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Д есятой: яятядетхв — ударный ф ивиш ! m w

XXVI СЪЕЗДУ КПСС - 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

Ш тукатур  Н. А. С Е Р 
Г ЕЕВ А  (на снимке), рабо
тая на отделочных рабо
тах в доме № 7, постоян
но выполняет сменные 
задания.

Стремясь достойно 
встретить XXVI съезд  
КПСС, отделочники реши
ли каждый день до от
крытия съезда сделать  
ударным.

Фото A. TuxovoBa.

Е с т ь »  п я т и л е т н и й !
Хорошее настроение у тружеников цеха №  10 химзавода в эти 

дин: коллективы монтажного участка и лаборатории расходометрии 
рапортовали о досрочном выполнении пятилетки.

Доброе начало положил монтаж 
ник член КПСС В. -М. Попов, ко
торый еще 7 июля справился с вы
полнением личного пятилетнего за
дания. А уже через четыре дня 
личную пятилетку выполнил сле
сарь КИПиА коммунист В. С. Бо
рисов. Вслед за ними рапортовал 
о своей трудовой победе коммунист 
Н. С. Рыбочкин.

На днях в цехе собрался весь 
коллектив на торжественное собра
ние, посвященное успешному за
вершению пятилетки этими двумя

коллективами. /  /
Почетные места в президиуме 

занимают ветераны цеха. Началь
ник цеха Г. И. Мельниченко по
благодарил передовых рабочих за 
труд, пожелал успехов в соревно
вании в честь 'X X V I съезда 
КПСС. Победителям были вруче

н ы  цветы.
С 14 июля эти коллективы тру. 

дятся в счет одиннадцатой пяти
летки.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

З В Е Н Я Т  М А С Т Е Р К И
J На строительстве кинотеатра «Комсомолец» со
стоялся конкурс профессионального мастерства ка
менщиков.

' -...8 часов 30 минут. 
Председатель комиссии 
главный инженер СМУ-10 
Л . А. Лунин зачитывает 
условия конкурса. Звенье 
вые тянут жребий и рас
ходятся по рабочим ме- 
Ыам.

— Участникам конкур
са каменщиков присту
пить к работе! Пусть по
бедит сильнейший! — до
носится из динамика.
, Зазвенели мастерки, 
Проворно замелькали кир 
пичи. Кто больше и луч
ше? В конкурсе участву
ют рабочие строительно- 
монтажных управлений 
NsM 8, 10, И  «Ж ил
строя».

На одной из захваток
- Станислав Иванович 

Нечмилов, секретарь парт 
бюро СМУ-10 _ «Жил- 
строя». Бывший камен
щик решил «тряхнуть» 
■стариной. Четкие, лако
ничные движения, острый 
глаз, заученные приемы 
выдают " профессионала. 
Кирпич, словно магнит, 
врастает ' в стену. Угол 
каменщик выкладывает 
быстро, ловко, уверенно. 
Отвес показывает: откло
нений нет.

По левую руку от опыт
ного специалиста в.цохно 
венно, забыв обо всем, рз 
ботает самый молодой из 
участников Николай Заха
ров, изредка бросая 
взгляд в сторону напар 
ника: .

—  Растворчику!
Г. Ибрагимов из Азер

байджана —■ подсобник 
Его задача — обеспечи
вать каменщика раство
ром, кирпичом .. Это у 
него получается неплоха.

Часы неумолимо отсчи
тывают время поединка, 
а оно летит неза.метно и 
быстро.

Звено каменщиков 
СМУ-11 ведет Александр 
Петрович Селиванов. Бо
рис Глубоков и Валерий 
Чулочников опережают со 
перников из СМУ-10 по 
выработке, но уступают 
по качеству.

Молчаливая борьба уча 
стников уже выявляет по
бедителей, но кто кого— 
пока говорить рано. Нель
зя не принимать во вни
мание звено из СМУ-8

Р е п  о р т а ж

«Ж илстроя». Каменщики 
захватили плацдарм
вглубь, рассчитывая то' 
же на победу...

Ровно пятьдесят минут 
все участники строительсг 
ва кинотеатра «Комсомо
лец», как говорится, не 
разгибали спину. И вот 
короткая передышка. На 
питься воды, спрятаться 
в тень хоть на несколько 
минут.

Организаторы позаботи
лись об участниках кон
курса: в вагончике на
стройплощадке организо
ван буфет. В нем прохча. 
дительные напитки, про
дукты первой необходимо 
сти. Звучит музыка.

...Отдых закончен. Сно
ва работа. Стук молотков, 
звон металла, шум мото
ров кранов, голоса 
команд. Даешь конкчрс!

Растут а е н ы  tikHoieai-

ра и... Истекают послед
ние секунды. Выработан 
раствор. Очищены бадьи, 
металлические ящики, 
убираются инструмент и 
рабочие места.

Отлично сработали ка
менщики. Процент выра
ботки составил более 160. 
Уложено 22,7 кубических 
метра кирпичной ..кладки. 
Максимальные показате
ли — 1,9 кубометра на 
одного человека.

Руководители управле
ний благодарят участни
ков, победителей награж
дают Почетными грамо
тами, вручают талоны на 
товары повышенного спро
са.

Лучшим молодым ка
менщиком признан Нико
лай Захаров из СМУ-10, 
а по качеству победите
лем признан Станислав 
Нечмилов. Секретарь 
партбюро показал, как ра
ботают «комиссары стро
ек».

Подводя итоги сорев
нования, следует заме
тить, чго конкурс был 
подготовлен и проведен 
неплохо. Подведение же 
итогов и определение по
бедителей необходимо про 
водить более принципиаль 
но.

Нельзя умолчать и о 
таком факте: объект счи
тается ударной комсомоль 
ской стройкой города, и 
комсомолу стройки надо 
уделять больше внимания 
участникам соревнования, 
а не ограничиваться толь 
ко присутствием одного 
комсомольского работника 
во время конкурса.

А. КАЛАБУХОВ, 
член пресс-центра 

1 «ВП» на кинотеатре 
«Комсомолец»».

•  Под контролем „ВЛ*— 161-й жилой дом

БРИГАДА ДРУЖНЫХ
Бригада Александра Сергеевича Гоголева из 

«Спецстроя» сдает фундаменты под монтаж дома 
№  161 строго по графику, в сроки, указанные в 
договоре «Рабочей эстафеты».

Бригада обязалась до 
четвертого августа отдать 
под монтаж блок-секций 
восемь фундаментов дома 
№  161. Сдали бригаде 
А. Туганова уже пять фун 
даментов, притом послед 
ний из них на день рань
ше срока.

На 161 дом коллектив 
А. Гоголева пришел пер
вого апреля. К юму вре
мени график .-ооружения 
фундаментов был сорван 
и отставание составило 18 
рабочих дней. Бригадир 
поставил задачу: войти в 
график в самое короткое 
время и работать с опере
жением. Задача не из лег
ких: во-первых, отстава
ние большое, во-вторых, 
сама технология сооруже
ния фундаментов 96-й се
рии непроста. Но коллек
тив имел опыт и горел 
желанием опередить вре
мя.

Александр Сергеевич 
Гоголев перечисляет, име
на тех людей, которые и в 
рабочие, и в выходные 
дни трудились самозаб
венно. Это Г. Банц.урко, 
В. Шванов, В. Пронин, 
Л. Бибикова, А. Понома
рева, Б. Грибчин...

Бригада дружных вы
полнила свою задачу: в
график вошли и сейчас 
постоянно выполняют ра
боты в указанные сроки. 
Однако .работать так с

каждым днем становится 
все труднее. Первая труд 
ность заключается в том, 
что бригаде для ритмич
ной работы нужно постав
лять раствор чаще, но в 
пределах 0,7 кубометра. 
Привозят же раствор ре
же и в количестве 2,1 ку
бометра. Сейчас жарко-, 
раствор быстро твердеет 
и пропадает, поскольку 
вырабатывать сразу та
кое количество в сжатые 
сроки бригада физически 
не может.

Вторая трудность за
ключается в неудоелетво 
рительном оператияибм 
руководстве. 10 июля, 
например, бригада зани
малась армированием р о с ь  
м о г о  фундамента, хотя 
можно было мон г кровать 
фундамент седьмой блок- 
секции: железобетон имел 
ся, раствор шел... Но ну
жен был кран. Кран то
же находился на площад
ке, причем простаивал без 
дела на четвертой блок- 
секции, но начальник 
«Спецстроя» тов. Сандо. 
мирский не распорядился 
использовать его на мон
таже седьмой*блок-секцин.

Эти и другие причины 
и приводят к тому, что 
бригаде с каждым днем 
все труднее становится ра 
ботать в строгом соответ
ствии с графиком смежни
ков.

В. ЧЕРКАСОВ.

Грузы
сверх плана

Коллектив железно
дорожной станции Вол
годонская успешно 
справился с выполне
нием плана полугодия 
по всем технико-эконо
мическим показателям. 
Повышенные обяза
тельства, взятые в на. 
чале года, перекрыты.

По отправлению ваго
нов план полугодия был 
выполнен уже 28 мая, 
выполнение составило
109.6 процента. На 106,3 
процента выполнен план 
погрузки вагонов (22 ню
ня). Сверх плана отправ
лено 31199 тонн народ
нохозяйственных грузов.

Себестоимость за полу
годие снижена против 
плана на - 0,8 копейки. 
Простой вагонов под од
ной грузовой операцией 
снижен на 10,88 часа. За 
счет этого высвобождено 
около 24 тысяч вагонов 
для дополнительной пере
возки народнохозяйствен
ных грузов. Это большой 
успех коллектива.

На 1,7 тонны возросла 
статическая нагрузка на 
вагон, за счет чего погру 
жено дополнительно 20 
тысяч тонн грузов.

План производительно
сти труда выполнен на
106.7 процента. 1

Простой «вертушек» 
по сравнению с нормой 
сокращен на 0,6 часа.

Рационализаторы стан
ции подали за шесть меся 
цев девять рацпредложе
ний с экономическим эф
фектом 10 тысяч рублей.

В честь 30-летия горо
да каждый из коллектива 
станции отработал на бла
гоустройстве по 32 часа 
и по 25 часов на строи
тельстве жилья. Более 
400 декоративных сажен 
цев, цветов и кустарни
ков высажено на террито 
рии станции.

Г. СМИРНОВА, 
наш внешт. корр.

Работа по месту жительства —

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
Городской совет по работе с населением по ме

сту жительства подвел итоги соревнования микро
районов города за второй квартал текущего года.

Первое место присужде
но микрорайону №  17 (го
ловная организация — 
завод «Атоммаш», пред
седатель микросовета 
С. А. Елецкий). Второе 
место присуждено микро
району №  14 (головная 
партийная организация 
УСМР, председатель мик
росовета А. В. Кудря
шов). Третье место при
суждено микрорайону 
№  13 (головная партийная 
организация . — трест 
«Волгодоискссльстр о й», 
председатель микоосове.

та А. И. Дьяченко).
По четырем направле

ниям места по итогам вто
рого квартала распредели
лись следующим образом: 
массово-политическая ра
бота— микрорайон №  17 
«Атоммаша»; работа в 
общежитиях — общежи
тие jN ? 1 микрорайона 
№ 7 организаций «Мин- 
монгажспецстроя»: про
филактика и предупреж
дение правонарушений— 
микрорайон МЬ-17 «Атом
маша»; благоустройство и 
уквепленне материально-

технической базы — мик
рорайон №  17 «Атомма
ша»1.

По итогам июня по мае 
сово .  политической рабо
те первое место присуж
дено микрорайону №  17 
«Атоммаша»; по работе в 
общежитиях — общежи
тию №  17 микрорайона 
№  7 «Жилстроя» и об
щежитию №  6 микрорай
она №  1 лесоперевалоч
ного комбината;' по про
филактике и предупреж
дению правонарушений — 
микрорайону №  6 «Пром- 
строя-1», по благоустрой
ству и укреплению мате, 
риально-технической ба
зы — микрорайону № 17 
«Атоммаша»*
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•  Лартнйная жизль: отчеты я вы боры

Находить главное
■Волгодонской филиал 

Всесоюзного проектного 
конструкторско .  техноло
гического института
«Атомкотломаш» — один 
из крупнейших в отрасли. 
Ему принадлежат многие 
разработки, осуществлен
ные на «Атоммаше», дру
гих заводах.

Одним иа ведущих в 
филиале является отдел 
неразрушающих методов 
контроля. Это молодое на 
правление в отечественной 
промышленности. Оно име 
ет: чрезвычайно важное 
значение для «Атамма
ша». Здесь нужен такой 
высокий класс надежности 
и точности, который гаран 
тнгро'вал бы нормальную 
работу реакторов на 30 
ле:т. .

' Треть технологического 
оборудования завода—си
стемы, станки, приборы, 
средства-механизации по 
контролю за качеством из 
гетовления энергетическо 
го" оборудования для АЭС.

Их проектированием, 
разработкой технологии, 
внедрением, доводкой и 
занимаются конструкторы 
и-технологи этого отде
ла.

г Совместно со специалй 
стами центральной лабо
ратории неразрушаюших 
методов контроля «Атом 
маша», отдела главного 
конструктора нестандар- 
тизированного оборудова
ния они проектировали 
оборудование для камер 
радиографической дефек
тоскопии, биологическую 
защиту, хранилище изо
топов и многое другое

Вполне понятно, что 
конечный результат — 
сдача и освоение мощно
стей — в первую очередь 
— зависит от сроков и ка
чества работы конструк

торов, технологов, проек. 
тировщиков..

Повышение эффектив
ности труда творческого 
состава было главным на
правлением в работе парт
группы. Пять партийцев, 
в числе которых заведую
щий отделом П. М. Лаж- 
ко, заместитель заведую
щего В. Ф. Сердюк, за
ведующий конструктор
ским сектором В. А. Ро
маненко |И другие сумели 
стать той руководящей 
силой, своего рода опера
тивным штабом, который 
вел за собой, направлял, 
организовывал весь кол
лектив, в котором более 
10 человек.

По как прозвучало в
отчаге партгрупорга, ин 

женерА-технолога первой 
категории А. П. Майоро
ва, большинство собра
ний партгруппы рассмат
ривало чисто конструктор 
ские и технологические 
дела. И в этом недоста
ток работы партгрупорга.

Выступившие коммуни
сты правильно критикова 
ли его за то, что в коллек 
шве ослаблена идеологиче 
ская, политико-воспита
тельная работа. Из много
образия ее форм и мето
дов, накопленных 'практи
кой партийной работы, 
здесь получили распрост
ранение политинформации 
да наглядная агитация. В 
то же время в таком боль 
шом отряде высокообра
зованных специалистов 
нет лекторов, постоянных 
докладчиков. Вопросы 
воспитательного характе
ра не обсуждались парт, 
группой.

Сам по себе диплом о 
высшем образовании не 
гарантирует высоких мо
рально - политических ка
честв личности. Их надо

повседневно воспитывать, 
закалять. И вот результат 
ослабленной работы по 
коммунистическому вое 
питанию: в отделе есть 
нарушители трудовой дис 
циплины и общественного 
порядка. Устраивали пьян 
ки во время работы тт. 
Двигало и Кержавин, со
вершил прогул по этой 
же причине т. Титов, а не 
тал давно он побывал в 
медвытрезвителе.

Явно просмотрела парт
группа ' Титова. Нельзя 
было допустить, чтобы че
ловек так низко опустил
ся. Тем более, что он в 
недалеком прошлом — 
групкомсорг.

— Мы мало занимались 
воспитательной работой, 
— сказал заведующий 
конструкторским секто
ром В. А. Романенко. — 
Руководители отдела, фи
лиала редко выступают пе 
ред коллективом. Не заост 
цялся вопрос о ходе пар
тийной, комсомольской 
учебы, хотя здесь не все в 
порядке. Надо повышать 
воспитательную роль со
циалистического соревно
вания, рабочих собраний. 
Но общественные органи
зации воспитательной ра
ботой также занимаются 
недостаточно, а партгруп
па их не поправила.

На необходимость у луч 
шить идеологическую, по
литико-воспитательную ра 
боту указали в своих вы
ступлениях и другие, .в ча 
стности, директор филиа
ла ВПКТН «Атомкотло
маш» В. Н. Костенич.

Партгруппа определила 
главные направления сво
ей работы ка будущее «и 
избрала, партгрупорга. Вы
сокое доверие вновь оказа
но А. П. Майорову.

М. МАРЬЁНКО.

МОГЛО БЫТЬ ЛУЧШЕ

В  цехе ремонта технологической й  т я г ъ и п г о *  М я П Т  Ц Т В Я Н В !  П в Ч З Т И
транспортного оборудования ПКО «Атоммаша» от- “ 
личается в труде бригада по ремонту уникальных 
станков, возглавляемая Б. И. Бирюковым.

На снимке: Б. И. БИРЮ КОВ с членами брига
ды В. Т. БАСЮКОМ и С. А. Ш УШ АРИНЫМ:

I Фото А. Бурдюгова.

#  Культура производства

„Гвоздь" сезона
Р е й д  „ В П “

Идет сезон «большого» молока, к которому кол
лектив молзавода должен был тщательно подгото
виться. Однако уже во втором квартале дважды за 
полугодие здесь горторгинспекцисн была забракова
на партия продукции. /

Редакция «ВП», не получив ответа на критиче
ские выступления по этому поводу, совместно с 
представителями группы народного контроля завода 
провела рейд по культуре производства.

В период интенсивной [ дет подсобных рабочих 
подготовки к сезону «боль долгое время, значит, по- 
шого» молока, весной р е-! прежнему — грязь, непо- 
дакция организовала по-! рядок? Сказывается также

недостаточная подготов

к а  отчетно - выборном 
собрании партгруппы уча
стка подготовки производ
ства Волгодонского СМУ 
треста «Южстальконструк 
ция» коммунисты дали 
удовлетворительную оцен
ку работе партгрупорга 
В: В. Кучинского за от
четный период.

В общем-то оценка за
служенная. Роль парт
группы, как организатора 
и. вожака коллектива уча
стка, ярко проявилась я 
ходе соревнования в честь 
lip - ii годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Именно благодаря моби
лизующей, ВД8ХН0ВЛЯЮ- 

щей, -арганизук.<Цей роли 
партгруппы, этот участок 
■выступил, в то время ини
циатором соревнования 
«Подготовить ПО блоков 
покрытия к 110-й годов
щине со дня рождения 
В." И. Ленина». С этим , 
обязательством коллектив 
участка справился до
срочно.

ПпНле ленинского юои- 
лея. накал соревнования

на участке несколько ос
лаб. И ответственна за 
это в первую очередь и 
главным образо.м партий
ная группа. Она могла бы 
работать лучше и обеспе
чивать. ведущее место кол 
лектива участка в сорев
новании не эпизодически, 
а постоянно.

Как докладчик парт
групорг В. В. КучинскиИ, 
так и выступившие на соб 
рании коммунисты монтаж 
ник А. П. Волошин, М. Д. 
Пасюгин, начальник уча
стка Ф. М. Сергеев вскры
ли резервы повышения 
уровня работь* партгруп
пы. Требуют улучшения 
контроль и проверка ис
полнения. На собраниях 
партгруппы, к.сожалению, 
пока не практикуется за
слушивать отчеты комму
нистов о выполнении тре
бований Устава КПСС и 
партийных поручений. Не 
все коммунисты имеют 
партийные поручения.

Собрания партгруппы 
нередко проводятся при 
низкой явке коммунистов.

Слабо руководит парт
группа комсомольской ор. 
ганизацией участка.

Оставляет желать луч
шего исполнительская дис 
цнплина. К примеру, бы
ли случаи, когда уклоня
лись от дежурства ДНД 
не только беспартийные, 
но и партийцы.

Не изжиты на участке 
•и нарушения трудовой дис 
циплины. Правда, поблаж 
ка нарушителям кет, не
плохо работает товарище
ский суд. Думается, что 
для повышения э ф ф е к т е  
ности борьбы за укрепле
ние дисциплины нужно 
всемерно улучшить про
филактику нарушений дис 
циплины и правопорядка.

Быстрейшее устранение 
всех этих недостатков по
зволит партгруппе успеш 
нее решить задачу по мо* 
билизации коллектива уча
стка на досрочное завер
шение плана года и пя
тилетки, на достойную
встречу XXVI съезда
КПСС.

Л. ЯКОВЛЕВ.

добный рейд. Результаты 
его были весьма неутеши
тельны. Культура произ
водства на гормолзаводе 
находилась на низком 
уровне. В производствен
ном отделении беспорядок.
Шел ремонт.

.В помещениях вспамо. 
гательных служб тоже не 
было порядка. Под транс 
портерным конвейером, по 
которому идет готовая про 
дукция, — грязь, ветошь, 
стекло. Уборкой этих по
мещений, кал стало изве
стно, здесь занимаются 
грузчики,.. которых на 
предприятии не хватает.

Сегодняшний рейд по
казал, что- на предприя
тии произошли некоторые 
положительные измене
ния. Связывают их с вво
дом в- строй новях) заква- 
сочного отделения.

Увеличился общий вы
пуск продукции на заво
де. Вместо запланирован
ных сорока тонн продук
ции, он выпускает 7 5 —80 
тонн. Нагрузка на пред
приятие, естественно, 
большая. Увеличились про 
изводствекные мощности.
А помещение завода ос
талось прежним. Это, ко
нечно, создает трудности.

Однако на заводе, не
смотря на них, провели 
в короткие сроки ремонт 
канализационной системы.
Застоя воды, больших 
луж в помещениях нет.
Вода, которой смывают 
попавшее на пол молоко, 
стекает в вычищенные лю 
ки. В сметанном отделе
нии, — почти сухо. До. 
биться сухого режима — 
проблема номер один для 
предприятия. ' И завод 
должен ее решить.

Но опять о качестве.
Оно зависит и от состоя
ния молочной тары. П о . __ __  __  „
конвейеру посуда движет стаРаются во всех отделс- к- J ■■ ниях предприятия. Но уда

ется это пока лучше все
го... котельному отделе
нию. С недавних пор оно 
работает яа мазуте, 
и его санитарное со
стояние образцовое. Ко
тельная гор-молза^ода от
личается от котельных 
других предприятий. 
Здесь чисто. Остальные 
рабочие места оставляют 
желать лучшего..

ленность кадров. Следо 
вательно, причина недо
статков не только в неис
правности оборудования, 
как это неизменно фор
мулируется в приказах по 
заводу.

Дело в людях — руко
водителях и исполнителях.

Чувство ответственно
сти за культуру производ
ства должен прививать и 
совет наставников завода. 
На 18 наставников на 
предприятии приходится 
22 подопечных. Стало уже 
традицией вновь поступив 
ших на предприятие, неза
висимо от возраста, при
креплять к опытному, кад 
ровому рабочему. Нови
чок быстрее • осваивает 
производство. Прислуши
ваясь к советам «старо
го» члена коллектива, вни 
кает в суть дела...

Предприятие мобилизо
вало силы на решение 
кадровой проблемы. На
пример, шесть-семь чело
век трудятся по щекинско 
му методу, освоив букваль 
но все смежные профес
сии, выполняя меньшим 
составом больший объем 
работ. Для закрепления 
кадров новичкам предо
ставляются льготы в по

лучении жилья. 1
Гормолзавод — пред

приятие пищевое, поэто
му знание основ санита
рии просто необходимо. 
На заводе организованы 
занятия по санминимуму. 
Подводя итоги, ежене
дельно проводят зачеты. 
После всего курса — эк
замены.

В ( девизе волгодонцев 
есть такие слова: «образ
цовый порядок, высокая 
культура производства». 
Следовать этому девизу

ся к бутыломоечной маши 
не. Затем — к свето
фильтру. Участок этот 
важный. Здесь проверяют, 
не осталось ли в бутыл
ках стекло. Но из-за не
хватки рабочих, порой, 
место у светофильтра, пу
стует. Ясно, что непрове
ренная посуда ни в коем 
случае не должна посту
пать на розлив продукции. 
А такое случается.

В помещениях вспомо
гательных служб порядок 
частично наведен. Но 
опять не сходит с повест
ки дня вопрос о том, кто 
должен отвечать за сани
тарное состояние этих по

Члены рейдовой брига 
ды: Т. УЛЬЯНОВА,
председатель группы 
народного контроля; 
Л. Б Е Л Я Е В А ,  
инженер - микробиолог; 
3. КОВАЛЕНКО, сту-

мещений. И если не бу- дентка РГУ.
ОТ РЕДАКЦИИ. Итак, проблем немало. Но эти 

«гвоздевые» вопросы родились не сегодня. Однако 
с решением их на заводе явно запоздали. Упустив 
время подготовки к сезону, его форсированным мар
шем наверстывают сегодня. Только сейчас на мол'за- 
воде «вытаскивают гвозди», которые долгие годы 
«вбивались» в повестку дня коллектива. И потому 
даже положительные перемены в культуре произ
водства пока не привели к заметному улучшению 
качества работы н продукции.

КРЕПИТЬ 
ДИСЦИПЛИНУ
труда

Под таким общим за
головком вышел но
мер стенгазеты «Тран- 
спортнпк» — орган пар 
тинной, комсомольской 
и профсоюзной органи
заций двенадцатого це
ха оиытно-экспсрнмен- 

I тального завода. Все 
материалы этого номе, 
ра посвящены дисцип
лине на производстве и 
в быту среди водитель
ского состава и грузчи
ков цеха.
В передовой статье «По 

труду и честь» рассказы
вается о людях, которые 
показывают пример на ра
боте, в общественной 
жизни и быту.

«Из месяца в месяц 
наш коллектив выполняет 
и перевыполняет свои за
дания, —  говорится в 
статье. Так, за май нам по 
итогам соревнования при
суждено первое место с 
вручением Почетной гра
моты и денежной премии. 
В этом большая заслуга 
всего коллектива и в осо
бенности передовиков про
изводства — шоферов 
В. С. Братащука, В. А. 
Гринюка, В. М. Храмова, 
Г. И. Белодедова, В. А. 
Руденко, А. А. Брыксина 
и других... Они трудятся 
с перевыполнением смен
ных заданий, дали слово 
к открытию XXVI съезда 
партии выполнить полуго
довое задание 1981 го
да».

В заметке «Беречь го
сударственный транспорт» 
заместитель начальника 
цеха В. Г. Скакунов пи
шет, что за последнее вре 
мя участились случаи на
рушения дисциплины сре
ди водителей.

Например, водитель 
В. С. Евдокимов из-за сво
ей невнимательности к  
показаниям приборов не 
заметил', что из двигателя 
вытекло на дорогу все 
масло. А последствия пла
чевные ■— машина постав 
лена на капитальный ре
монт.

Председатель цехкома 
П. И. Дурицкий резко 
критикует тех, кто позо
рит коллектив, нарушает 
дисциплину на работе и 
порядок в общественных 
местах. )

«За систематическую 
пьянку и прогулы уволе
ны с работы машинист 
тепловоза М. С. Мешков 
и грузчик М. Н. Киселев, 
— рассказывается в замет 
ке. — Но это не, становит 
ся горьким уроком для 
других любителей горячи, 
тельных напитков. Груз
чик П. А. Беленко, ра
бочие железнодорожного 
участка П. В. Небзоров и 
И. П. Романов за наруше 
ние общественного поряд
ка и дебоши в семье бы
ли доставлены в медвы
трезвитель. «Рекорд» 
пьянки показал грузчик 
Г. Ф. Прокопов,1 который 
за неделю дважды был до 
ставлен в медвытрезви
тель. Наша профсоюзная 
организация ведет самую 
решительную борьбу с та
кими горе-|рабочими, ли
шает их льгот в получе
нии квартир, отпуска и 
т. д.».

■Правильно поступает 
редколлегия цеховой стен, 
ной газеты, которая на 
столбцах газеты бичует с 
карикатурами нарушите, 
лей дисциплины, пьяниц, 
прогульщиков. В этом она 
оказывает большую по
мощь общественным о р г^  
ниаацняйи
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ НА МАРШЕ
В Волгодонске состоялся тор

жественный митинг-парад, поевя 
щеннын началу третьего трудо
вого семестра на «Атоммаше». 
В нем приняло участие более 
2000 студентов.
Украшенные транспарантами ко

лонны прошли парадным маршем 
по улице Ленина до площади По
беды .

Митинг открыл Первый секре
тарь ГК ВЛКСМ А. Ф. Фисуноп. 
Со словами приветствия выступили 
первый секретарь ГК КПСС И. Ф.

Учасв, первый секретарь обкома 
ВЛКСМ В. Н. Агеев, секретарь ко
митета ВЛКСМ треста «Волго- 
донскэнергострой > А. А. Яновский, 
бойцы отрядов Таганрогского ра
диотехнического института Сергей 
Голубов и Московского инженерно- 
физического института Алексей 
Сидоров.

Решением бюро ЦК ВЛКСМ 
Всесоюзный студенческий отряд 
получил имя 35-летия Победы.

Молодые строители перед свет
лой памятью павших героев, перед

ветеранами Великой Отечествен
ной войны дали торжественную 
клятву ознаменовать трудовой се
местр 1980 года новыми трудовы
ми свершениями. В знак глубокой 
сыновней признательности тем, 
кто отстаивал и защищал нашу 
землю, были возлогкены цветы к 
обелиску Победы. ч

На митинге было принято обра
щение ко всем студенческим отря
дам Ростовской области.

В. СУРОЕДОВА, 
студентка РГУ.

г •  Досрочно построим— досрочно освоим!

М е х а н и зм а м —  
полную нагрузку

Завод КПД-140: ,.,-Г
выйти на проектную мощность
НА ЗАВОДЕ КПД-140 ЧАСТЬ ДОРОГОСТОЯ

ЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗДЕЙСТВУЕТ -*• И 5 . 
ЗА  НИЗКОГО УРОВНЯ ОБСЛУЖ ИВАНИЯ МЕ
ХАНИЗМ Ы  ИСПОЛЬЗУЮ ТСЯ НЕ НА ПОЛНУЮ 
МОЩ НОСТЬ - f  ДИРЕКЦИЯ ЗАВОДА НЕ УДЕ
ЛЯЕТ ДОЛЖНОГО ВНИМАНИЯ УКРЕПЛЕНИЮ  
РЕМОНТНО - НАЛАДОЧНОЙ БА ЗЫ , Ф ОРМ ИРО
ВАНИЮ РЕМ ОНТНЫ Х СЛУЖ Б.

На новом предприятии 
в период наращивания 
выпуска продукции ре
шающее значение приобре 
тает планомерный запуск 
и обеспечение стабильной 
эксплуатации оборудова
ния. На заводе КПД-140 
с первых же дней столк
нулись с большими труд, 
ностями: часть механиз
мов не работала, другая 
вообще отсутствовала. С 
мая 1979 года, когда за; 
вод был сдан в эксплуа
тацию, и до конца года 
усилия заводчан практиче 
ски . были направлены на 
установку недостающего 
оборудования и его пуско
наладку. Технологические 
и ремонтные службы, кол 
лективы цехов работали 
по плану внедрения новой 
техники и сумели выпол
нить многое из задуман
ного.

На сегодняшний день 
большая часть механизмов 
находится в рабочем со
стоянии. ;

Кое- что делается по 
совершенствованию техно
логии производства. К 
примеру, во втором цехе 
предприятие своими си
лами - изготавливает и 
устанавливает узлы теп
лоснабжения кассетных 
форм, заменяет бортосна
стку кассет, скребковые 
устройства в приемках, 
внедряет полихлорвинило 
вые трубы для образова
ния в панелях каналов 
электропроводки.

— Новшества намного 
сокращают время изготов 
ления конструкций, — рас 
сказывает старший техно
лог цеха Н. П. Колесни
ков. — Взять последнее 
мероприятие. Раньше мы 
вставляли металлически.? 
шомлола прямо в бетон и 
потом их выдергивали из 
готовой продукции с по
мощью мрстового крана. 
Теперь высвободился 
кран и двое рабочих. 
Цикл выхода панели со
кратился более чем на 
час. :

В общем сделано и де
лается на заводе как буд
то много. И все же в на
стоящее время предприя
тие выдает меньше поло
вины изделий, чем преду. 
смотрено проектом, значи 
тельно отстает от графика 
освоения мощностей. В 
чем тут дело?

На этот вопрос одно
значный ответ найти не 
так-то просто. Одну из 
причин подметил брига
дир формовщиков второго 
цеха А. Антоненко:

— В основном,. обору
дование у нас работает, 
— говорит он. — Но в 
том-то и дело, что «в ос
новном». Отдельные меха
низмы в нашем цехе все 
же бездействуют. Не пу
щена, к примеру, одна из 
шпаклевочных машин на 
участке отделки. А в пер
вом цехе на транспортной 
линии отделки из шести 
подъемных люлек проста
ивают три. Здесь не сбло
кирована электросхема, 
нет даже электродвигате.! 
лей. И в других цехах 
встречается «мертво.е> 
оборудование. "  -*

Другая причина состо
ит в том, что обслуживает 
ся заводская техника 
крайне плохо, а  значит 
плохо и работает. Яркая 
иллюстрация этому —>■ 
главный конвейер цеха 
№  1. Здесь уже длитель
ное время задействованы 
все механизмы. А конвей
ер тем не менее двигает
ся в два раза медленнее, 
чем предусмотрено про* 
ектом.

Начальник цеха В. И. 
Анучин свидетельствует!

— Часто останавливав 
ется виброплощадка, вы
ходит из строя кантова
тель, горят электродвига
тели. Любая машина, ко
нечно, может поломаться. 
Но у нас ремонт произ
водится неоперативно н 
некачественно. Часто сры 
ваются профилактические 
мероприятия. Техниче
ские службы завода объяс 
няют это нехваткой кэд-- 
ров ремонтников и налад
чиков.

И действительно, мало 
сказать, что этой катего
рии рабочих на заводе не
достает. Здесь, как гово
рится, их попросту раз- 
два и обчелся. Не уком
плектован ремонтно-меха 
нический цех. Участок пе 
ремопки электродвигате
лей остался без единого 
рабочего...

‘Здесь налицо недооцен
ка руководством завода 
важности формирования 
стабильных кадров ре- 
монтно .  наладочных под 
разделений. Пока ставку 
на предприятии делают на 
рабочих основных профес 
сий. Хотя, конечно, отда
ют себе отчет в том, что 
без хорошей ремонтно
наладочной службы рит
мичного производства про 
дукции не добьешься. И 
все-тали решение этого 
вопроса оставляют «на 
потом»'. '

Между тем, в каждом 
цехе приходится слышать 
одно и то же: начальни
ки, мастера, бригадиры, 
рабочие только и толкуют 
об улучшении обслужива
ния техники. В цехе №  2. 
например, мечтают о соз
дании цеховой спецбрига- 
ды по переоснастке форм 
кассетного производства.
В третьем цехе склоняют
ся к мысли, что нужно на
ладить централизованное 
техобслуживание в мас
штабах завода.

Но пока ни того, пи 
другого практически нет 
на предприятии, на кото, 
ром, между прочим, глё- 
цифика производства та
кова, что механизмам при 
ходится работать в усло
виях, приводящих к не
избежным поломкам и 
преждевременному износу; 
деталей. . .

Все это, в конечном 
счете, влияет как на объ
емы производства, так и 
качество продукции. На 
последнем — качестве 
изделий —  стоит остано
виться особо. Этой теме 
будет посвящена следую
щ ая корреспонденция а 
завода КПД-140.В, ПОЖИГАНОВ.

На радость людям |позиций
День выдался жаркий. 

Степь дышала зноем, по
крытые пылью полевые 
цветы уныло кивали про
носящимся . м и м о 
«К РаЗам» и «КамАЗам». 
Кругом уже выросли мно
гоэтажки. Одни готовятся 
принять новоселов, другие 
только «прихорашива
ются» — окрашиваются 
и благоустраиваются.

Сергей Кокарев, комис
сар студенческого строи
тельного отряда Москов
ского инженерно-физиче
ского института (МИФИ), 
с интересом осматривал
ся вокруг: он, как и его 
отряд, в Первый раз при
ехал в Волгодонск.

Сначала отряд раблтчл 
на второй очереди глаэто 
го корпуса, где сразу же 
почувствовали ритм сог
ромной стройки. Сегодня 
студенты МИФИ работа
ют на строительстве до
ма № 187.

Вокруг ни души, толь
ко внутри - слышны голо
са и скрежет мастерков ~  
дом уже отделывают.

В проеме второго подъ
езда показался серьезный 
молодой человек в кирзо
вых сапогах и в каске на
бекрень. «Это бригадир 
наш — Валерий Бунин», 
— познакомил нас Сер. 
гей Кокарев. Поднялись 
на девятый этаж. Здесь 
бойцы отряда;, кружа по 
квартирам, таскают вруч
ную бетон и плиту — чет
вертый день, как сломал
ся подъемник. Обещают 
отремонтировать. Но вре
мя идет, и бойцы 'отряда 
решили не ждать. Ведь 
все трудности преодоли
мы, считают* ребята. На
лево посмотри, направо.— 
все эти квартиры ух ру
ками ошпаклеваны. Вале
рий рассказывает о брига- 
дез

— Мы приехали отра^ 
батывать третий трудовой 
семестр первыми. Много 
было работы в лагере — 
надо было устраиваться 
как следует — и на глав
ном корпусе тоже. На 
этом доме бригада из 13 
человек начала работы в

самом конце мая. Тогда 
здесь стояла одна короб, 
ка. За дело сразу же взя
лись «с огоньком»: таска 
ли гипсоплиту и раствор, 
ставили и забивали опа
лубку, сами делали лег
кий бетон. С нашей по
мощью ошпаклеван чет
вертый подъезд дома.

К Валерию часто под
ходили ребята, о чем-то 
спрашивали. Он терпели
во объяснял, давал за

дания. Комисгар отряда 
МИФИ Сергей Кокарев 
сказал, что в отсутствие 
прораба его заменяет Ва
лерий* Бунин.

Бригадир рассказывал 
о ребятах, о том. что в 
каждом будущем физике 
живет лирик. II- доказа

тельством тому могут по
служить песни, которые 
бойцы отряда поют чугь 
ли не. каждую свободную 
минуту. Тем более, что в 
этой бригаде работает ру
ководитель агитколлекти
ва, пятикурсник Анато
лий Шрамко.

Пройдет совсем немно
го времени, и в доме, где 
сегодня работают бойцы 
ССО МИФИ, зазвенят 
голоса новоселов.

Н. МЫТОВА.
На снимках:
- f  Валерий БУНИН, 

бригадир.
+  Интересную новость 

бригада услышала от ко
миссара ССО МИФИ Сер
гея КОКАРЕВА.

Фото А. Тихонова.

У студентов факультета 
автоматики и вычисли
тельной техники Таган
рогского радиотехническо
го института сложилась 
хорошая 1 традиция— про
водить третий трудовой 
семестр ца строительстве 
завода «сАтоммаш».

Бойцы нашего отряда
«Сириус-80» работают под 
девизом «Каждому дню— 
ударный труд». Не соби
раемся уступать позиции 
прошлого года, когда наш 
отряд «Сириус-79» был 
признан одним из лучших 
среди ССО, работающих 
на стройке.

Костяк отряда состав
ляют бойцы ССО «Снрч- 
ус-79». Да и новичков не 
назовешь новичками на 
студенческой целине. Это, 
в основном, ребята, уже 
прошедшие стройотрядов
скую школу. Поэтому мож 
но с уверенностью ска
зать, что социалистиче
ские обязательства, при
нятые бойцами ССО «Си. 
риус-80», будут, выполне
ны.

Л. МЕХАМЕД, 
боец ССО «Сирнус-80».

Д н и — у д вр п ы е

Бойцы студенческого 
строительного отряда 
«Гренада» Таганрогского 
радиотехнического инсти
тута обязались в своей 
работе руководствоваться 
девизом: «Пусковым объ-‘ 
ёктам — студенческий 
знак качества».

Три дня трудового се
местра отряд объявил 
днями ударного труда. За 
работанные в эти дни 
средства бойцы ССО пе
речислят в фонд солидар
ности с молодежью и 
детьми стран, борющихся 
с расизмом и колониализ
мом, в фонд города Гага
рина.

О. ОКСИНЬ, 
комиссар отряда.
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Рождение 
традиции

В этот день детский 
сад «Космос» был осо
бенно нарядным и уют. 
ным. Чувствовалась осо
бенная приподнятость на 
строения. Празднично 
украшен зал. Па крас
ном полотнище — над
пись: «Дадим шар зем
ной детям!» А, рядом — 
огромный земной шар 
сделанный из цветов.

Вечер посвящался
встрече двух поколений 
воспитателей'детс.Кого са. 
да «Космос». Председа
тель горкома профсоюза 
работников народного 
просвещения JI. А. Кли
менко поздравила старей 
шего работника дошколь
ного воспитания в г. 
Волгодоноке А. С- За 
ставную, отличника на
родного просвещен и я 
РСФ СР и СССР, с 50 
летнем со дня рождения 
и вручила ей Почетную 
грамоту.

В коллективе детского 
сада работает еще один 
старейший работник до
школьного воспитания, 
пенсионерка Е. Р. Р яза
нова. Заведующая Г. С. 
Солдатенкова рассказала 
о трудовом пути Евгении 
Родионовны, о том, что в 
Волгодонске создан пед- 
класс по подготовке 
кадров воспитателей. Со
всем недавно состоялся 
первый выпуск, и в кол. 
лектив пришли шесть 
молодых воспитателей 
—• сестры Лавренчук, 
Ю- Булашова, Е. Корот
ких', А. Свиридова, 
Л. Булыгина.

Молодых специалистов 
приветствует Г. С. Солда
тенкова: «Этот день для 
вас должен стать особен
но памятным и дорогим: 
вы.» стали воспитателямиj 
Принимая вас в свои ря
ды, мы надеемся, что вы 
не уроните чести нашего 
детского сада, будете до
стойными преемниками 
старшего поколения».

Молодых специали
стов поздравила и поже
лала им успехов на но
вом трудовом поприще 
ветеран труда А- С. З а 
бавная. Вместе с в_етера- 
ном труда Е. Р. Рязано
вой они обвязали памят
ные алые ленты с над
писью «Воспитатель — 
1980 г.».

Председатель местно
го комитета детского са
да Г. Г. Закурко зачита
ла и вручила каждому 
воспитателю «Памятку 
воспитателя». Молодые 
специалисты выступили с 
ответным словом и при
няли «Клятву воспитате
ля»-

С музыкальным позд
равлением для ветеранов 
труда и молодых вы
ступили комсомольцы 
детсада совместно с кол
лективом художествен
ной самодеятельности 
спецшколы- интерната.

Так в детском - саду 
«Космос» родилась еще 
одна добрая традиция.

Г. ГРИГОРЬЕВА.

Москва. На улице 
Лавочкина, в Химках- 
Ховрнно, вырос Дво
рец спорта «Динамо* 
—универсальный спор 
тивный зал. Здесь 
можно будет проводить 
соревнования по мно
гим видам спорта. А 
в дни Игр XXll Олим
пиады Дворец спорта 
примет участии к о в  
гандбольного турнира.

Олимпийская арена 
покрыта зеленым ис
кусственным ковром. 
В зале, где смогут 
разместиться 5000 че
ловек, смонтировано 
электронное табло спе
циалистами венгерской 
фирмы «Электроим- 
пекс».

На снимке: в фойе 
Дворца спорта «Дина
мо».

Фото В. Соэинова. 
(Фотохроника ТАСС)

С а р л т я в л л я  — отвечав**

Льготы молодым рабочим
«Расскажите, пожалуйста, какими льготами 

пользуются молодые работники химзавода, ушед
шие служить в ряды Советской Армии и вернув- 
щиеся после службы на завод?».

(Из письма в редакцию). 
На этот вопрос отвечает инспектор отдела кадров 

завода Л. Г. МУХИНА:

— Для усиления мо
ральной и материальной 
заинтересованности моло
дых рабочих в возвраще
нии их после службы на 
наш завод, админист
рация и заводской 
комитет проф с о ю з а  
постановили произво
дить бронирование средств 
и выплачивать их работ
никам, ушедшим в Совет
скую Армию, после воз
вращения на завод из 
расчета 10 процентов от 
тарифной ставки или 
должностного месячного 
оклада в течение всего 
временя службы.

'По возвращении работ
ника из рядов Советской 
Армии и поступлении его 
на завод в течение трех 
месяцев, если он прорабо 
тает здесь не менее трех 
месяцев, производить вы
плату 50 процентов отчие 
лений. Остальную часть 
отчислений выплачивать 
по истечении одного года 
работы на наше.м заводе.

Работникам, имевшим 
в течение года нарушения 
трудовой дисциплины или 
общественного . порядка,

отчисления не выплачива
ются.

Выплата вознагражде
ния уволенным в запас 
воинам производится из 
средств заводского фонда 
материального поощрзния.

Уже многие коллективы 
цехов завода в торжест
венной обстановке встре
тили молодых работников, 
отслуживших в рядах Со
ветской Армии.

Недавно выплачены воз 
награждения А. А. Чер- 
ноусову, А. П. Канаеву, 
С. В. Лосинцу из цеха 
№  4, В. И. Елынкину из 
автотранспортного цеха, 
В. П. Волкову из цеха 
№  11, В. А. Жукову из 
цеха № 8, П. Н. Корниен
ко из цеха №  6, В. М. 
Абалмасову и С. В. Коха- 
ну с участка благоустрой
ства.

На заботу коллектива 
о них молодые рабочие 
отвечают добросовестным 
отношением к труду, ак
тивным участием в об
щественной жизни. И, ко
нечно же, желанием ра
ботать на своем родном 
предприятии долгие годы.

Как вас обслуживают?

Где бы жажду утолить
Самая жаркая пора года, когда особенно велика 

потребность в прохладительных напитках, застала 
горторг и его руководство (А. Ф. Литвинов) врас
плох. Как показал рейд «ВП», торговля прохла. 
дительными напитками в городе организована, пря
мо скажем, неудовлетворительно.

Судите сами. В настоя
щее время в городе уста
новлено 45 сатураторов. 
Сироп для них есть, угле
кислота тоже. Но не ра
ботают автоматы. По 
крайней мере, третья 
часть из них бездейству
ет. Причины разные. То 
стаканов нет, то слесари 
по обслуживанию автома
тов не успевают заправ
лять их. А возле гастро
нома по улице Ленина, 
102 четыре сатуратора 
закрыты по указанию сан 
зпндетанции — отсутст
вует канализация.

Бывает и так, что из- 
за недосмотра взрослых 
дети вместо монет броса
ют в аппарат металличе. 
ские плашки. Ритм рабо
ты аппаратов нарушается. 
Люди стучат кулаками по 
корпусу: «Может, потечет 
водичка!» Но питьевая 
точка вскоре совсем вы
ходит из строя.

На днях таким образом 
были выведены из строя 
два сатуратора по улице 
50 лет СССР, возлё ма
газина №  6.

Напряженным остается 
вопрос о торговле квасом. 
Его в Волгодонск долж
ны поставлять местный 
хлебозавод и Цимлян
ский пивзавод (6 и 
15 бойлеров в день соот
ветственно). Но город по
лучает ежедневно всего по 
восемь— десять квасных 
цистерн, при минималь
ной потребности — 16!

Местный совхоз-заво’д 
«Заря» не имеет ассор
тимента прохладительных 
напитков. Куда-то исчез 
так полюбившийся всем 
тыквенный напиток... Ру
ководители торгующих 
органи з а ц и й горо

да заявляют: «Консерв
ный завод на город не 
работает».

Но вернемся к торго
вым организациям. Кафе- 
икрожковая (площадь 
Гагарина), универсам (Мо 
лодежная.З) кафе «Дет
ское» (ул. 30 лет Побе
ды) t a c T O  предлагают по
купателям только бере
зовый сок или* коктейль.

Обращаемся к покупа
телям:

— Окажите, пожалуй
ста, вас устраивает то, 
как магазин «Молоко» 
(Ленина, 59) обслуживает 
население прохладитель
ными напитками?

 ̂ Т. Ковалева, оператор 
КПД-35, отвечает: «Бы
ваю в этом магазине ча
сто. В отделе «Соки-во
ды» продается все, что 
угодно: пирожное, сигаре
ты и даже лавровый 
лист! А из прохладитель
ных напитков здесь быва
ет только березовый или 
томатный соки».

Да, выбор невелик.
— Это зависит от не

расторопности заведую
щих магазинами, — счи
тает начальник торгового 
отдела горпролторга В. А. 
Колесников Фонды у нас 
есть. Из 500 тысяч бу
тылок минеральной воды, 
предусмотренных для про 
дажи во втором квартале, 
реализована только поло
вина. Кроме того, мы име 
ем три вида соков: бере
зовый, томатный, яблоч
ный, а также фруктовую 
воду. Ее нам поставляет 
Ростовский завод «Новая 
Заря».

— Значительно лучше 
по сравнению с прошед
шим летом, — продолжа
ет В. А. Колесников, —

обстоит дело с мороже
ным. При плане 150 ты
сяч мы продали 224 ты
сячи порций. В продаже 
пива также нет перебоев. 
В городе две точки реа
лизации бестарного пава. 
Остальное отпускается в 
бутылках. \

Оказывается, все есть: 
и тысячи бутылок «ми
нералки», и выбор соков, 
и. полсотни сатураторов, 
а выпить стаканчик воды, 
умаявшись от жары, не
где...

Особенно страдает от 
«.безводья» новый город 
в середине дня. Ж ара, 
пыль... Захочешь выпить 
кваску (из бойлера возле 
универсама), станешь в 
очередь, а тебе говорят: 
«Просили не занимать — 
перерыв». И в магазинах 
почему-то все как сгово
рились. Примерно с 13.00 
до 14.30 часов дня (в са
мое пекло!) там переры
вы.

Поистине. позавидуешь 
способности .верблюда об
ходиться сутками без во
ды...

Вывод напрашивается 
сам собой. Забыли о вол
годонцах директора ма
газинов, реализующих 
прохладительные напит
ки, горпродторг, торго
вый отдел исполкома гор
совета, который устанав
ливает режим работы тор
гующих организаций, ру
ководство консервного и 
хлебного заводов.

Приходится напоминать 
(О необходимости внима

тельнее относиться к лю
дям, к их естественному 
желанию в любое время 
дня, в любом магазине 
утолить жажду.

Члены рейдовой 
бпигады «ВП»:

А. СЕМЧЕНКО, аппа
ратчик: Л. СОЛДАТОВА, 
маляр; В. СУРОЕДОВА, 
студентка РГУ.

Зам. редактора 
Л.ЦАРЕГОРОДЦЕВ

Объявления
ФИЛИАЛ РОСТОВСКОГО НА-ДОНУ 
ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩ А №  44 

НА БА ЗЕ  МЯСОКОМБИНАТА г- ВОЛГОДОНСКА
открывает прием учащихся

■на 1980— 81 учебный год по специальностям: 
жиловщик,
формовщик колбасных изделий, 
сборщик эндокринно-ферментного сырья, 
обвальщик мяса, 
переработчик туш.
Принимаются лица, окончившие 10 классов. Срок 

обучения в училище 1 год. Стипендия от 62 рублей 
до 80 рублей, в зависимости от специальности. 
Учащиеся училища обеспечиваются общежитием. 
После окончания училища направляются на Волго
донской мясокомбинат.

Необходимы следующие документы:
документ о среднем образовании.
характеристика.
справка ф. 286,
фотографии 6 штук 3x4,
справка с места жительства и о составе семьи, 
паспорт.
Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Степная,

мясокомбинат, отдел кадров. Проезд автобусами 
№ 5 и № 13.

МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК № 11 ТРЕСТА «ЭЛЕКТ- 
РОЮЖМОНТАЖ»

п р и гл а ш а ет  на работус
электромонтажников 3, 4, 5, 6 разряда,
электрослесарей КИПиА 3, 4, 5, 6 разряда.
Волгодонской наладочный участок «Элктроюжмо.-г- 

тажа» приглашает на работу по наладке электрообору
дования и средств КИПиА, объектов энергетического и 
промышленног оборудования высококвалифицирован
ных специалистов, имеющих средне-техническое и вые. 
шее образование. Оплата труда повременно-премналь. 
ная.

Обращаться: ЭЮМ, проезд автобусами № 7 и № 8 
(предпоследняя остановка перед ДСК-140) или к улол 
номоченно.му отдела по труду, ул. 50 лет СССР, G.

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ РОСТОВСКОГО 
ТОРГОВО-КУЛИНАРНОГО УЧИЛИЩА

требуются на постоянную работу:
старший мастер,
мастер производственного обучения кулинарного 

профиля,
мастера производственного обучения продовольст

венного профиля, имеющие высшее и средне-специаль. 
ное образование.

Обращаться в торгово-кулинарное училище, ул. Ле
нина, 100 или к уполномоченному отдела по груду, 
ул. 50 лет СССР, 6.

ПЕРЕДВИЖ НОИ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

КОЛОННЕ №  1044 
ТРЕСТА 

«ВОЛГОДОНСК- 
СЕЛЬСТРОИ»

требуются .
на постоянную работу:

плотники,
каменщики,
газоэлектросварщикн,
кузнец, ■
токарь,
тракторист,
мастера,
монтажники,
энергетик-

Оплата труда сдельная, 
аккордно - премиальная. 
За разъездной характер 
работы производится до
плата в размере 15— 20 
процентов в зависимости 
от расстояния. Одиноким 
предоставляется благоуст
роенное общежитие, се
мейным — квартиры в по 
рядке очереди-

Обращаться: в отдел
кадров ПМК 1044, ул. Пи 
онерская, 82. или к упол
номоченному отдела по 
ГРУДУ, ул- 50 лет СССР. 6.

Утерянное свидетельство 
водителя первого класса 
Л» АЖ 085295, выданное 
Волгодонской автошколой 
17 марта 1973 г. на имя 
Юнакова А. С., считать 
недействительным.

БЕТОННО- 
РАСТВОРНЫ И 

ЗАВОД 
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСК 

ЭНЕРГОСТРОИ»

приглашает
на постоянную работу еле 
дующих работников:

слесарей по ремонту 
оборудования 3 и 4 раз
ряда,

электромонтеров 3 и 4 
разряда,

формовщиков для ра
боты в цехе Ж БИ, 

электросварщиков 3 —4 
разряда,

арматурщиков для ра
боты в цехе Ж БИ, 

операторов, 
форсунщиков, 
бнтумоваров, 
транспортерщнков, 
машинистку.
Оплата труда сдельно, 

премиальная.
Обращаться в отдел над 

ров треста «Волгодонск- 
энергострой», г. Волго
донск. ул. 50. лет СССР, 
2, или к уполномоченно
му отдела по труду, ул. 
50 лет СССР, 6.

НАШ АДРЕС. -V4T340C 
(. Вплгожишсж, »» Сем*, 
скан. 3X34. |

Телефоны: рр аакю р а-*
?-39 89, за м. ое/мктора. от» 
Пела паршйной жи<ни —  
2-36-31. ответственного сек* 
ретаря о т е л а  писе* —  
2-34-24; ш а сл а  строителё- 
ств а — 2-34 49; отпела про. 
ммшленносш, б ухгал кф и я  
— 2-35-45; приемной —  
2-29 89.

i яаетя «ыходмт «о jg  Ростовского ужравления издательств. полигоафии и книжной торговли. | Объем — 1
c d  в я /, пятая шг * «уооочгг. УСЛ. П. Л. I Заказ 2195.

IТиоаж 18833.
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