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Р а б о т а т ь  б е з  отстаю щ и х!

XXVI СЪЕЗДУ к п с с -
26 у д а р н ы х  недель!
„ А т о м м а ш "  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

З а  п р а в о  
по д п и с ать  р а п о р т
Не снижает темпов работы 

бригада А. М. Сентябова из цеха 
корпусного оборудования, ставшая 
победителем социалистического со 
ревнования за второй квартал 
этого года. План июля этот кол
лектив выполнил на 138,1 про
цента.

Встав на предсъездовскую вах
ту под девизом «XXVI съезду 
КПСС — 26 ударных недель!», 
бригада Сентябова взяла повышен 
ные социалистические обязатель
ства: выполнить пятилетку к 7 но ' 
ября 1980 года, повысить произво 
дительность труда не на шесть, 
как предусматривалось раньше, а 
на восемь процентов.

Коллектив борется за право 
подписать рапорт XXVI съезду 
партии. Сейчас члены бригады 
фрезеровщики А. П. Хохлачев, 
Г. М. Чупин, В. Г. Дубинский, 
расточники В. В. Маташков и 
В. В. Аверьянов в соответствии с 
графиком выполняют заказ строи
телей кинотеатра «Комсомолец».

Включился в соревнование за 
право подписания рапорта XXVI 
съезду КПСС и термический учас 
ток инструментального цеха (стар 
ший мастер В. П. Литвинов).

Л у ч ш и е
в м и н ис те р с т ве
Коллегия министерства энерге

тического машиностроения и пре
зидиум ЦК профсоюза рабочих тя
желого машиностроения присудили 
звание «Лучшая комсомольско-мо
лодежная бригада» бригаде имени 
60-летия ВЛКСМ В. Е. Климов- 
ского из термопрессового цеха 
«Атоммаша».

В бригаде девять ударников 
коммунистического труда. На за
воде она стала инициатором со
ревнования «XXVI _ съезду КПСС. 
— 26 ударных недель!».

Эта бригада участвовала в мон
таже оборудования термопрессово
го цеха. Теперь, работая на нем, 
она на 2 0 — 25  процентов перевы
полняет задание.

Вот уже два года эта бригада, 
зачислив в свои ряды героя-моло- 
догвардейца Сергея Тюленина, пе
редает заработанные за. него день 
ги в Фонд мира. Всего пере
числено 5 тысяч рублей.

Как победителю соревнования 
по министерству, бригаде В. Е. 
Климовского будет вручена По
четная грамота и денежная пре
мия в размере 300 рублей.

П. ЗУБКОВ, 
паш внешт. корр.

,,М инмонтажепецстрой“  #  „Э лектрою ж м онтаж “

Вклад рационализаторовБ р и г а д ы -
победители
Подведены итоги со 

цналнстического сорев
нования за достойную 
встречу XXVI съезда 
КПСС между Комсо
мольске -молодежными 
бригадами организаций 
«Минмонтаж с п е ц- 
строя» за период с 1 
июля по 10 августа.

Первенство завоевал 
комеомольско - моло 
дежный коллектив еле 
сарей - жестянщиков 
Волгод о н с к о г о  
МУ «Южпромвен- 

тиллции», где бри
гадиром И. И. Ко- 
чережко. Работая на 
сооружении централь- 
но-заготоБительных мае 
терских, бригада до
стигла 176 процентов 
выработки.

Второе место при
суждена слесарям'мон- 
тажпчкам В. В. Куд
рявцев! из РМУ-2 
«Южтехмон т а ж  а». 
На третьем месте — 
бригада В. В. Барыш 
никова из РМУ-2 «Юш 
техмонтажа».

Однажды электро
монтажник МУ - 11 
треста «Электроюжмон- 
таж» В. А. Сухарев
ский обратил внимание 
на то, как долго один 
из его товарищей по 
работе запускал ди
зель.

Вскоре рацио
нализатор предложил 
аппарат, построенный 
на принципе выпрямле 
ния и понижения пе
ременного напряжения 
с 380 до 24 вольт. 
Простои оборудования 
и дизельных машин 
сразу сократились.

Таких новаторов, как 
В. А. Сухаревский в 
МУ-11 много. Только 
в этом году рационали

заторские предложения 
подали 12 человек. Сре 
ди них наиболее актив
ные новаторы С. И. Са 
харнтов и Ю. П. Че- 
каев, В. В. Дахнов, 
В. П. Чепак. Только 
одно предложение про
раба В. В. Дахнова из 
менить электроснабже
ние юго-западного рай
она города дало эконо
мический эффект в сум 
ме 28 тысяч рублей.

А всего в управле
нии за семь месяцев 
от внедрения рацпред
ложений сэкономлено 
46200 рублей.

В. МЕРКУЛОВ, 
старший инженер 
произво ДСТИ"’'>гпго 

отдела МУ-11.

в о э з - - - - - - - - -
Успешный
финиш
С хорошим результа 

том завершил вынолне 
ние плана семи меся
цев коллектив опытно 
экспериментального за
вода. По всем основ
ным технико-экономи
ческим показателям 
задание перевыполне
но.

Кроме того, достиг
нут высокий темп рос
та: по валовой продук
ции он составил 110,5 
процента, по реализа 
ции— 106,3.

На заводе нет под
разделений, не спра
вившихся с планом.

По предприятию сэко 
номлено с начала года 
сырья, материалов и 
электроэнергии на 34 
тысячи рублей. Этого 
достаточно для работы 
предприятия в течение 
3,3 дня.

Лидирует коллектив 
механического цеха, ко 
торый, кроме того, до
бился самой большой 
экономии.

Отмечен в соревиова 
нии ремонгно - энерге
тический цех №  9 (на
чальник А. А. Алпа
тов, секретарь паргбю 
ро В. С. Приходько) 
который второй месяц 
рабоха*-” в счет один
надцатой пятилетки.

Высокую производи
тельность показал уча 
сток сборки двигате 
лей цеха ремонта до 
рожной техники— 119 
процентов нормы.

В индивидуальном 
соревновании отмечены 
В. И. Аржанов, сле
сарь-резчик кузнечно- 
заготовительного цеха 
А. С. Виниченко, стер
женщица литейного це 
ха, А. М. Личичхай 
формовщик литейного 
цеха.

А. КИСЕЛЕВ, 
инженер по 

нормированию.

•  „Заводстрой**
За в ер ш ил и
п я т и ле т к у

К бригадам  С М У -10  «Заводстроя». вы полнивш им  пЬти 
летнее задание, прибавилось еще два труд овы х  коллек
тива, которы м и  руководят В. Б авы ки н  и В. Брянкин. 
В кан ун  Дня строителя первая бригада освоила один 
миллион 460 ты ся ч  рублей, вторая — один миллион 320 
ты сяч  рублей, что  больш е пятилетнего  плана.

Кроме того, этим и  двумя коллективам и сэкономлено 
строительных материалов на 26 тысяч рублей.

В. ЛОСИЧ, 
н аш  внешт, корр.

НАШ ГОРОД-  
Н А Ш А  ЗАБОТА 
ш иш  -  шттнм

Более пяти тысяч волгодонцев приняли уча
стие в субботнике, которым началась ударная де
када но благоустройству и подготовке производст
венных объектов, жилья, предзаводских и закреплен 
ных территорий города к работе в осенне-зимний 
период.

Инициатором проведения декадника стал кол
лектив участка №  11 «Электроюжмонтажа». Слово 
старшему производителю работ В. В. ДАХНО:

— Наши работники вы 
шли на субботник в пол
ном составе. На первый 
взгляд, перечень намечен 
ных дел не кажется осо
бенно большим: выполнить 
уличное и внутрикварталь 
ное освещение юго-запад
ного района 1А, закончить 
благоустройство собствен
ной производственной ба
зы и благоустроить за
крепленные жилые дома. 
Однако их необходимость 
не вызывает сомнений.

Суббота и воскресенье 
выдались дождливыми, и 
все же мы выполнили за
планированное. Был про
изведен ремонт сетей 
внутриквартального осве
щения, детских площадок, 
приведены в порядок 
клумбы, пешеходные до
рожки. Декадник только 
начался. Впереди еще 
много работ, но мы уве
рены, что сдержим слово 
и выполним намеченное.

ОТВЕЧАЕМ ДЕЛОН
Атоммашевцы с воодушевлением поддержали 

инициативу коллектива участка №  11 «Электро
южмонтажа» о проведении ударного декадника по 
подготовке к осенне-зимнему периоду промышлен
ных объектов, жилья и прилегающих к ним терри
торий.

650 работников произ
водства корпусного ооо- 
рудования пришли в ми
нувшую субботу в цехи 
и административные зда
ния главного корпуса для 
наведения в них чистоты 
и порядка. Они готовили 
к покраске оборудование, 
производили ревизию све 
тильников, складировали 
.металлоконструкции, обно 
влили стенды наглядной 
агитации. Кипела работа 
и на прилегающей к кор 
пусу территории.

Не менее активно тру
дились работники произ
водства корпусного обору
дования в подшефном мик 
рорайоне №  18. Здесь
также вывозился строи
тельный мусор, планиро
вались газоны, готовились 
системы для полива по 

’«•тоянной схеме. Сотни 
р’ тммашетщев занимались 
этими работами и в воск
ресенье.

Забота о благоустройст

ве заводских и городских 
территорий стала постоян
ной обязанностью админи
страции и общественных 
организаций объединения. 
Генеральным директором 
В. Г. Першиным утверж
ден план мероприятий по 
подготовке к осенне-зим
нему периоду, о выпол
нении которых регулярно 
отчитываются руководите
ли це$ов, служб и  -отде
лов.

Проведение ударного 
декадника повысит иници
ативу всех ' работников 
«Атоммаша», и они при
ложат все силы для наве
дения и поддержания об
разцового порядка в за
водских цехах и на ули
цах города.

Е. МАСЛОВ, 
помощник директора 
производства корпус
ного оборудования 
«Атоммаша» по кад
рам н быту.

На снимке: бригадир СМУ-6 «Спежтпоя* 
А. СТРЕЛЬЦОВ и рабочий II. М ЕРЗОЕВ 
заняты планировкой участка улицы Пионер
ской для производства бетонных работ.

Фото А. Тихонова.
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Проверяем выполнение обязательств. Январь—июль 1980 года

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Ж п е р е д ш
по выпуску валовой 

продукции и главней
ших видов изделий.

РЫБОКОМБИНАТ
(директор А. К. Зрю- 
тмн, секретарь партко
ма В. В. Деревеиец);

ЛЕСОКОМБИНАТ
(директор Г- И. Деми
дов, [секретарь партко
ма А. В. Бадзщ ш );.'

КСМ - 5 (директор 
В. П. , Перепёлнцын, 
секретарь ; парткома 
В. Е. Чисыиков);

ВОЭЗ (директор 
А. Д . Половников, сек
ретарь . парткома В. А 
Крученко).

О тстаю т
по выпуску валовой 

продукции, главнейших 
видов изделии н реа
лизации с учетом поста 
вок

СОВХОЗ - ЗАВОД  
«ЗАРЯ» . (директор 
А. Д. Ермаков, секре
тарь парткома А. В. 
Коваленко).

Лидерства не уступим
На «Атоммаше» по итогам работы за июль сре

ди бригад сварщиков первое место заняла бригада 
Н. В. Арсенова из цеха корпусного оборудования. 
Как коллектив пришел к победе? Выполнением ка
кого задания сварщики заняты в настоящее время?
На эти вопросы наш корреспондент А. Авдеев по
просил ответить бригадира Н. В. АРСЕНОВА:

Реализация
е учетом  поставок

(с начала года в процен 
тах)
Химзавод 96,8
Лесокомбинат 95.2
«Атом м аш » 98,9
ВОЭЗ 100
М ясоком бинат 99,5
Молзавод 100
Хлебозавод 100
С-з - з-д «Заря» 63,9
Итого по городу 97.3
ковровая  ф абрика 98,9

—• В июле мы занима
лись наружной антикор
розийной наплавкой верх
него полукорпуса реакто
ра. Это задание среди 
прочих было самым слож 
имм н трудоемким. Одна 
ко опыт и исключительнее 
старание всех членов 
бригады позволили добить 
ся не только высокого ка 
чества натутвки, но и бо
лее чем вдвое сократить 
срок проведения опера
ции.

В нашей бригаде рабо
тают отличные специали
сты. Из 19 сварщиков 10 
имеют самый высокий, 
шестой, разряд. Особенно 
хорошо знают дело свар
щики на автоматах Влади
мир Бородай и Валерий 
Агафонов. Среди сварщи
ков - «ручников» не зна
ет себе равных Николай 
Головин, неоднократно вы 
ходивший победителем в 
заводских, областных я 
отраслевых конкурсах ма
стерства. Николай при
знан лучшим сварщиком 
нашего министерства. С 
большим старанием рабо
тают и новички. Вот, на
пример, Людмила Закор- 
люка, которая недавно 
пришла к нам из завод
ского ГПТУ. Там она по
лучила специальность

сварщика на автоматах, а
сейчас уже владеет- и руч 
ной сваркой. Людмила не 
исключение. Больше по 
ловины членов бригады 
освоили смежные профес 
сии.

Среди термистов хочет 
ся выделить Клавдию 
Ивановну Николаеву. Ред 
дой добросовестности че 
ловек! А в нашем деле 
именно это качество це 
нится особо. Ведь малей 
шее отступление от тем 
пературного режима на
плавки может привести к 
браку, свести на чет уси
лия многих людей.

Да, в июле мы пора 
ботали неплохо и победи 
ли в соревновании. Но ав 
густовская программа зна 
чигельно сложнее. Сей 
час бригада занята внут 
ренней антикоррозийной 
наплавкой верхнего полу- 
корпуса. Особенно много 
работы здесь у специалн 
стов ручной сварки. По 
технологии весь процесс 
занимает 49 суток. Мы 
прикинули и решили: этот 
срок можно значительно 
сократить. Уверен, что 
расчеты наши оправда 
ются, и в августе наша 
бригада не уступит лидер 
ства в соревновании.

'  ;  Н о м е н к л а т у р а .

; Выпуск главнейших видов изделий 
: с начала года в процентах — первая колонка: 

темп роста — вторая.

ХИМЗАВОД
синтетические жири. кисл. 
синт. роющие ср-ва 
товары бытовой химии 
ЛЕСОКОМБИНАТ 
ДСП
пиломатериалы 
«АТОМ МАШ* 
нестандартна, оборуд.
КПД-35
сборный железобетон 
КПД-140
сборный железобетон 
ВОЭЗ 
каток 
грейдер 
КС М 5
сборный железобетон 
МОЛЗАВОД
цельномолочная продукция 
СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗАРИ* 
кочеепвы
МЯСОКОМБИНАТ 
мясо 
колбаса
ХЛЕБОЗАВОД 
кондитерские изд. 
хлебобулочные изд.
ВОСТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ 
выработано эл. энергии 
отпуск тепла 
ТЭЦ-2
отпуск тепла 
КОВРОВАЯ ФАБРИКА  
ковры и ковр. изд 
РЫБОКОМБИНАТ 
тов рыбн. пищ. прод.
БРЗ  
бетон 
раствор 
ЭЛЕВАТОР 
комбикорма

100.2
101.8
101,8

98,2
115
110,2

100
106,7

107
90,7

100 104

100 94,2

106,3 —

100
110,3

100.4
37,3

120,4 121,2

103.2 103.9

89,0 55,8

101,5
100

« • 65,5  
112

110
103,3

110
109.7

102.6
108,5

86,3
102,2

115,9 171,2

101,6 97,7

120,4 108,3

,103,5
,110,9

86,2
117,3

100,9 2,2 р.

Выпуск
ВАЛ О ВО Й

П РО Д У К Ц И И

с начала 
центах)

года (■ про-

Химзавод  100,5

Лесокомбинат 104.0

«Атом м аш » 100,1

А том котл ом аш  100,6

КПД-35 100,3

КПД-140 Ю2,9

Восточны е эл. сети 107,7

ТЭЦ-2 Ю4.5

ВО ЭЗ 101.7

КСМ -5 103.»

М ясоком бинат 101.5

Типограф ия '  104.R

Молзавод 106.5

С - i . з-д «Заря» *7,1

Хлебозавод 105.9
Ры боком би нат 135 0
£ Р З  - 105.5
Элеватор 103 8

Итого по городу 107.1
Ковровая ф абрика 101.9

Есть пятилетний!
Коллектив Волгодонско

го отделения по прокату 
кинофильмов успешно вы
полнил обязательства по 
досрочному завершению 
десятой пятилетки.

Началась реконструк
ция и техническое переос
нащение Волгодонской 
фильмобазы, которые бу
дут завершены ко дню 
открытия XXVI съезда 
КПСС.

В. ДЕМИН* 
заведующий 
отделением 

кинопроката.

Бригада с леса рей- 
сборщиков ЦКО «Атом 
маша» Леонида Серге
евича Зимина, встав 
на предсъездовскую 
вахту, выполняет сегод 
ня одну из самых от
ветственных работ при 
изготовлении реактора 
В эти дни сборщики за 
канчивают сборку ннж 
него полукорпуса реак 
тора с опорной обечай 
кон.

На снимке: 
ЗИМИН.

Л. С.

Фото А. Бурдюгова.

Человек и коллектив

Единомышленники
Г *  ЕГОДНЯ у Отбедки- 
^  на с,иена началась с 
аварии. Стал главный кон 
вейер в цехе древесно
стружечной плиты лесо
комбината. Вина за по
ломку легла на «нулеви
ков», тех, кто выходил в 
ночь. Но когда началась 
вторая смена, ребята От- 
бедкина сгрудились у кон 
вейера. Аварию устрани
ли общими силами.

Конечно, в этой смене, 
как и в любой другой, 
есть свои слесари. Но 
квалифицированный ре
монт способен провести 
любой оператор, электрик, 
каждый мужчина. Такое 
правило установил сам 
Иван Дмитриевич Отбед- 
кин, мастер, начальник 
смены, который больше 
десяти лет слесарничал 
на комбинате. В цехе пом 
нят, как он поставил двум 
способным слесарям — 
Станиславу Погромскому 
и Валентину Исакову ус 
ловие: в течение месяца 
стать операторами, пер
вому на обрезном станке, 
второму — на формовоч 
ной машине. Сначала по 
праву начальника продик 
товал, потом по долгу 
старшего товарища убе 
днл. От совмещения про
фессий — двойная поль
за. Выигрывает бригада, 
когда остается в мень
шинстве. В особом выиг
рыше сам рабочий — он 
повысил квалификацию 
его занятие стало более 
разнообразным, менее уто 
мительным, в него внесе
на искорка творчества 
Сейчас, считай, каждый 
в смене Отбедкина имеет 
3 — 4 специальности.

А с другой стороны, 
у них развита специали
зация. Если ты оператор 
горячего пресса, то голо
вой отвечаешь за то, что
бы не пересыпать ковер, 
из которого прессуется 
плита, чтсхЧы стружки в 
нем было не больше нуж
ного, иначе плита полу
чится рыхлая, толстая.

Прессами и машинным 
отделением в смене управ
ляет Валерий Тимофеевич 
Морозов, оператор пульта 
главного конвейера, клас- 
ный специалист с шестым 
разрядом. Он, кстати, мо 
жег заменить любого в 
смене.

Ответственность за свое 
рабочее место очень раз
вита здегь. Поэтому ста- 
рдются работать без бра

ка, хоть и знают, что на 
конвейере бракодела выя
вить очень трудно. Каж
дого от небрежности удер 
живает ясная мысль: из- 
за моей оплошности в бра 
коделах будет ходи гь вся 
бригада. Наверное, эту и 
есть самое непосредствен 
ное проявление коллекги 
визма — переживание за 
дела всех и каждого.

Совестью коллектива в 
смене считают Л. X. Бон
дарчук, браковщицу. Не 
случалось, чтобы она по
крыла чей-то просчет. Да 
же если это промах ее 
мужа, работающего на 
главном конвейере.

В смене Отбедкина — 
несколько супружеских 
пар. На ответственных 
участках работают Раиса 
Викторовна и Александр 
Георгиевич Стасюки. От 
нее зависит осмоление, от 
него — влажность струж
ки. И от обоих — каче
ство.

Тридцать человек— это 
небольшой коллектив. И 
раз в нем «прижились» 
супружеские пары, зна
чит, климат здесь благо
приятный. Можно не бо
яться, что неприятности 
у мужа, выбьют из колеи 
жену...

Мудрый тон в отноше
ниях друг с- другом пер
вым взял мастер. Сейчас 
на него, как в хорошей 
семье, становятся похожи
ми остальные. Такой тон, 
иначе психологический 
климат, помогает людям 
в критических и ответст 
венных ситуациях. Был в 
цехе такой случай. Как 
раз закончился капиталь
ный ремонт, производство 
лихорадило. На комбинате 
вы тел  необычный при 
каз: коллектив, который
в течение трех слгрн будет 
выпускать по 83 кубомет 
па древесно-стружечной 
плиты, станет побелите 
лем и будет премирован 
Конечно, это была не поо  
сто возможность выделить 
ся. прелстпяло в ы р о в н я т ь  
производство. В ЗЯТЬ H V V  
ныЯ темп Премию — 450 
nv6ле#1 — завоевала сме 
на Отбедкина. A v ррит 
все три дня по уважитель 
ньтм причинам отсутство
вали шестеро.

Рекорд этой смены 
ВСКОЛЫХНУЛ других...

Следующая премия бы
ла за первое место в со
ревновании по итогам вто  
сого квартала. За июль

f t

они снова стали первыми. 
А за две недели августа 
выполнение плана шло на 
уровне 119 процентов. 

О БЕДЫ  достаются 
по-разному. В этом 

коллекшьр. не знают сло
ва : «штурм»* . забыли, как 
выкладыва !ьс/1 в послед
нюю неделю месяца. У 
них — ритм с самого на
чала смены. Туг знают, 
что если сильные сопер
ники из смены Шубина 
дали 50 запрессовок, то 
они должны дать 52, Зна 
ют, что потеря восьми 
минут — это одна запрес
совка.

— Есть возможность ра 
ботать еще лучше: пере
давать смену на ходу, Это 
минимум две лишние за
прессовки, — говорит 
Иван Дмитриевич Отбед- 
кин.

Может, именно те, с 
которыми обойдешь соиер 
ника.

Совмещение профессий, 
ритм, темп, качество. Что
бы привести в действие 
все эти рычаги, нужно 
единодушие. Оно в этом 
коллективе распространи
лось и на отношения со 
смежниками. Смежник сме 
ны Отбедкина — брига
да открытой площадки — 
в виновных не ходит. 
Цех зависит от этой пло
щадки. откуда идет к ним 
лес, а отношения между 
ними определяет все-та
ки. не столько требова
тельность, сколько взаи
мопомощь. Когда на от
крытой площадке у брига* 
лира В. С. Червонного, 
с которым Отбедкин ра
ботает бок о бок восемь 
лет. не хватает людей, 
Йван Дмитриевич шлет 
туда своих. ‘

В СОРЕВНОВАН И И 
на комбинате эта 

смена часто задает тон. 
Сегодня ее рабочие при
нимают повышенные обя
зательства к XXVI съез
ду нашей партии. Они ре
шили выпустить сверх 
плана сто кубометров дое 
весно-стружечной плиты. 
Для этого нужно б\'ДеТ 
выкроить дополнительные 
полторы смены. Таких 
смен — продуктивных, 
насыщенных до предела 
— у коллектива" будет не
мало: ударная вахта в 
честь съезда только на
чинается.

Т. ЧЕРКАСОВА.
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ПОБЕДИЛИ!
На атоммашевской 

стройке трудятся два 
Всесоюзных ударных 
отряда — «Молодо-' 
гвардеец» н имени 
XVIII съезда комсомо
ла. Отряды соревнуют
ся мел;ду собой за до
стижение наивысших 
показателен под деви
зом «Мы гвардейцы 
твои, пятилетка». 
Бойцы того и другого 

отряда работают на пус
ковых объектах, таких, 
как кинотеатр «Комсомо
лец», торговый центр, воз 
водят жилые дона и про
мышленные сооружения. 
Они принимают ■ активное 
участие во всех -субботни
ках и воскресниках; кон
курсах профессйонального 
мастерства. Ведут боль
шую общественную рабо
ту — патрулируют в со
ставе добровольных народ 
ных дружин, создают 
клуб интернациональной 
дружбы и т. д.

При подведении итогов 
соревнования в честь Дня 
строителя комсомольский 
штаб стройки отдал пред
почтение отряду «Молодо
гвардеец», у которого не
сколько лучше производст 
венные показатели (коман 
дир отряда В. Елйзарьев, 
комиссар В. Копотилов). 
Он и признан победите
лем.

В настоящее время бой 
цы Всесоюзных комсо
мольских отрядов встали 
на ударную трудовую 
предсъездовскую вахту и 
соревнуются за досрочное 
выполнение заданий пос
леднего года пятилетки.

Т. ВУРИК, 
зав. сектором 

соцсоревнования 
комсомольского 

штаба стройки.

Коллектив С М У -9  «Заводстроя» бе
тони рует  ф ундам енты  под оборудо
вание в корпусе  №  4. Хорош о  справ, 
ляется с работой звено, возглавляе
мое ком м унистом  Н. П. П оном аре
вым.

На снимке: Н. П. П О Н О М А Р Е В  (в
центре) с членами звена на удар

ном объекте строительства  «А то м 
маша».

Фото А.. Бурдюгова.

Экономить в большом, и малом  н и ш ш а м н ш

ЗАБЫЛИ О БЕРЕЖЛИВОСТИ

П о д  к о н т р о л е м  „  В П “ — ш о т ш р п К о м с о м о л е ц "

Согласья тан и нет

В управлении строительства «Жилстрой» тре
ста «Волгодонскэнергострой» допускается большой 
перерасход строительных материалов. Особенно ве
лик сверхнормативный расход кирпича. Только за 
последний квартал он составил около 60 тыся»; 
штук. Это говорит о том, что здесь мало заботятся 
об экономии и бережливости.

Яркой иллюстрацией 
к сказанному служит дет
ский сад № 115, который 
;строит СМУ-11 «Жил- 
строя». Стены его едва 
видны за горами кирпи
ча. Он валяется повсюду, 
по нему ездят машины. 
Прораб А. М. Натиенко 
оправдывается:

— Кирпич возят нам 
прямо в контейнерах, так 
называемых «колокольчи
ках». В сущности, это 
удобно: сняли контейнер 
с машины — и вся раз
грузка. Однако поставщи
ки заставляют выгружать 
кирпич из контейнеров.

Прораб почему-то умол
чал о том. что кирпич 
выгружается не на под
доны, а прямо на землю, 
в кучу. И при этом часть 
его, разумеется, бьется. 
Умолчал он и о другом 
— о том, почему води
тели заставляют освобож
дать контейнеры.

— Потому, — сообща
ет шофер А. И. Петрен
ко, — что строители не 
возвращают тару.

Выдвигается и еще од
на причина больших от
ходов. Вот что говорится 
в объяснительной записке

к отчету о расходах ос-, 
новных материалов: «В 1
виду плохого качества 
кирпича происходит боль
шое количестве боя. Из 
полученных 49 тысяч 
штук 39.4 тысячи штук 
составили отходы».

И действительно, на 
объекты «Ж илстроя», и 
в частности на детсад 
№  115, зачастую достав
ляется черный, пережжен 
ный кирпич. Такой легко 
разломить даже руками.

Вот и получается, что 
перерасход этого дефицит 
ного строительного мате
риала допускается по ви
не как поставщиков, так 
и строителей.

А если бы машина не 
уезжала с объекта до тех 
пор, пока шоферу не от
дадут столько контейне
ров или поддонов, сколь
ко он привез с кирпи
чом? Может быть, это по
могло бы разрешить «кир 
пичный вопрос»?

Поступает битый кир
пич? Плохо. Но еще ху
же, когда об этом только 
говорят. А если б на 
строительстве того же 
детсада .Nb 115 заактиро
вали .пять-шесть машин?

Тогда заводы-Ностатцики, 
возможно, нашли бы спо 
соб уменьшить бой.

И еще раз о поддонах
— этом «камне преткно 
вения» в работе строите
лей. Сейчас в «Жилстрое» 
в обороте находится око
ло двух тысяч поддонов

— Но могло быть боль
ше, — говорит начальник 
УПТК В. В. Дудников.
— Часть их была утра 
чена в период расформи
рования ДСК-7, а часть— 
в результате небрежного 
хранения в подразделе
ниях.

И впрямь, сколько та
ких деревянных лотков, 
уже непригодных для 
транспортировки кирпича! 
валяется на стройплощад
ках без применения. Про
исходит это потому, что 
ни в одном из подразде
лений «Жилстроя» не на
лажен учет оборота тары, 
не назначены ответствен 
ные за ее сохранность.

Комиссия по изыска
нию резервов производст
ва не работает. Наглядной 
агитации по бережливости 
нет. В бригадах, на уча
стках забыли о том, что 
у них есть «Трудовые пас 
порта коллектива». Р аз
делы «Лицевой счет эко 
номии». «ТЭКК» уже дав 
но'' не ведутся.

В. СУРОЕДОВА, 
студентка РГУ.

Кинотеатр «Комсомо
лец» при сегодняшних 
темпах строительства мо
жет стать «долгостроем», 
потому что «узкие ме
ста» здесь «расшивают» 
.месяцами. Так, в про
токоле штаба по строи
тельству кинотеатра еще
13 мая было записанм: 
обязать «Спецсгрой» (на
чальник тов. Сандомир-
ский) в недельный срок 
изготовить трубчатые ле
са. В майских протоко
лах есть и такой пункт:
нулевой цикл (строит
«Спецсгрой») будет сдан 
30 мая. Пункт об изготов
лении «Атоммашем» 24- 
метровых ферм также пе
реписывается из протоко
ла в протокол.

И что же? Ни ферм. ,ни 
трубчатых лесов, ни ну
левого цикла...

— А если бы были 
нормальные трубчатые ле
са, — говорит начальник 
ПТО «Жилстроя» А. Ан
дреев, — то мы кирпич
ную кладку главного за
ла уже закончили бы.

Надо отметить усилия 
«Жилстроя» по активиза
ции строительно-монтаж
ных работ на объекте. Но 
пока они не дают долж
ного эффекта. И все пото

му, что генподрядчик не 
чувствует поддержки смеж 
ников. Вот еще один 
факт. Из СУМР-2 доста
вили на объект нран» ко
торый очень нужен на пло 
щадке. Нач а л ъ н и к 
СУМР-2 Э. Исмагилов обе 
щал приступить к его 
монтажу с утра. Мы бы
ли на объекте после обе
да, возле крана ни одной 
живой души.

Такое отношение и у 
других субподрядных ор- 
ганизаюий и ведомств. 
Например. начальник 
УКСа горисполкома тов. 
Жиханович не выдал не
которые чертежи по ки
нотеатру, не согласовал 
их, а ведь только после 
этого их надо где-то раз
мещать на заводах-изго- 
товителях. По ито
гам семи месяцев по ген
подряду . , коллективом 
СМУ-11 «Жилстроя* ос
воено всего 48,2 процен
та средств.

...На стройплощадке еще 
есть плакат-сообщение, 
что над строительством 
кинотеатра шефствует де
путатский пост. Вот, ви
димо, депутатам и следу
ет разобраться в сложи» 
шейся обстановке.

В. ЧЕРКАСОВ.

Выполнение плана собственными силами строи
тельными организациями города за семь месяцев
текущего года — первая колонка, вторая — темпы
роста по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года (в процентах).
Трест ВДЭС 89,9 11 4,4
в том числе ДСК 89,9 103,8
«Жилстрой» 1 . 61,2 122,9
«Спецстрой» 50,0 73,9
«Промстрой-1» 85,4 83,7
«Промстрой-2» 110,7 105.5
«Заводстрой» 99 106,5
«Атомэпергострой» 104,6 191,9
«Отделстрой» *00 4 2,2 р.
УСМР 108.2 1 36,6
«Энесгоучагток» 106,0 119,4
Участок связи 100,0 147,9
ПЖДТ 100.9 117,8

АПО 125.0 _
«Электроюжмонтаж» 105,4 128,2
«Спецпромстрой» 89,1 109,5
«Южстальконструкция» 102,2 66,1
«Про,-«вентиляция» 100,1 95,6
«Южтехмонтаж» 123 109,8

н и е п л а н а
«Теплоэнергомонтаж» 129,0 99,9
« Кавэлектром онтаж» 105,4 8  р.
«Кавсантехмонтаж» 9 2 0 144.9
« Гидроспецстрой» 104,е 111.8
Упр. малой механизации 102,1 72,6
ПМК-1044 100.9 9 3 9
СПМК-1053 104.f\ 96,0
ВУМ-1 10Я 5 91,9
СУ-31 79,7 92,5
ВУМС 117.1 88,6
ПМК-13 100 4 90,8
«Газспецстрой» 110 9 108,5
ПМК-16 102 1 99.6
СМП-636 127,8 П 0 .8
СМУ «Атомлташя» 34 Я 4,2 р.
Гопремстпойтчест 119 6 —
в т. ч. СДРСУ 1W  <\ 178.8
РСУ 115 Р 1«8Я
СРСУ «Зеленое хозтго* 105 5 161,6
Спецучасток 120.7» _
Итого по городу 95.0 112,7
Трест ВДЭС 89,7 113,6
Трест ВДВС 100,1 93,4
Трест ВДСС 91,8 91,5

!

Г  е н п о д р я д
Выполнение плана по генподряду строительными 

организациями города за семь месяцев текущего 
года — первая колонка, вторая — темпы роста по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года (в процентах). - - -  - " '■ !/ '
ТРЕСТ ВДЭС
в I. ч. ДСК
СМУ-1
СМУ-2
СМУ-3
СУОР

«ЖИЛ СТРОИ»
СМУ-5
СМУ-8
СМУ-10
СМУ-11

«СПЕЦСТРОИ»
СМУ-4
СМУ-6
СМУ-7
СМУ-9
«ПРОМСТРОИ-1»
СМУ-5
СМУ-8
СМУ-15
P M V  1Q

«ПРОМСТРОИ 2л
СМУ-1
СМУ-7
СМУ-20

СМУ-21
«ЗАВОДСТРОИ».
СМУ-9 
СМУ-10 
СМУ-12 
СМУ-16

«АТОМЭНЕРГОСТРОН* 
СМУ-6 
СМУ-17 
С МУ-23
«Южтехмонтаж»
« Кавэлектромонтаж*

ПМК-1044
СПМК-1053
СУ-31
ПМК-13
«Газспецстрой»
ПМК-16
СМП-636
ГОРРЕМСТРОИТРЕСТ 
в т. ч. СДРСУ 
РСУ
СР'СУ «Зелен, хоз-во» 
Спецучасток 
ТРЕСТ ВДЭС 
ТРЕСТ ВДВС 
ТРЕСТ ВДСС

95,4
101,1
102,2
125,3

67,1

74.0

95 .3
59 .3
48 .2

58.2  
72,9
56 .8
55.1
46.1
79.2
69.8
79.2
83.1  
76.5

. 98 ,2
102.3
119.6

82 .2

69 0
106.9
107.6
107.4  

81 5
119.6

111.2
110.9  
110.2
113.9
124.4
105.1

108.7

74.7
89 ,9

119,3
102.1
136.8  
121,6
125.9

1347 
94,3

102 .5
100.5

102,1
93.2 
93,5
9 3 .3  
90,9  

'  2,6
раз

102,2

87.8  
■,’25 ,8

: к
44.2
32.2
79.4  

' 69.0
87.9 

.'72.4
„ 56,8

121.9 
131 
112,5
137.4  

! 84 .2  
\ 2.7  
' раз

92.9
99.4
74.5
79.4 
99.7

4,4
раз.

156.1
119.9
139.0
100.2 

7,7
раз.
85.2

8 4 .6
84.5 

111.6
99.6

132.1
-- ■Т"1!
179.6
148.5  
178,3

103.2  
92,8
88.7

Редактор И, ПУШКАРНЫЙ



Вторник, 19 августа

9.05 — «Почему сло
ны?». Мультфильм. 9.20
— «Цыган». Телефильм. 
1-я серия. 11.00 — «Род
ники народны е». 11.30— 
Новости. 14.30 — Ново
сти. 14.50 — «А рсеналь. 
окая традиция». 15.20— 
Концерт худож ественны х  
коллективов — лауреата  
премии Ленинского ком 
Сомола. 15.55 — Фильм
— детям. «И капли росы 
на рассвете». 17.05 • — 
f Человек и земля». Про
грамма редакции сель
ской жизни. 17.35 — К 
национальном у праздни
ку Афганистана — Дню 
независим ости. «Афгани
стан*. 18.25 — «Юлимпи- 
ад а -RO. День за .днем*. 
18.45.*— «Сегодня в ми
ре». 19.00 — XXVI съ езду  
КПСС —  д о с т о й н у ю  вгт.ре 
чу. 19.30 — День Дона 
19.40 — <*Т!ьтган» 2-я се. 
рия. , 21 00 — «Время» 
21.35 — Концепт напор
ной артистки СССР 
М. Виеш у. Из цикла кон
цертов культурной ппо. 
граммы 0лимпиады-80.
В переры ве (22 10) — ♦Се
годня в мире».

Среда, 20 августа

9.35 — «Цыган*. 2-я
серия. 10 55 — И. Брямс. 
Соната для виолончели и 
фортепиано. 11.25 — Но
вости. 14.30 Новости.

СМОТРИТЕ НА Т Е Л Е Э К Р А Н А Х
14.50 — Программа до
кументальны х фильмов. 
15.40 — «Русская речь». 
10.10 — Поет засл уж ен 
ный артист РСФСР 
В. Ш елкалин. 16.35 —
«Отзовитесь, горнисты!». 
1U.55 — «Подмосковные
диалоги». 17.25 — «Мир, 
похожий на сказку*. 
Фильм концерт 17 55 —
* 3 н а м е н ос ц ы т и v до вой
славы* 1 8 .1 0  — «В каж
дом рисунке — солнце*. 
18.25 — «Олимпиада.80.
День за днем*. Кино- 
дневник (28 июля) 18.45
— «Сегодня в мире*. 
19 00 — День Дона ,19 20
— «Олимпийцы возвра
тились домой». 19 35 — 
«Цыган». З.я серия. 21.00
— «Время». 21.35 —«Что? 
Где? Когда?*.

Четверг. 21 августа

9.25 — «Цыган». 3-я
серия. 10.45 — Поет и 
танцует ансамбль Коми 
АССР. 11.15 — Новости. 
14.30 — Новости. 14.50
— «Человек на зем ле». 
Кинопрограмма. 15.25 — 
Ф ильм—детям. «Ральф, 
здравствуй!». 16.35 —
«Ш ахматная школа».

17.05 — ВседонскоЙ рейд

«Каждой минуте — рабо
чий счет». 17.35 — День 
Дона. 17.55 — «С именем  
Ленина». Экономическое 
развитие С еверною  Ура
ла». 18.25 — «Олимпиа- 
да-80. День за днем*. 
18.45 — «Сегодня в ми. 
ре*. 19.00 — Кубок евро
пейских чемпионов по 
хоккею. ЦСКА — «Таппа
ра» (Тампере. Финлян
дия). Передача из Авст-дня). Передача из 
рии. 21.00 — «Время».
21 35 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Торпедо»— 
«Спартак». 2-й тайм. 
22.20 — «Сегодня в ми
ре». 22.35 — «Песнн рус- 
ского Севера».

Пятница, 22 августа

9 .05— Программа мульт 
фильмов. 9.30 — Комн. 
ческая опера Г. Даницет- 
ти «Колокольчик». 10.23
— «Клуб кинопутеш ест-. 
вий». 11.25 — Новости. 
14.30 — Новости. 14.50
— • Программа телевизи . 
онны х документальны х  
фильмов. 15.55 — Кон
церт М ордовского ан
самбля песни и танца. 
16.10 — «Родная приро. 
да». 16.30 — «Олимпий
цы среди нас». На приз

клуба «Кожаный мяч».
17.15 — «Здесь лира рус
ская звучала». Фильм, 
концерт. 17.55 — «Чело
век и земля». 18.25 — 
«0лимпиада-80. День за 
днем». Кинодневннк (30 
июля). 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — День
Дона. 19.20 — «Теле,
стоп*. Сатирический вы
пуск Ростовского телеви
дения. 19.35 — «Цыган». 
4 .я. серия. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Эрмитаж». 
Культура петровского  
времени 22.05 — «Сегод 
ня в мире». 22.40 — 
Кубок европейских чем. 
пионов по хоккею. 
ЦСКА — «Модо-Анн» 
(Швеция). П ередача из 
Австрии.

Суббота, 23 августа

9.35 — «Цыган». 4-я 
серия. 11.00 — «Для вас. 
родители!». 11.30 — «Это 
вы можете». Конкурс мо
лоды х изобретателей.
12.15 — Сонаты Н. Пага
нини. 12.30 — «Советы и 
ж изнь». 13.00 — Творче
ство Александра Грина. 
13.45 — 34-й тираж
«Спортлото». 14.00 — «Эр 
митаж». Культура петров  
ского времени. 14.30 —

Новости. 14.45 — Фильм
— детям. «У заставы  
«Красные камни». 15.55
— «В мире животны х». 
16.55 — К национально, 
му празднику румы нско
го народа — Дню осво
бож дения Румы нии от 
ф аш истского ига. Про
грамма телевидения Со
циалистической Республи  
ки Румынии. 17.55 — 
«Белый верблю жонок*. 
Мультфильм. 18.15 — Бе
седа политического обо. 
зрспателя В- П. Бекетова. 
18.45 — «0лимпиадя-80.
День за днем*. Киноднев 
ник (31 июля). 19.05 — 
«Содружество*. Телевизи
онный ж урнал. 19.50 — 
К 100-летию со дня рож 
дения А. С. Грина. «Ры
царь мечты». 21.00 — 
«Время». 21.35 — Кон
церт, посвящ енный за 
крытию культурного  
центра Олимпийской де
ревни. 22.45 — «Эта ска 
зочная дельта». Телеви
зионны й документальный  
фильм. 23.15 — Новости. 
Воскресенье, 24 августа

8.00 — «Время». Ии. 
ф ормационная програм
ма. 8.40 — «На зарядку, 
становись!». 9.05 — Иг
рает лауреат М еж дуна.

родного конкурса Ю. Во* 
стрелов ( б а я  н).
9.ci0 — «Будильник»,
1U.00 — «Служу Совет-, 
скому Союзу!». 11.00 — 
«Здоровье». 11.45 — Му
зы кальная программа 
«Утренняя почта». 12.30
— «Сельский час». 13.30 
«М узыкальный киоск». 
14.00 — «Красное и чер  
ное*. 3-я серия. 15.05 — 
П ремьера телевизионного  
докум ентального фильма  
«Темиртау — ю ность  
моя*. Из цикла «Города 
и люди». 15.40 — «По 
вашим письмам». М узы , 
кальная программа. 16.25
— «Советский Союз гла
зам и зарубеж ны х гостей»  
16.40 — «Клуб кинопуте- 
ш ествнй». 17.40— Сказка  
о потерянном врем ени». 
М ультфильм. 18.00 — 
«М еждународная п анора. 
ма». 18.45 — «Олимпиа- 
да-80. День за днем». Ки. 
нодневь'ик (1 августа). 
19.05 — Концерт арти
стов балета. 19.35— Впер  
вые на экране ЦТ. Худо  
ж ественны й фильм «Ма. 
ма» («М осфильм». «Буку* 
решть» (Румыния) и «Ра- 
люкс .  фильм» (Франция, 
1976 г.). 21.00 — «Вре- 
Мя». 21.35 — Кубок евро«. 
пейских чемпионов п о  
хоккею . ЦСКА — «Сло. 
ван» (Братислава, HexoJ 
Словакия). Передача на

Австрии.

ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ

производит прием учащихся
на 1980— 1981 учебный год на дневное и ве

чернее отделения медицинских сестер.
На дневное отделение принимаются юноши и де

вушки в возрасте до 30 лет, окончившие среднюю 
общеобразовательную школу. На вечернее отделе' 
ние принимаются лица на базе 10 классов без от 
рыва от производства и без ограничения возраста.

Прием документов на дневное отделение с 1 ию
ня но 14 августа, на вечернее отделение — с 15 ню
ня по 15 ноября

Поступающим в училище необходимы следую
щие документы:

аттестат о среднем образовании (в подлиннике), 
медицинская справка форма 286,
4 фотографии 3x4,
копия трудовой книжки (для лиц, имеющих тру

довой стаж не менее двух лет).
При сдаче документов лично предъявляются 

паспорт, военный билет ипи приписное свидетель
ство (для военнообязанных).

Орок обучения по специальностям: 
медицинская сестра (дневное отделение) —

1 год 10 месяцев,
медицинская сестра (вечернее отделение) —

2 года 7 месяцев.
Вступительные экзамены:

на дневное отделение—с 1 августа по 21 авгу
ста, на вечернее отделение — с 1 июля по 20 но
ября — по русскому языку и литературе (сочине
ние), химии — устно.

За справками обращаться: г. Волгодонск, ул. Л е
нина, 98 (здание вечерней школы).

Приемная комиссия.

ВОЛГОДОНСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ)
S- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

- д ШКОЛА №  3

объявляет набор учащихся
В 8 — 9 — 1 0 — 11 классы на 1980— 1981 учебный 

ГОД.
Для поступления в школу необходимо предста

вить следующие документы: 
заявление на имя директора 
Документ об образовании, 
справку с места работы.
ДНИ ЗАНЯТИИ:
8 —9-е классы —  понедельник, с 8 часов;

, 3 0-е классы—вторник, с 8 часов;
11-е классы —  среда, с 8 часов.

Нетверг, ля т и п а , суббота:
Для ра^етымадх в 1 с м м у —с 18.00 до 22.30; 
для работаю*:** во 2 смену—с 9.00 до 13 00.
В день мяятай учащиеся освобождаются от рабо 

ты с сохрзч«***и Е0 пгюпеитов заработной платы- 
Прием заятд*в»Л провяаодится до 25  августа. 
За всмин справками обращаться в канцелярию 

Волгодонской вечерней (сменной) средней школы 
№  3 р- Волгодонск, ул. Ленина, 98, тел. 9-29-41.

БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ ЗАВОД

приглашает ка постоянную работу
работников следующих профессий: 
машиниста козлового крана 4 — 5 разрядов; 
машиниста башенного крана 4 —5 разрядов; 
электросварщика 3 —4 разрядов; 
арматурщиков 3 —4  разрядов; 
каменщиков 3 — 4 разрядов; 
инженера ПТО; 
ст. инженера ПТО; 
мастера;
зам. начальника ЖБИ; 
механиков.
Обращаться: г. Волгодонск, проезд автобусами

•N? 3, Me 6 до остановки «3-й корпус», или к упол
номоченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
НПО ЦНИИТМаш

на постоянную работу тробуются:
токарь-универсал 5 —в разрядов, зарплата 140— 

160 руб., \
фрезеровщик 5 — 6 разрядов, зарплата 130— 150 

руб., < '
инженеры-технологи по специальности: 
оборудование и технология сварочного производ

ства,
металлургия и технология сварочного производ

ства;
конструктор 1—2 категории с опытом работы по 

конструированию технологической оснастки и инст
румента;

работник материально-технического снабжения с 
опытом работы, 

кассир;
подсобная рабочая для уборки помещений.
За справками обращаться по адресу: 347340, 

г. Волгодонск, Степная. 16, отделение НПО 
ЦНИИТМаш, тел. 2-42-26, 2-43-95 или к уполномо
ченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ ТРЕСТА 
«ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ*

п р о и зв о д и т  иибор
на четырехмесячные курсы геодезистов.
На курсы принимаются лица, окончившие сред

нюю общеобразовательную школу.
За время учебы выплачивается стипендия в раз

мере 76 рублей в месяц.
После окончания учебы все обеспечиваются ра

ботой в организации треста ВДЭС с оплатой от 
96 рублей до 135 рублей.

Начало занятий с 8 сентября.
Заявления принимаются -в учебном комбинате по 

адресу: ул. Волгодонская, 16.

ВОЛГОДОНСКОМУ ТРЕСТУ СТОЛОВЫХ

на постоянную работу требуются:
кухонные рабочие, машинисты посудомоечных ма

шин, калькуляторы, бухгалтеры, лоточницы, буфет
чицы, шоферы, водители мотороллеров, грузчики, 
рабочие, уборщики, кладовщики, зав. складами, 
нлотникн, штукатуры-маляры, администратор в 
столовую Mt 19, свинари на подсобное хозяйство, 
кочегар, сантехники, комендант общежития.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Бетонная, 1,
отдел кадров, или к уполномоченному отдела по 
труду, ул. 50 лет СССР, 6. *

ФИЛИАЛ РОСТОВСКОГО-НА-ДОНУ 
ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА № 44  

НА БАЗЕ МЯСОКОМБИНАТА
V г. ВОЛГОДОНСКА

открывает прием у ащихся
на 1980— 81 учебный год специальностям: -  
жнловщик, , * -
формовщик колбасных изделий, 
сборщик эндокринно-ферментного сырья 
обвальщик мяса, 
переработчик туш. >
Принимаются лица',’ окончившие 10 клаосо#’ 

Срок обучения в училище 1 год. Стипендия о* 
62 руб. до 80 рублей, в зависимости от специаль* 
ности. Учащиеся училища обеспечиваются общежи
тием. После окончания училища направляются для 
работы на Волгодонской мясокомбинат.

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

сокомбинат, отдел кадров. Проезд автобусами Мя 5 
и Л1» 13. |

МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА 
«ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ»

п р и гл а ш а ет  на р аботу
монтажников и электросварщиков. . j
Оплата труда сдельная. "*•>.> »
Одиноким предоставляется благоустроенное об

щежитие, семейным — квартиры по д о го в о р е н ^  
стй.

Обращаться: г. Волгодонск, отдел кадров управ
ления. Проезд автобусами №  3 и №  6 до оста-* 
новки «ВУК» или к уполномоченному отдела по 
труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ ИНФЕКЦИОННОИ
БОЛЬНИЦЕ •_ '

на постоянную работу > .
ср о ч н о  трэбую тсяя

санитарки, оклад 86 рублей.
Имеются льготы при уходе на пенсию, выплачи

вается 15 процентов надбавки за вредность. Воз
можно совместительство; 

рабочий по двору, 
плотник. 1
Обращаться по адресу: I03P -II, ул. Морская, 

124-А, тел. 2-39-31.
J-

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРКООПТОРГУ
тр еб у ю тся

водители автомашин, водители мотороллеров. 
Обращаться: г. Волгодонск, пер. Первомайский, 

77, или к уполномоченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 6. _________________

ВОЛГОДОНСКОМУ ОБЩЕСТВУ ОХОТНИКОВ

срочно требуются
сторожа для охраны лодочных стоянок.
Оклад 80 рублей, квартальная премия 40 про

центов от суммы оклада.
Обращаться: ул. Советская, 37, общество охот

ников, или к уполномоченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 6.

Г и о т в  выходит во ЯЯЮрШЖОК, I   '' л “ 1 *г: '' ■ ■ — — ......... • ■■ ■' '■ ' 'г...... ■■ —.
ipaaseps^ss £1 ИЛ И п ш и яга и щ ш ш  д д м щ е п , яоджграфп я шяяжжой хорсомн |Объех —И Ч Я  мпш як а  ц И м ш ,!
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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