В. Ковалева.
На сварочно-сборочном
нынешний год; итоги ра
боты основных цехов с участке № 1 цеха кор
начала года и за послед пусного оборудования по
ний минувший месяц. По поводу наиболее важных
«тогам соревнования
с для коллектива событий
начала года— впереди ра- выпускаются «молнии».
ек-ройно - заготовительный Очередная «молния» по
цех, отстают цехи кор- священа итогам конкурса !
ма
ггусного оборудования и профессионального
парогенераторов; по ито стерства. В ней читаем;
команду
гам июля впереди — це «Поздравляем
хи парогенераторов, ра- электросварщиков ЦКО,
скройно - заготовитель занявшую первое место
ный и корпусного обору на конкурсе профессио
дования, отстает термо нального мастерства про
прессовый цех. Качество изводства корпусного обо
продукции отмечается на рудования. В личном перстенде подекадно по це венствё' победы добились
хам. Культура производ Н. В. Арсенов — первое
ства отмечается ежеднев место, Н. В. Головин —
но по дачным цеховых второе, К. И. Аслезов —
комиссий. К сожалению, третье место».
графы, в которых долж
Свою
положительную
ны отмечаться итоги ра роль играют также и стен
боты за истекшие сутки, газеты — в цехе корпус
оказались пустыми.
ного оборудования— «Мир
Внимание
привлекает ный атом», в цехе паро
фотовитрина передовиков генераторов — «Пионер
производства.
пятилетки».
Еще более полно и раз
Нельзя не отметить, од
посторонне динамика со нако, что за последнее
циалистического соревно время наблюдается тен
вания коллектива произ денция к свертыванию на
водства корпусного обору глядной агитации, осо
дования отражена средст бенно в цехах, на участ
вами наглядности, выве ках и в бригадах.
шенными на самом вид
Не нашли
отражения
ном месте — в главном средствами
наглядности
корпусе,
у
входа в проблемы борьбы за эко
бережливость,
АБК-1. Наряду с социа номию и
за
листическими обязатель рационализаторство,
ствами коллектива произ рациональное использова
водства за текущий год, ние рабочего времени, за
дисциплины
на стендах видим экра укрепление
ны социалистического со труда. А жаль...
Рейдовая
бригада
ревнования между цеха
«ВП »: В . Б ЕЗ У ГЛ О В
ми, участками и бригада
— слесарь - сборщик
ми по итогам за квартал,
цеха парогенерато
месяц и за день. Правда,
ров; Г. Н Е Ч А Е В А
на сей раз с оперативно
— старший инженер
стью освещения ежеднев
по соцсоревнованию
ных итогов
подкачали,
производства корпус
ошт были проставлены с
ного оборудования:
опозданием
на четыре
Л. Ц А РЕГО РО Д Ц ЕВ
дня.
— наш спец. корр.
Регулярно показывает

Отчитывается

партбюро

На очередном заседании партийного комитета
»реста «Волгодонсксельстрой» был заслушан отчет
партбюро ПМК-1044 о практике работы по воспи
танию сознательной дисциплины в коллективе. До
кладывал секретарь партбюро Н. М. Лозовой.
Обсуждены вопросы и о ходе строительства соб
ственного жилья и объектов соцкультбыта, а также
о привлечении строителей, не имеющих среднего
образования,
в школы
рабочей
молодежи в
1879— 1980 учебном году.

Планирование— на новую ступень
Задача н вопросы, выдвинутые в постановлении Ц К КПСС и Совета
Министров СССР «Об улучшении планирования н усилении воздействия
хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и
качества работы», с особой остротой встают сегодня перед коллективом
домостроительного комбината № 7. Своими мыслями, предложениями по
этому поводу делится сегодня секретарь парторганизации СМУ-3 домо
строительного комбината В. П. РО ГО Ж Н И КО В.

Мощности есть,
объемов нет
Строительство наруж
ных сетей, нулевых цик
лов, монтаж, отделка и
благоустройство
жилых
домов и объектов соц
культбыта сосредоточены
сейчас в одной организа
ции — домостроительном
комбинате № 7. Казалось
бы, устранены
многие
межведомственные барь
еры. Н о , анализируя ра
боту ДСК-7, можно сде
лать вывод;
мощность
комбината по сравнению
с бывшим
управлением
строительства
«Волгодонскэнергожилст р о й »
выросла почти в два ра
за, а увеличение объе
мов строительно-монтаж
ных работ незначитель
но.
Этому
можно найти
массу объективных при
чин. Тут и нехватка ква
лифицированных кадров,
и недостаточная обеспе
ченность
механизмами,
машинами и запасными
частями к ним, и ограни
ченные возможности при
емочных
площадок
УП ТК и многое другое.
Проблемы, конечно, важ

ЗАВОЕВАЛИ
КРАСНОЕ
ЗНАМ $

ные, они требуют своего
решения и будут со вре
менем разрешены.
Сейчас же мне хоте
лось поднять вопросы,
которые не терпят от
лагательства и в свя.
зн с постановлением
Ц К КПСС
и Совета
Министров СССР при
обретают особую акту
альность.
Дело в том, что су
ществующая система
планирования в ДСК-7
не удовлетворяет сов
ременным требованиям
строительства.
Поясню на примере.
Управление механизации,
завод крупнопанельного
домостроения, управление
производственно - техно
логической комплектации
постоянно
выполняют
план.
В то же время
строительно - монтажные
управления, работа кото
рых больше чем наполо
вину зависит от четкой
деятельности этих органи
заций, постоянно не справ
ляются с плановыми за
даниями.
Это говорит о том, что
наши задания — всего
комбината, строительномонтажных
управлений,
завода КПД, У П ТК недо

статочно
скоординиро
ваны и взаимоувязаны.
Конечной продукцией
нашего ДСК-7 являются
жилье
и объекты соц
культбыта. Значит, необ
ходимо продумать такую
систему показателей рабо
ты, чтоб трудящиеся уп
равления
механизации,
завода крупнопанельного
домостроения, УПТК, на
равне
со строителями
СМУ были заинтересова
ны в конечном результа
те, а не в кубометрах вы
пускаемой продукции или
количестве тонно-километ
ров перевезенных грузов.
На деле же у нас по
лучается
так. ' Завод
КПД-35 выпускает дета
ли домов 84-й серии. Но,
как говорится,
«гонит
вал», то есть делает де
тали, которые дают боль
ше кубометров сборного
железобетона, но мало об
ращает внимания на изго
товление мелких деталей,
требующих затрат, но не
дающих объемов.
Это
внутренние перегородки,
вентиляционные блоки. В
результате их приходит
ся изготавливать на стро
ительной
площадке из
кирпича или гнпсошшты,
что. в конечном счете, ве

К о лл екти в городского аген тства «С о ю зп еча ть» в ы 
полнил план второго ква р та ла по подписке на 102,7
процента, по рознице — на 121,4 процента. У нас нет
отстаю щ их, все ииоски и м агазин ы успеш н о спр авил ись
со своим и о бязательствам и.
Ко лл екти в вы ш ел в число победителей в областном
соц и алисти ческом соревновании и награжден перехо
дящ им К р а сн ы м знаменем.

н ачал ьн и к аген тства

В. АННЕНКОВ,
«Союзпечать».

ф Вседонской рейд: „Рабочей минуте—строгий счет!“

Нужен фронт работ
Хлебом сварочного производства
!«Атоммаша»
называют электроды и флюсы, в которых уже се
годня ощущается острый недостаток, а завтра мо
жет наступить «голод».
Только своевременная сдача в эксплуатацию
пусковой очереди корпуса № 6 решит возникшие
перед сварщиками «Атоммаша» проблемы.
Поэтому сооружение шестого корпуса в дирек
тивные сроки — это вопрос, определяющий сроки
изготовления ядерных блоков.
«...Из годового плана монтажных работ на кор
наших работ
по этому пусе № 6. И первая, и
что
корпусу (1526 Тыс. руб.) вторая сообщают,
за семь месяцев выполне монтаж 18 металлических
но только на 442 тысячи колонн не выполнен.
В графе «Плановое за
рублей, или 29 процен
по устройству
тов к годовому плану», дание»
— пишет в официальном кровли проставлена вну
обращении
к главному шительная цифра— 13200
инженеру треста «Вол- явадратных метров. И в
годонскэнергос т р о й» обеих справках, «плано
Е. А. Баженову началь вое выполнение» обозна
ник МУ-24 треста «Спец- чено цифрой 0.
стальконструкция» А. Ф.
Так чем же все-таки
Ермаков.
отличаются эти две справ
Этот сигнал не первый. ки друг от друга? Только
Положение
на объекте датами составления. Пер
крайне
неблагополучно. вая составлена в июле,
Сейчас в этом месяце, вторая — в августе.
только из-за перебоев в
— Монтаж блоков на
подаче
электроэнергии конвейере, —
говорит
55 монтажников
еже бригадир МУ-24 треста
дневно теряли в простоях «Спецстальконс т р у кпо два-три часа в тече ция» В. А. Абдрахманов,
ние 22 смен1 Из-за от — мы начали 29 июля.
сутствия достаточного ос За месяц смонтировано
вещения полностью по почти четыре блока...
теряно 10 вторых смен...
Чем же
объяснить
Вот две справки, со столь низкие темпы мон
ставленные в управлении тажа? Может быть, не
капитального строитель опытностью бригады, как
ства «Атоммаша», кото коллектива недавно соз
рые характеризуют вы данного?
полнения
строительно-,
— Действительно, пер

вый блок нам дался не
легко. Но третий мы смон
тировали уже за полторы
смены вместо двух с по
ловиной дней, предусмот
ренных графиком, — не
соглашается с таким вы
водом бригадир. — Дай
те нам фронт работ, и мы
наверстаем упущенное.
Как сейчас обстоят де
ла с фронтом работ, ко
торый должно обеспечить
монтажникам
СМУ-16
«Заводстроя»?.
Не доставлены для мон
тажа стеновые
панели.
Не хватает
распорных
плит (21 штуки).
Нет
мерного профнастила.
Мало того.
По сню
пору не закончен нуле
вой цикл по двум рядам.
По графику же стройготовности они должны
быть сданы еще в марте.
Только для выполне
ния работ по их заливке
потребуется
еще (по
меньшей мере!) месяц.
Ко всему вышеперечис
ленному прибавилось еще
одно: пришлось демонти
ровать 38 и 39 оси эта
жерки. Потому, ч,то ген
подрядчик. принимая ра
боту
у бурильщиков
«Гидроспецстроя», не за
метил, что скважин про
бурено меньше, чем необ
ходимо.
А. Ч Е Р Н Ы Ш ,
корреспондент
газеты
«Аюммашевец.».

дет к увеличению числен
ности рабочих на объек
тах, дополнительным за
тратам
и затягиванию
сроков строительства.
Чтобы избежать этого,
необходимо з а в о д у
КПД-35 ввести показатель
«дом-комплект»,
«блоксекция-комплект», «этажкомплект»
и учитывать
его при подведении и •>
гов финансово-хозяйст1 i
ной деятельности как
новной.
V

Нужен
известковый
раствор
Очень часто строитель-’
ные бригады простаивают
целые смены из-за тог .
что нет возможности об
печить всех растворе. ,
особенно в первую смену.
Выход есть и здесь.
Необходимо организо
вать производство нзве
сткового раствора для
выполнения штукатур
ных работ я завозить
его на объекты в ноч
ные смены.
Тогда появится большой
резерв машин, занятых ва
перевозке раствора. Бо
лее ритмично будет рабо
тать растворный узел, ie
станут простаивать брига
ды штукатуров, потому
что известковый раствор
не «схватится»
через
два-трн часа, а может ва*.
ходиться на объекте для-

К зим е
готовиться
сейчас!

О бъектамтепловой
контур
Строители «Волгодонск
сельстроя» за заботами
сегодняшнего дня не за
бывают и о предстоящей
зиме.
Ко всем нашим объек
там, расположенным в reроде, имеются подъезд
ные пути.
Из нулевых циклов не
выполнен лишь фунда
мент детского сада для
мясокомбината. Присту
пим к его сооружению в
ближайшее время и бу
дем форсировать строи
тельство.
На строительстве бани
осталось перекрыть техпомещение, то есть как
следует накрыться, что
бы смело вести работы в
любую непогоду.
По дому автобазы пэреьрыли везде
пазухи,
сделали подъезды, уси
ленно работаем на строи
тельстве нулевого цикла,
чтобы зимой вести клад
ку коробки здания.
На
профтехучилище
нуль готов. Ведем строи
тельство третьего этажа
четырехэтажного здания.
Не дожидаясь
полного
выведения коробки учи
лища, намечаем в сен
тябре создавать тепло
вой контур там, где это
возможно. Будем уста
навливать столярные из
делия на нижних этажах,
давать в помещение тепл«Г. С ЕН Ч ЕК КО .
начальник
ироизводсгвенног-1
отдела треста
«Волгодонск, сезьсхрой».

W

■
V•мыто* ...............
время,
Вопрос
w o t ждет своего реше
нии Здесь должны екам Н свое с;тэво ж рукояййнтели треста «Болго-,
ЖВскзнергострой»,

Крепить
каждое
звено
'ЧГ,
И еще к вопросу о пла
нировании. Назрела не
обходимость выполнения
инженерных коммуника-i
ций до начала монтажа
о-бъектов. Сейчас сплошь
и рядом наблюдаешь та
кую картину.
Сдается
дом. Заканчиваются отде
лочные работы. Но к объ
екту ни подойти, ни про
ехать, все перерыто. Этот
вопрос можно и нужно
решать
руководству
ДСК-7 и треста «Волгоданскэнергострой».
О работе
башенных
кранов много уже говори
лось и писалось.
Про
стои из-за их поломок со
ставляют большую часть
, всех простоев на монта
же.
v
Вот пример. На доме
№ 92 с 1 по 18 июня
простои составили 155
часов, в том числе нзза поломок крана— 52
часа, из-за опозданий
и невыхода на работу
крановщиц — 43 часа.
Очень низка квалифи
кация крановщиков. Ве
лика текучесть. На том
же доме № 92 в течение
недели в одной смене по
менялось пять крановщи
ков. Это очень усложняет
работу монтажников, рез
ко снижает темпы монта
жа.

Уцраалению механиза
ции и его участку башен
ных кранов необходимо
уделить самое серьезное
внимание вопросам подго
товки кадров, повышения
политике - воспитатель
ной работы, укрепления
производственной дисцип
лины,

СМУ на строительстве оп
ределенной серии домов.
Специализация — реше
ние верное.

f

Щ

«ВО Л ГО Д О Н С КА Я

да до мая работаем в чет
верть силы, но зато с мая
начинаются «авралы» без
выходных и праздников.
Целесообразнее бы
ло бы, на мой взгляд,
создать специализиро
ванные потоки в каж
дом СМУ, то есть по
ток № 1 — строит до
ма 84.й серии, поток
№ 2 — дома 515-й се
рии, третий пОток —
такой-то серии.

Но здесь
есть одно
существенное «но». Дело
в том, что. при распреде
лении серий домов СМУ-1
стало специализировать
ся на местной 84-й серии,
СМУ-2 — на крупноблоч
ных 14-этажных зданиях,
СМУ-3 — на 515-й се
рии. И вот здесь-то, на
мой взгляд, заключается
Это было бы выгодно
Ритмичная работа стро ошибка
руководства и с экономической точки
ительных бригад во мно ДСК-7,
зрения.
гом зависит от четкой по
ставки на объекты строи
При
такой
системе
тельных
материалов и СМУ ставятся в нерав
сборного железобетона.
ные условия.
СМУ-1
Для комбината в це
местной
Для
достижения ведет монтаж
этой цели необходимо 84-й серии. Расстояние от лом, для каждого СМУ
связать всю техноло завода до стройплощад в отдельности необычай
гию цепочки завод — ки — несколько кило но важна проблема фор
транспорт — объект метров. Завод план вы мирования боеспособного,
строгими договорными полняет, а, следователь стабильного коллектива,
текучести
обязательствами
по но, объекты СМУ-1 обес сокращения
принципу малой рабо печены деталями, и уп кадров.
сравнительно
чей эстафеты, (что уже равлению
Но так как именно
оправдано практикой легче выполнить план.
нёудовлетворнт е л ьлучших коллективов),
ная организация работ
Совершенно другое по
и в случае невыпол ложение
на объектах — причи
в
СМУ-2 и
нения их, применять СМУ-3. Для них поставка
на большой текучести
штрафные санкции.
кадров, с нее надо и
деталей ведется из раз
начинать.
Не поставил завод во ных городов страны и, в
время детали — оплати основном, речным транс
Это позволит укрепить
простой бригад, не сдал портом. Навигация у нас дисциплину труда, даст
генподрядчик объект ё начинается в конце апре рабочим
уверенность в
ля — начале мая и за том, что неполадки на
срок — отвечай рублем.
канчивается в октябре- стройке временные, что
Тогда
намного повы ноябре.
Следовательно,
сится ответственность ру чтобы обеспечить деталя будут у них хорошие за
будет
ководителей за выполне ми СМУ-2 и СМУ-3 для работки, жилье,
настоящий
коллектив
ние обязательств.
ритмичной работы в тече строителей.
ние года, необходимо в
В. РО ГО Ж Н И КО В,
сезон навигации их завез
ти. Но приемочные пло
секретарь
щадки У П ТК имеют ог
парторганизации
раниченные возможности
СМУ-3
И еще одно. При орга и, как результат, в работе
домостроительного
низации ДСК-7 было ре наших СМ У характерен
комбината № 7.
шено
специализировать такой ритм: с начала го-

Поставкам —
четкость

РАНЬШЕ

^

НАМЕЧЕННОГО

§

К а к

ж и в е ш ь , С С О ?

РЕБЯТА
НАСТОЯЩИЕ
Отряд «РИСИ-4» тру
дится
на
объектах
СМУ-15 «Промстроя-1».
Виды работ самые раз
нообразные: бетонирова
ние ростверков на гараже
для четырехсот автобусов
и ста таксомоторов, силос
ных ям в совхозе «Доб
ровольский», строительст
во бройлерного цеха в
птицесовхозе имени Чер
никова, птичников — в
Задоно-Кагальнике: скла
дов для «Атоммаша».
Нужно сразу отметить,
что без умело поставлен
ной командиром отряда
Мавлетом Джумакаевым
работы, командного со
става (мастеров, бригади
ров) того успеха, которо
го мы добились, было бы
непросто достичь. Нема
ловажно и то, что вот
уже три года, как сло
жилось
ядро
нашего
«РИСИ-4». Это М. Попружный, А. Гусев, П. Кулягин, В. Бойко и другие
ребята, которые задают
тон в работе,
являются
инициаторами большинст
ва начинаний.
Говорят, что стройот
ряд воспитывает в каж
дом бойце
настоящего
гражданина, знающего нн
женера, будущего руко
водителя. Наш коллектив
— не исключение.
Несколько слов о на
шем товарище Паше Кулягине. На «Целине-78»
он впервые был мастером.
Это неутомимой энергии
человек, умеющий найти
с каждым общий язык.
Родина высоко оценила
его труд — совсем недав
но ему была вручена ме
даль «За трудовую доб
лесть».
Это была наша
общая радость, и мы гор
димся тем, что трудимся
рядом с таким человеком.
Отряд прошлым летом
был награжден знаменем
обкома ВЛКСМ , нам бы
ли направлены приветст
венные
письма обкома
КПСС. Ребята была пре
мированы тремя путевка
ми за границу.
А что же в этом году?
На 12 августа мы осво
или 347 тысяч рублей ка
питальных вложений, что
составляет почти два пла
новых задания. Суть ус

|
25 профессий учкомбината
В тресте «Волгодонскэнергострой» еще в 1974
году был создан учебный
центр. Тогда за год здесь
было подготовлено около
500 человек.
Сегодня
учебный комбинат — это
крупная
организация в
составе «Волгодонскэнергостроя», которая в ны
нешнем году подготовит
более
5000
человек.
Имеется в виду и овла
дение новичками
одной
из 25 строительных спе
циальностей, и повыше
ние квалификации, и по
лучение смежных профес
сий...
В учебных классах ком
бината молодежь овладе
вает общестроительными
специальностями: камен
щика, монтажника, шту
катура, маляра, плиточ
ника, плотника-бетонщика, электросварщика, сле
саря-сантехника. Можно
приобрести
и специаль
ность
механизатора —
машинистов
различных
кранов, экскаваторщиков,
скреперистов, бульдозер
ристов, комгарессорщиков,
операторов и дозировщи
ков бетонных и асфальто
бетонных заводов, лифте
ров, такелажников, стро
пальщиков,
пистолетчиков и многие другие.

Сейчас на строительст
ве, пожалуй, нет ни од
ного объекта, где . бы не
трудились
выпускники,
учебного комбината. Мно
гие из них уже прочно
заняли место
в строю
правофланговых
и за
строительство первой оче
редя «Атоммаша» награж
дены правительством ор
денами и медалями. Ор
деном «Знак Почета» на
граждены каменщик Ни
колай Петрович Садчи
ков, штукатуры Ангели
на Егоровна Петрученко,
Татьяна Ивановна Федо
рова, Любовь Ивановна
Яковлева.
Ордена Трудовой Сла
вы третьей степени удо
стоена Алевтина Борисов
на Ганзер, медалями «За
трудовую доблесть»
и
«За трудовое
отличие»
награждены
бригадир
В. И. Брянкин, электро
фотограф В. 3. Карпенко,
каменщик Г. П. Петухов,
и многие другие.
Многие, окончив и по
лучив в учебном комби
нате первую строитель
ную специальность, сей
час уже, как опытные,
высококвалифицирав а нные строители, возглавля
ют бригады и являются
правофланговыми в тру
довом соперничесхве. Э го '

Евдокия
Григорьевна ляли Яольше внимания
Иванова, Любовь Борисов главные инженеры управ
на Рунде, Алевтина Бори лений
строительства и
совна Ганзер, Екатерина СМУ, можно было бы про
Афиногеновна Нестерен веста переподготовку всех
ко,
Мария Гавриловна бригадиров.
Федосеева, Антонина Су
Сейчас учебный комби
ханова, Владимир Ивано нат с помощью отделов
вич Брянкин, Виктор Ва треста и НИИС-17 присту
сильевич Мишин, Нико пил к переподготовке (по
лай Иванович Киричен вышению квалификации)
ко и другие.
нормировщиков,
обуче
Руководителей первого нию работников ПТО И
звена в строительстве — линейного персонала ме
бригадиров — не готовит тодом бригадного подря
ни одно учебное заведе да, взаимоотношений ген
ние. Эту нелегкую задачу подрядных и субподряд
возложил на себя учеб ных организаций.
ный комбинат
«ВолгоНа очереди — органи-.
донскэнергостроя», орга зация повышения квали
низовав
постоянно дей фикации мастеров приме
ствующие курсы по под нительно к условиям стро
готовке
и повышению ительства
на «Атоммаквалификации
бригади ше», повышения их клас
ров. В течение последних сности в работе.
двух лет здесь
прошли
Г. Ш П А Ч ЕН КО ,
обучение, а также повы
мастер
сили свою квалификацию
производственного
более 100 человек. И ес
обучения учебного
ли бы этому вопросу уде
комбината.
На снимке: подруги Софья Ф РО Л , Мария АВС ЕЕВ И Ч , Евгения П А Р ЕЦ К А Я , Людмила ГОРДИЕН КО , Елена ПАН О ВА, Софья СИ М О НКО ВИ Ч,
приехавшие по комсомольским путевкам возводить
«Атоммаш».
До этого они вместе
работали на Минском
камвольном комбинате...
Сейчас девушки учатся в учебном комбинате
«Волгодонскэнергостроя»,
успешно
овладевают
профессией штукатура-маляра.
«Бою В . Еадаева,

fo£ Г

По подсчетам экономистов, бригад» М . П. Не»
грамотное а по ремонту Оборудования Восточных
электросетей к началу сентября выполнит план че
тырех лет пятилетки.
В бригаде нет случаев брака, а сменная норма
выработки постоянно растет. В августе она равна
112— 125 процентам.
Отлично трудятся сам мастер И. П. Неграмот
ное, кадровые работники,
специалисты высокого
класса М. И. Юрьев, В . В . Наумов, А . И. Казачен
ко и другие.
Н. КОЧКОВО И, наш внепгг. корр.

С чего начинать

Нужна
специализация

П РА ВД »!

пеха, на наш взгляд, кро*
ется в том, что с самого
начала в каждом из 150
бойцов загорелась искор
ка здорового соперничест
ва, которая , разрослась
во внутриотрядное социа
листическое
соревнова
ние.
Кроме того, большую
пользу приносит примене
ние метода
бригадного
подряда. В прошлом го
ду мы его
применили
впервые, а сегодня уже
очевидно, что этот ме
тод является вполне при
емлемым и действенным
в практике ССО.
Но не только производ
ственные дела волнуют
комсомольские сердца. С
огромным воодушевлени
ем трудились ребята на
строительстве
яслей в
совхозе «Добровольский»,
на ремонте школы в ху
торе Красный Яр.
С особым рвением ра
ботали в ударные
дни,
заработанные деньги пе
речислили в фонд соли
дарности
с молодежью
стран, борющихся против
инпериалистической агрес
сий в фонд города Гага
рина, героического Вьет
нама.
По-ударному, с энтузи
азмом трудились ребята
на субботниках. Не забы
вали мы и о заготовке се
на.
На сегодня -своими
силами уже заготовили
50 тонн. Дежурили и в
ДНД, за что бойцам-студентам объявлена благо
дарность по строительно
монтажному управлению.
Одним словом, все бы
хорошо, если бы более
согласованными были дей
ствия подрядчиков, заказ
чиков и лаборатории, one
ративнее
решались во
просы о строймеханизмах.
И, наконец,
питание.
Все-таки тресту столовых
нужно более тщательно
готовиться к приему сту
денчества.
Впереди у ребят новые
трудовые свершения. По
стараемся перевыполнить
взятые социалистические
обязательства.
В . КА Ш И РИ Н ,
комиссар ССО
«РИСИ-4*.

Хотя письмо и ио опубликовано
В доме № 80 по улице
Ленина располагается
молочная кухня. Это,
конечно, большая по
мощь кормящим мате
рям. Но вот жильцы
дома испытывают мно
го затруднений.
У домовой кухнн нет
сантехника.... На про
тяжении всего времени
ее существования в до
ме залит водой под
вал...
Кроме
того,
грязь в подъезде...
М. Ю КИ Н А .
На это письмо отвеча
ет нсполняющая обязан
ности главного врача го
родской санэпидстанций
М. А. С Т А РЦ ЕВ А :
.«Факты, изложенные в

жалобе,
подтвердились.
Дано предписание заве
дующей детской молоч
ной кухнн навестн н под
держивать
порядок на
первом этаже.
Во втором
подъезде
расположена детская па
рикмахерская, н полы пер
вого этажа моет уборщица
детской парикмахерской.
Дано предписание началь
инку Ж К О СУ-31 П. И.
Поповой о проведении ре
монта в здании, а также
отопительной,
водопро
водной я канализацион
ной систем с последую»
щнм их регулярны*! ofe
сдужнванием»,

Нгш у смену нам воспитывать

о

поверке— „Патриот"
— Получилось все са
мым неожиданным" обра
зом для меня. В городе
впервые ' организовался
оборонно - спортивный
лагерь
«Патриот» для
старшеклассников
и
трудных
подростков.
Мне предложили в коми
тете комсомола его воз
главить.
Согласился не сразу—
ответственность
боль
шая, я хорошо это пони
мал. Потом подумал и
решил, что смогу. Тем бо
лее, небольшой опыт уже
был: как член комитета
ДОСААФ производствен
ного объединения «Атоммаш» вел кружок спор
тивной радиопеленгации
в подшефной школе.
И вот два взвода из
70 человек прибыли в
винсовхоз
«Большовский». Сразу же устано
вили дружеские связи с
местными любопытными
мальчишками. Уже дней
через пять все онч были
нашими товарищами.
Здесь хочу сказать о
тех, кого называют «труд
ными». Их было боль
шинство. Но этого никто
но чувствовал. Нужно бы

ло видеть, с . какой энер
гией работали ребята на
сборе яблок (а норма не
малая — 10 мешков по
20. килограммов), с ка
ким настроением
пели
песни. А как сосредоточе
ны были их лица на за
нятиях, на построении!
Я полюбил этих под
вижных мальчишек и пе
реживал, когда что-то не
ладилось... А неполадки
были. Прислали нам вра
ча и музработника. Хму
рые такие,
неприветли
вые женщины, все где-тов стороне. Ребята почув
ствовали это. Контакта не
получилось. Так и уехали
специалисты, не захотели
возиться с «трудными».
Потом приехала Елена
Ивановна Мыкольникова.
Как-то сразу ■нашла но
вый врач общий язык со
всеми, старалась быть в
гуще ребят, принимала
участие во 'всех делах, да
же не касающихся ее раГ<оты. Повеселели наши
бойцы. Нашли огромное
красивое яблоко — Еле
не Ивановне отдадут.
А еще один интерес
ный случай был. Подхо
дят как-то к врачу с за

гадочными лицами, улыб
ки едва
сдерживают.
Приглашают Елену Ива
новну в одну из комнат,
а там... голубей полно.
Решили подарок ей сде
лать. Голубей выпустили,
конечно, но желание ре
бят. сделать человеку при
ятное запомнилось.
Кроме ранних подъе
мов, специальных заня
тий, работы
в совхозе,
встречались мы с вете
ранами партии и труда,
участниками войны, ра
ботниками совхоза, зани
мались спортом.
Турник сделали сами.
Изредка гоняли спущен
ные мячи, которые при
слали из комитета по физ
культуре и спорту. Были
еще и ракетки, но без
теннисного
стола.
Не
знаю, буду ли я работать
в этом лагере на следую
щий год, но хотелось бы
попросить
председателя
комитета физкультуры и
спорта тов. Цуканова вни
мательнее
отнестись к
нуждам оборонно-спортив
ного отряда.
Кто от души
помог
нам, так
это комитет
ДОСААФ, выделив спор-

и ен ьп! -мотоцикл, вин-*
товки, радиопередатчики
и радиопеленгаторы.
Вот так • и работали.
Что-то получалось, а чтото нет... Главное, маль
чишкам нашим нравилось
в лагере,
многие оста
лись на второй поток. От
родителей слышали мно
го добрых слов. И для
бойцов наших
лето не
зря прошло:
окрепли,
поправились,
научились
кое-чему.
Многие из них поедут
в Новочеркасск и Красно
дон на экскурсию — на
деньги, которые сами за
работали. А Валера Старков, возглавлявший совет
командиров,
награжден
Почетной грамотой
ГК
ВЛКСМ.
Считаю, что создание
оборонно-спортивного ла
геря — дело
нужное.
Многое для этого сдела
ли младший
лейтенант
милиции
В.
Нефедов,
председатель постройкома СУ-31 Я. Федченко,
автокрановщик
УС М Р
Я. Молодий.
П. КЛАД И ЕВ,
старший инженер от
дела промэлектроннки «Атоммаша», на
чальник
оборонноспортивного
лагеря
«Патриот».
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ВОЛГОДОНСКОМУ МЯСОКОМБИНАТУ

срачно требуются на постоянную работу:
заместитель директора по капитальному строи
тельству,
инженер по капитальному строительству,
бухгалтер расчетного отдела,
бухгалтер производственного отдела,
курьер,
формовщики нолбасных изделий,
обвальщики мяса,
жиловщики,
столяры, плотники 4, 5 разрядов,
бойцы скота убойного цеха,
рабочие в шкуроконсервировочный цех,
грузчики холодильника,
электромонтеры
по ремонту
и обслуживании
электрооборудования 4— 5 разрядов,
электрослесари 4 разряда,
обмотчики электрических машин 3— 4 разрядов,
слесарь-аккумуляторщик 4 разряда,
слесари НИПиА,
слесари по ремонту и обслуживанию электропогруз
чиков 4— 5 разрядов,
слесари по ремонту технологического и холодиль
ного оборудования,
уборщицы в административный корпус,
рабочие по уборке производственных помещений.
На мясокомбинате имеется
общежитие. Кварттгры
предоставляются в порядке очеоеди.
За справками обращаться: в отдел кадров мясоком
бината или к уполномоченному отдела по труду г. Вол
годонск, ул. 50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ Т РЕС Т СТО ЛО ВЫ Х

поодолж ает набоп

Как найти хозяина?
Вопрос этот для мно
гих владельцев лодок в
числе самых злободнев
ных. И касается он двух
городских лодочных стан
ций. Одна находится у
залива, другая — в Но
во-Соленом. Только труд
но их станциями назвать.
Причалы,
понтоны,
трапы в неисправном состояшги: чтобы по ним со
снаряжением пройти, на
до фокусником быть (на
снимке).
Дикой,
заброшенной
выглядит стоянка в. Но
во-Соленом. Вахтенного
помещения нет, вахтеры
дежурят в дневное время.
И вольготно теперь пья
ницам: они свободно мо
гут выходить в море в ве
чернее время. А’ это при
водит к различным про
исшествиям. Кроме того,
участились случая хище
ния лодок, моторов...Все стоянки находятся
далеко от автозаправоч
ной станции. Подвоза го
рюче-смазочных веществ
нет..?
А ведь' У эти* станций
(Serb хозяин — общество
рыболовов - ОХО'ТСШКО'В
'(председатель А. Е. Рэдънов). По указанию- А. Е.

Радькова все владельцы
маломерных судов пла
тят за содержание судов
и охрану из расчета сто
янки первого
класса.
Деньги общество взима
ет, а стоянки в порядке
не содержит.
По решению гориспол
кома базы-стоянки мало
мерных судов были за
крыты до наведения на
них порядка. Все сроки
прошли. Базы вновь от
крыты, А порядка так и
нет.
Нет на стоянках, попрежнему, берегового ог
раждения,
расписания
«Пожарная тревога»
и
«Человек
за бортом»,
нет механизмов для спу
ска и подъема судов, зву
ковой сигнализации, вы
пускных ворот...
А это значит, что здесь
беспорядкам — зеленая
улица. И будет это до тех
пор, пока у станций не
найдется настоящего хо
зяина, а не взносовзимателя.
М. ЕП И Ф А Н О В,
начальник
Волгодонского участка
навигационно
технической инспекции.
Фото. П. Пащенко.

#

И нформирует ветслуж ба

Опасная болезнь
Бешенство — заразное,
очень опасное, неизлечи
мое заболевание.
Возбудитель
бешенства
— вирус — находится в
слюне больного животного
или человека. Слюна боль
ных бешенством лсивотных
становится заразной еще за
10 дней до появления у
них признаков заболевания.
Вот почему нужно всегда
помнить, что даже совер
шенно здоровое на вид жи
вотное может заразить че
ловека, и следует избегать
контакта с неизвестными
животными, а при нанесе
нии ими укуса, или даже
легкой царапины, немедлен
но обратиться к медицин
скому работнику.
Основными признаками
бешенства у животных яв
ляются: нападение на лю
дей и животных без ви
димой причины, наличие у
них судорог и параличей,
слюноотделение, глухой лай
или вой, расширение зрач
ков, дикий взгляд, стрем
ление убежать из дома.
Если вы заподозрили у
них признаки болезни, нуж

•

но срочно сообщить в го
родскую ветеринарно-сани
тарную станцию и поста
раться изолировать
подо
зрительное
животное до
прибытия ветиомощи, со
блюдая при этом все меры
предосторожности.
Вот почему важнейшим
мероприятием по профи
лактике бешенства являет
ся уничтожение бездомных,
бродячих собак и кошек.
Не менее важным средст
вом, предотвращающим рас
пространение
бешенства,
является проведение при
вивок содерлгащихся у на
селения собак и кошек.
Бешенство можно преду
предить. но для этого нуж
но четко знать
и строго
выполнять весь комплекс
перечисленных
мероприя
тий, при любом заболева
нии животных никогда не
лечить их домашними сред
ствами, а немедленно обра
щаться за помощью в вете
ринарную лечебницу.
Ю. ЕВЛАХОВ,
главный ветеринарный
врач города.

С 4 по 15 сентября будут проходить массовые
прививки животных против бешенства.
В новом городе — 4 сентября с 10 часов до
18 на территории управления жилищно-коммуналь
ного хозяйства.
На 22 квартале — в то же время, в районе
магазина
«Рыба— мясо»
5 сентября, у пятой
школы — шестого...
В старом городе — у стадиона «Строитель»
7 сентября с 10 до 18 часов.
В поселке Шлюзы — 8 сентября с 9 до 11
в районе станции техобслуживания, с 8 до 16 ча
сов 10 сентября — в поселке Ново-Соленом в рай
оне ветучастка, в хуторе Красный Я р — в районе
конторы совхоза — 11 сентября с 8 до 10 утрч
в станице Соленовской в районе бани — 12 сен
тября с 6 до 10 утра.

Редактор И. ПУШ КАРНЫЙ
СРеДУ., пятницу

ВОЛГОДОНСКОЙ БАЗЕ СЕМИКАРАКОРСКОГО
КОНСЕРВНОГО ЗАВОДА

требуются на постоянную работу:
рабочие— мужчины и женщины (зарплата сдельнопремиальная, работа односменная, горячие обеды бес
платно);
сторож (оклад 75 рублей).
Обращаться: поселок Шлюзы, проезд пз города ав
тобусом Лв 2, остановка СТО «Жигули», база Семикаракорского консервного завода или к уполномоченному
отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.
СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗАРЯ»

п р и г л а ш а е т на р а б о т у !
инженеров-зкономистов. бухгалтеров, слесарей-ремонтников, наладчиков, сантехнинов;
слесарей-ремонтников
нательного
оборудования,
слесарей КИПа, кладовщиков, грузчиков,
водителей
электропогрузчиков, рабочих в санитарную бригаду,
рабочих в производственные
цехи, трактористов, а
также пенсионеров на прополку и уборку
овощньг
культур.
Обращаться: в отдел кадров совхоза-завода *3аряили к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет
СССР, 2.

Пресс-справка

Где привить
ж и в о т н о е

Газетаа выходит во вторнии»
вторник» ,

У Ч А Щ И Х С Я В Ш К О Л Ы СТОЛО ВЫ Е
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
повар (срок обучения 11 месяцев), принимаются
лица с образованием 8 — 10 классов;
официант (срок обучения 6 месяцев), принимают
ся лица с образованием 10 классов, не моложе 18
лет;
буфетчик (срок обучения 4 месяца), принимают
ся лица с образованием 10 классов, не моложе 18
лет.
Обращаться по адресу; г. Волгодонск, ул. Бетон
ная, 1, отдел кадров треста столовых, или ул. 50
лет СССР в отдел кадров комбината питания, или к
уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет
СССР, 2.

-
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АВТО ТРАН СП О РТН О Е П РО И ЗВО Д СТВЕН Н О Е
О БЪ ЕД И Н ЕН И Е Т РЕС Т А
«ВО ЛГО ДО НСКЭНЕРГО СТРО И »
ПРОВОДИТ Н А БО Р НА К У Р С Ы
электросварщиков,
автослесарей и водителей
третьего класса.
Обучение через учебный комбинат треста. Сти
пендия 76 рублей в месяц.
Обращаться в отдел кадров АПО (проезд автобу
сом № 3, остановка— третий корпус «Атоммаша»).
ВОЛГОДОНСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ
МОНТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ
УЧАСТНУ
УВД РОСТОБЛИСПОЛНОМА

требуются на постоянную работу:

слесарь-монтажнии 4 разряда, тракторист 4 раз
ряда.
Квартиры предоставляются в порядке
очереди,
одиноким предоставляется общежитие.
За справками обращаться по адресу:
г. Волго
донск, ул. Вокзальная, 1. или к уполномоченному от
дела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.
■
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