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Десят ой пятилетке —ударны й: ф м ьиш !  ■ ■ п и н г щ

XXVI СЪЕЗДУ КПСС 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
Победители  
соревн о в а н и я

Подведены итоги городского социалистического 
соревнования за семь месяцев гек.ушего года среди 
промышленных предприятии, строительных оргаии 
зацин и учреждении.

В промышленности
в первой группе соревну
ющихся победил коллек
тив опытно-эксперимен
тального завода, во вто
рой группе — коллектив 
рыбокомбината, в треть
ей группе — растворо- 
бетонного завода.

В соревновании транс
портников победителем 
признан коллектив авго-
производственного объеди 
нения треста «Волго-
донскэнергострой».

В строительстве среди 
трестов победил коллек
тив горремстрой треста, 
среди управлений строи 
тельства победил коллек
тив «Заводстроя», среди 
строительно • монтажных 
управлений победил кол
лектив СМУ-6 «Атом-

энергостроя», среди суб
подрядных организаций — 
коллектив «Теплоэнерго- 
монтажа».

В соревновании комму
нальных предприятии и 
связи в первой группе 
победителем признан кол
лектив Волгодонского 
троллейбусного управле
ния,. во второй группе — 
коллектив Ж  КО ВОЭЗ.

В торговле и общест
венном питании победил в 
первой группе коллектив 
промторга, во второй — 
коллектив книготорга.

В соревновании под де
визом волгодонцев «За 
высокопроизводи т е л ь- 
ный труд!» победителем 
признан коллектив грузо
вого автотранспортного 
предприятия.

БЕЗ ОТСТАЮЩИХ
х  Большого успеха добился коллектив СМУ-17 
«Атомэнергостроя»: по итогам семи месяцев оп 
стал победителем социалистического соревнования 
в управлении.

Семимесячный план пе 
ревыполнен как по генпод 
ряду, так и собственными 
силами.

Цифры роста говорят 
об успешном протекании 
процесса формирования 
молодого коллектива, соз
данного не так давно. Се
годня он работает без от
стающих. Особой стабиль 
ностью отличается участок 
Jsf* 3 во главе с А. Я. 
Коршуновым.

Наибольшей выработки

Р ед акц и и  о в з ч а о г

добиваются бригады Д. П. 
Кушнира, В. Ф. Горбато
ва, П. Т. Веснина.

Встав на трудовую  
предсъездовскую вахту, 
коллектив СМУ-17 борет
ся за досрочное выполне
ние тематических заданий 
последнего года пятилет
ка,

Н. БЕЛОУС, 
инженер ОТиЗ 

« Атомэнергостроя».

Василин Михайлович 
Л Ы У Х О В  (на снимке) 
на опытно - эксперимен 
талытом заводе работа 
ет шесть лет. За это 
время он показал себя 
знающим и умелым 
сварщиком, которому 
можно доверить рабо
ты любой слонЫости.

Часто возле Васи
лия Михайловича мож 
но видеть молодого ра
бочего, который учится 
у опытного сварщика.

Встав на ударную  
вахту по достойной 
встрече XXVI съезда 
КПСС, В. М. Петухов 
сменные задания вы
полняет на 120 — 130  
процентов.

Фото А. Тихонова

„ З а п л а н и р о в а н н ы й  п р о в а л а

В «Открытом письме» 
под таким - заголовком.' 
опубликованном в газете 
«Волгодонская правда» 
1 августа текущего года, 
бригадир домостроитель
ного комбината А. Туга- 
нов правильно и объек- 
гивно приводит факты про 
стоя бригады на доме 
№ 161 из-за плохой по
ставки железобетонных 
изделии с завода К.ПД- 
140 ,

Надо признать, что ру
ководство завода еще не 
повернулось лиц°м к мои 
тажиым потокам, еще не 
полностью отработаны из
готовление и поставка же 
яезобетонных конструкций 
с полной заводской го
товностью. Администра
ция и партком треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй» освободили от дол
жности директора завода 
тов. Малошенкова,

В настоящее время 
трестом совместно с ру
ководителями ДСК и за
вода намечены и претво
ряются конкретные меро 
приятия по улучшению за 
водской готовности желе
зобетонных изделий, вы
пускаемых заводом, и обе 
стечению ими монтажнм- 
потоков на площадках.

Н. РУДЕНКО, 
зам. управляющего 

трестом ВДЭС

Р а в н е н и е  
на п е р е д о в и к о в

Впереди соревную
щихся в автотранспорт 
ном производственном 
объединении треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй» — коллектив 
автохозяйства Да 1. 
План по перевозкам 
грузов нм перевыпол
нен как за июль, так и 
за семь месяцев.

Высоких показате
лей здесь добиваются 
водители четвертой и 
шестой автоколонн 
Среди бригад самую 
большую выработку по 
называют коллективы, 
руководимые А. А. 
Зиссом и Г. В. Кудряв 
цевым. Па них и равня 
ются другие бригады.

Поддерживая иници 
ативу передовых кол
лективов страны, води 
тели-первого АТХ обя 
залиеь на трудовой 
вахте под девизом 
«XXVI съезду  — 26 
ударных недель!» еж е
недельно перекрывать 
задания. Слово свое 
водители сдержат с 
честью.

К. 1ЕРЕХИН ,
наш внешт. корр.
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Х О З Я Й С Т В О М
ТВОРЧЕСКИI

Как уж е сообщалось, состоялся IX пленум гор
кома КПСС. На нем был обсужден вопрос о за
дачах партийных организаций по усилению органи
заторской и политической работы в свете постанов
ления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об 
улучшении планирования и усилении воздействия 
хозяйственного механизма на повышение эффек
тивности производства и качества работы,-.. С докла
дом по этому вопросу выступил первый секретарь 
горкома КПСС И. Ф. Учаев.

Из доклада И. Ф. Учаева
Коммунисты, трудящ ие

ся города, как и все со
ветские люди, развернув 
массовое социалистичес
кое соревнование за до
стойную встречу XXVI 
съезда  партии; сосредото
чиваю! свои усилия на ус 
пешиом завершении деся
той пятилетки, дальней
шем подъеме всех отрас
лей экономики.

В последовательном осу 
ществлении экономиче
ской политики КПСС важ 
ное место занимает совер 
шеиствование планирова
ния, всего хозяйственного 
механизма, которое прово 
лит ел в соответствии с 
принятым б июле прош
лого года постановлением 
ЦК КПСС и Совета Ми 
нпстров СССР.

Следует детально, само 
-рнтлчно разобраться., каь 

выглядят результаты 
деятельности трудовых 
коллективов за текущую 
пятилетку не только по 
действующим, но и при 
их оценке по новым кри 
гериям и плановым по 
казателям. Здесь  пере, 
нами возникает немал< 
проблем.

Одним из основных не 
достатков • является то 
что пекрторые предприя 
тия не выполняют конт 
рольные цифры десято!' 
пятилетки. В целом по го 
роду прирост объема про 
нзводстса за 1 9 7 6 — 19ЯС 
годы окажется на 14.Г 
процента меньше заплани 
роваиного, что означает 
недоданную продукцию на 
17 миллионов рублей.

( Причина от тавания 
— кс только неудовле
творительное материа
льно-техническое обес 

печенне отдельных 
предприятий, но н сла
бая организация произ 
водства, отсутствие це 
лепаправленнон работы 
по реконструкции и тех 
ническому перевоору
жению производства, 
низкий уровень плани
рования.
Например, на химзаво

де п я т и л е т и й  план был 
составлен на низком уров 
не и не соответствует фак 
тнческому развитию про
изводства. Темпы роста 
объема производства за 
четыре года при контроль 
ных цифрах 110,7 про
цента составили всего 
95,3  процента.

Н ельзя  считать правиль 
ным подход к планиро
ванию руководства лесо
перевалочного комбината 
(директор топ. Демидов), 
где объем производства 
па этот год был заплани
рован лишь на 7,2 про
цента гыше уровня 1975 
года. Но и с этим малым 
ростом коллектив не справ 
ляется.

Са.мое большое отстава 
ние допущено коллекти- 
р о м  мясокомбината (тов. 
Иналова). За  пять лет 
предприятие недодаст 
дуктшн более «см на 160 
миллионов рублей. Одна 
из п р и ч и н  — неудовлет
ворительное освоение пло 
изв^дственных мощностей.

Т-Трпопмальное п о л о в 
ине С чт-тплоочип! ПЯТИ-
летнего плана сложилось'

на ковровой фабрике, 
КСМ-5. На заводе КПД- 
140 и в совхозе-заводе 
«Заря»  не достигнута 
ритмичность в работе 
внутрипроиззодс т в- е н- 
ных звеньев, пе созданы 
стабильные трудовые кол 
лсктивы.

Анализ проектов 
планов предприятии на 
одиннадцатую пятилет
ку свидетельствует о 
том, что при разработ
ка их c -шаа допускает
ся формализм, h a  ряде 
предприятий рост объе
ма производства не под 
крснллется ростом вы
пуска продукции в на
туральном выражении, 
не расширяется асеор- 

?. тимент, не пла:прует- 
■ ся освоение новъ.л ва- 

дов продукции.
Бсз^ обоснования приня

ты объемы производства 
аа  КСМ-5 и в совхозе-за
воде «Заря» .

Следует нетерпимо от
носиться к фактам уста- 
ловления плановых пока
зателей без достаточного 
ехнико - экономического 

обоснования.
Одним из основных по

казателей работы пред
приятий станош гкя  -былил 
‘енне плана реализации 
лродукцнн с учетом поста
вок и выполнение д ^ о ^ о р -  
■ Ш х  'обязательств. Д это 
здин из наиболее слабых 
участков нашей работы. 
3  прошлом году с этим 
показателем не справи
лись четыре предприятия. 
J  начала текущего года 
план поставок не выпол
нили химзавод, лесокомбк 
наг, «Атоммаш», мясоком 
бинат, совхоз-завод « З а 
ря» и ковровая фабрика. 
Допущено отставание и в 
целом по городу.

В вопросах совершенст
вования плановой работы 
партийным организациям 
необходимо обратить
особое внимание на нри- 
ведение к порядок норма
тивною хозяйства, которое 
на ряде предприятий ос
новательно запущено. 
Сверхнормативные запа
сы товарно-материальных 
ценностей в объединении 
«Атоммаш» ‘ превысили 
21 миллион рублей, на 
заводе КПД-140 и хим
заводе — 1,3 миллиона 
рублей.

В результате такого ру 
ководства производством, 
на предприятиях не вы- 
держивается норматив 
оборачиваемости оборот
ных средств, который на 
«Атоммаше» завышен в 
1,4 раза, ковровой фаб
рике и совхозе-заводе 

£! «Зар я»  — в 1,3 раза. 
Хотя по итогам перво

го полугодия текущего го
да все предприятия (кро
ме КСМ -5 ) выполнили 
план себестоимости про- 

< дукции и прибыли, но у 
1 нас есть еще большие не

использованные резервы. 
На лесокомбинате плано
вая норма расхода древе
сины на производство 
ДСП возросла по сравне
нию с 1979 годом на пять 
процентов. На бетонно-ра
створном заводе ВДЭС с

(Окончание на 2-й стр.).
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С IX пленума горкома КПСС

Х О З Я Й С Т В О М  РУКОВОДИТЬ Т В О Р Ч Е С К И
Из доклада И. Ф. Учаева

(Окончание.. 
Начало на 1-й стр.)

Качала текущего года 
сверх плана израсходова
но энергоресурсов на 31 

.Тысячу рублей. Па опыт- 
; но - эксперил1ентальном 
..ваводе на  1,5 процента 
завышена норма расхода 
Проката черных металлов 
При производстве катков, 
на 37 процентов — ката
ных труб, что потребует 
■я этом году дополнитель- 
«о 30  тонн металла.

Н а химзаводе за счет 
.Сверхнормативных затрат 
-в 1979 году израсходова- 

■< но сверх плана четыре 
>тысячи тонн парафина, 
'одна тысяча тонн серной 
кислоты, 1,4 тысячи тонн 

. каустической соды.
В ажным резервом сни

ж ения производственных 
затрат должно стать сок
ращ ение непроизводитель
ных расходов, которые с 
начала текущего года до
стигли более 600 тысяч 
рублей. Допускаются не
производительные затра
ты  на химзаводе, в ПО 
«Атоммаш», на мясоком
бинате, бетонно-раствор
ном заводе, лесокомбина
те.

Нам нужно искоренить 
формализм в этой работе. 

•■■■■ Внедрение новых мето
дов управления требует 
дальнейшего совершенст
вования нормирования 
труда, повышения его ро- 

-ИИ -в  • хозяйственной дея 
тельности предприятий.

Однако факты гово
рят, что партийные ор
ганизации и руководи
тели предприятий еще 
не виикли в саму суть 
этого важного направ 
ления работы, не обес
печили комплексное ис 
пользование резервов 
на каждом рабочем ме
сте.
Например, хотя руко

водство, парторганизация 
ковровой фабрики отчиты 
ваются о переводе произ
водства на технически 
обоснованное нормирова
ние, предприятие снизило 
производство ковровых из 
Делий и пряжи.

По аксайскому методу 
работают пока единицы 
трудящихся. А на «Атом- 
> 1  аще » , о п ы т н о - з кс п р р и -
.ментальном- заводе, ковро 
6 о Г  фабрике, .химзаводе 
аксайский опыт вообще 
не внедряется.
:: Основой организации 
производства в одиннад
цатой. пятилетке должна 
стать бригадная форма ор
ганизации и оплаты тру
да. В промышленности 60 
процентов бригад переве
дены на коллективную 
фбрму труда, создано 205 
■ комплексных, 5-1 сквоз
ные бригады. 243 бригады 
работают по системе еди
ного1 наряда.

Однако уровень этой 
.работы еще не отвечает 
требованиям совершенст
вования хозяйственного 
механизма. Только девять 
процентов бригад примени 
ют для оценки , деятельно
с т и ' каждого рабочего ко
эффициент трудового уча
стия и лишь 37 процен
тов коллективов имеют 
советы бригад.

Медленными темпами 
Внедряется эта система 
организации труда на 
ковровой фабрике, пред
приятиях стройин тустрин 
и.: энергетики, пищевой

промышленности. На хи
мическом заводе, лссо 
комбинате, ВОЭЗе бригад 
ная организация труда 
представляет собой обыч
ную коллективную сдель
щину,

В совхозе-заводе. «За
ря», мясокомбинате, бетон 
но-растворном заводе, ков 
ровой фабрике темпы ро
ста фонда зарплаты опе
режают рост объемоз вы
пуска продукции. .

Таким образом, но
вые условия хозяйство
вания предъявляют по 
вышеиные требования 
к каждому коммунисту, 
специалисту, и на бли
жайшие годы будут оп
ределять основное со
держание работы пар
тийных и хозяйствен
ных кадров по совер
шенствованию руковод
ства экономикой.
В свете этих требований 

необходимо рассматри
вать и дальнейшее разви
тие движения «Работать 
без отстающих коллекти- 

I вов и внутрипроизводст
венных звеньев».

До конца 1980 года 
осталось менее пяти ме
сяцев. Партийным орга
низациям и руководите
лям предприятий необхо
димо обеспечить выполне
ние запланированного на 
год объема производства 
без корректировок плано- 

| вых показателей. В холе 
I соревнования по достойной 

встрече XXVI съезда 
КПСС необходимо, чтобы 
каждый день был отмечен 
производственными рекор 
дами, чтобы каждую неде
лю сделать ударной под 
девизом «XXVI с ъ е з д у -  
26 ударных недель!».

Оценка работы трудо
вых коллективов по нор
мативно-чистой продукции 
полностью меняет пути 
достижения роста произ
водства, т. к. учитывав! 
только труд работников 
данного предприятия. Про 
веденный на опытно-эк
спериментальном заводе 
анализ работы предприя
тия в 1979 году по норма 
тнвпо - чистой продукции 
показал, что при выпол
нении плана по валовой 
продукции на 106,4 про
цента по нормативно-чи
стой продукции это вы
полнение составило толь- 

| ко 101,8 процента; темпы 
I роста объема производст

ва соответственно снизи
лись со 104 до! 99,7 про
цента.

В работе «Атоммаша» 
серьезным недостатком 
является неритмичность 
производственного процес 
са, штурмовщина в пос
ледние дни месяца. Отста
вание от сетевого графика 
изготовления корпуса ре
актора составляет сейчас 
20 суток. В такой ситуа
ции руководство цехов 
вынуждено прибегать к 
сверхурочным работам.

Серьезную озабочен
ность вызывает работа по 
подготовке производства 
второй очереди завода. 
Партийный комитет и ге
неральный директор объе
динения тов. Першин не
достаточно работают по 
улучшению управления 
п р о и з в о д с т в о м , слабо кон 

[ тоолиоуют хозяйственную 
| деятельность подразделе

ний завода. ТТе видно по
ка результативной рабо
ты в этом направлении 
го стг1ПОИЫ парткомов 

I служб и производства (тт.

Рожков, Путилин, Гро
мов).

Большие задачи ставят
ся перед энергомашнно- 
строи гелями на одиннад
цатую пятилетку. Необхо 
димо обеспечить полный 
ввод производственных 
мощностей, изготовить 
шесть комплектов обору
дования для атомных 
электростанций. По-преж- 
иему одной из главных 
задач партийной органи
зации «Атоммаша» оста
ется формирование ста 
бильного коллектива.

Важнейшим .направле
нием в работе партийных 
организаций строек явля 
ется обеспечение свое
временного ввода в дей
ствие' пусковых объектов. 
Несмотря на некоторые 
положительные результа
ты, не выполняется зада
ние по пусковой програм 
ме ряда важнейших объ
ектов, что не к лицу тру 
дящимся нашего города, 
инициаторам движения 
«Досрочно построим— дос
рочно освоим!» Сорван 
план семи месяцев по 
строительству «Атомма- 
ша», завода сборного же 
лезобетона и других важ 
нейших объектов, особен 
но объектов жизнеобеспе
чения города. В результа 
те, недовыполнено строи
тельно-монтажных работ 
против плана на 13,5 мил
лиона рублей. Темп роста 
объемов СМ Р по ♦Атом- 
машу* с начала текущего 
года к соответствующему 
периоду п р о ш л о г о  года 
составил 93,7 процента. 

Причиной такого по
ложения является низ
кая ответственность ру 
ководителей строитель
ных организаций и пар 
тийнмх комитетов и 
слабая требователь
ность руководства тре
ста «Волгодонскэнерго- 
с т р о й » за безусловное 
выполне? н е  плана по 
строительству н вводу 
важнейших объектов. 

Р азвивая  инициативу 
«Досрочно построил! — 
досрочно освоим!», мы 011 
ределили, что 1980 год 
должен стать годом пу
сковых объектов, ускорен 
ных темпов строительст
ва жилья, объектов жиз
необеспечения города. Од 
нако отдельные парткомы 
и хозяйственные руководи 
тели строительных орга
низаций еще слабо работа
ют над внедрением этой 
инициативы, допускают 
распыление сил и средств.

Серьезные недостатки 
имеются в работе ДСК, 
«Жилстроя», «Спец-
ст-роя», осуществляющих 
строительство ж илья и 
объектов соцкультбыта. 
З а  семь месяцев план 
СМ Р по жилью «Атомма- 
ша» выполнен только на 
67 процентов. До конца 
года домостроительному 
комбинату предстоит
сдать в эксплуатацию по 
«Атоммашу» 110 тысяч 
квадратных метров
жилья, что составляет 65 
процентов от голового 
плана. Задача эта серьез
ная и для ее решения 
требуется у л у ч ш и т ь  рабо
ту всех коллективов, орга
низацию строительства 
па объектах. Мржду тем, 
на объектах ДСК имеют 
место большие непроизво
дительные потери п р о 
чего времени из-за слабо!? 
работы инженерных кад
ров, серьезных н р л о с т э т -  
ков в снабжении объектов

Из выступлений в прениях
материалами и конструк
циями. Очень слабо ра
ботает УС «Спецстрой».

Как известно, начиная 
с 11-й пятилетки, деятель
ность строительных орга
низаций будет оценивать
ся по вводу фондов, по 
товарной строительной 
продукции, росту произ 
водительности труда и 
прибыли. ГК КПСС обра
щал внимание хозяйствен 
ных руководителей и пар
тийных организаций на 
необходимость концентра 
ции сил и средств, на за 
вершение ранее начатых 
объектов. Однако распы 
ление средств продолжа 
ется.

Требует совершенство
вания работа заказчиков 
которые обязаны своевре
менно обеспечивать вы
дачу проектно-сметной до 
кументации и оборудова
ния.

На одно из первых 
мест следует поставить 
разработку комплекс
ного плана социально- 
экономического разви
тия города на 11 пяти
летку. Особое внима
ние партийных органи
заций должно быть об
ращено на реконструк
цию и техническое не 
репооружение предприя 
тий.
Острейшей нашей про 

блемой сегодня стало не 
пользование рабочего вре 
мен П. С начала года в го- 
роде потеряно более 5 
процентов рабочего време 
ни. А на мясокомбинате— 
9,8, КПД-140 — 7,5 про
цента. В УС «Завод- 
строй» совершили прогу
лы 300 человек и 200 
человек доставлено в .мед 
вытрезвитель.

В названных коллекти
вах недостаточно работа
ют над укреплением тр у 
довой дисциплины партий 
ные организации, товари
щеские суды, обществен
ные отделы кадров, не 
созданы советы бригади
ров.

При переходе на новую 
систему управления эко
номикой одним из узловых 
вопросов является своевре 
менное освоение имею
щихся и вводимых мощ
ностей. Однако, в этом 
деле есть еще немало не
дочетов. К примеру, на 
лесокомбинате коэффици
ент использования обору
дования составляет только 
0,59, а коэффициент смен 
ности — 1,4. На заводе 
КПД-140 освоение м о щ - ■ 
ностей производства сбор 
нОго железобетона состав
ляет всего 40,5  процен
та при плане 68,8. В сов- 
хозе-заводё «Заря»  лишь 
на 12 процентов исполь 
зуется линия овощных 
конвейеров. Из 10 техно
логических линий 5 линий 
общей мощностью 23 млн. 
условных банок вовсе не 
используются. Низок vpo 
вень использования обору 
дования на химзаводе, ков 
ровой фабрике, бетонно- 
растворном заводе.

Согласно принятым соц 
обязательствам, промыш
ленным предприятиям го
рода необходимо повысить 
уровень выпуска продук
т а  высшей категории до 
25 процентов от аттесту- 
емой п р о д у к ц и и . Значи
тельную работу в этом 
направлении в 11 пяти
летке предстоит проде
лать коллективу «Атом- 
маша»..

В. П. КРУЧЕНКО, 
секретарь парткома 

опытно - эксперименталь
ного завода:

— Многое предстоит 
сделать партийной орга
низации, хозяйственным 
руководителям в связи с 
переходом на оценку дея
тельности по показате
лям поставки продукции 
потребителям в соответст
вии с заключенными до
говорами. Это вызывает 
необходимость перестрой 
ки самого стиля, методов 
работы производственных 
коллективов. Для лучше
го решения этих вопросов 
нами ведется работа по 
завершению наладки и пу 
ска в работу АСУП.

Уже сегодня мы ставим 
вопросы налаживания 
планирования и учета из- 
готовления деталей так. 
чтобы обеспечивалось соз
дание заделов в заготови 
тельных цехах и комп
лектная сдача деталей 
Основной задачей всех 
служб завода становится 
равномерность поставки 
заготовок и комплектую
щих цехов - смежников— 
ритмичный выпуск гото 
вой продукции.

Ю. Д. ЧЕЧНИ , 
управляющий трестом 

«Волгодонска н е  р г о- 
строй»:

— Темпы строительст
ва ряда важнейших ж и з
ненно необходимых объ
ектов остаются низкими. 
Вина в этом Fie только 
строителей. Это в значи 
тельной мере является 
следствием просчетов пла 
нирования как централь
ных органов, так и з а 
казчиков. Заказчики заве
домо планируют распыле
ние средств по многочис
ленным объектам.

А. П. Ш АВЛО, 
аппарат »ица химзавода, 

член бюро IК  КПСС:
— Пользуясь случаем, 

хочу высказать претен
зию к железнодорожни
кам. Задержки подачи 
вагонов и грузов часто 
лихорадят наш завод, при 
водят к различным н ару
шениям технологии и уху
дшению качества продук
ции.

З а  последние два. меся
ца ТЭЦ-1 четыре раза 
отключала подачу пара и 
мазута. Каждое отключе
ние почти на сутки выво 
дит из строя установки 
дистилляции, создает ава
рийную обстановку в це
хах, выводит из строя 
электрооборудова н и е. 
Только по втой причине 
завод недополучил про
дукции более чем на 150 
тысяч рублей.

Наше предприятие от
стает по выходу на конт
рольные цифры пятилет
ки по объему производст
ва. Одна из причин это
го — наша экономическая 
служба в свое время не 
сумела определить реаль
ные цифры роста произ
водства продукции.

В докладе нас правиль 
но критиковали за  допу
щенный перерасход сырья 
Сказывается, в частности, 
слабая подготовка наших 
аппаратчиков и мастеров, 
отсутствие со стороны 
некоторых из них долж
ной ^ 'ответственности за 
качество выпускаемой 
продукции.

А. А. АЛЕКСАНДРОВ, 
заместитель ■ ппедседа- 

теля горисполкома:
. З а  первое полуго-.'

дие этого года капиталь
ные вложения производ
ственным объединением 
«Атоммаш* освоены на 
88 процентов; химзаво
дом — на 69,8; мясоком 
бинатом — на 82,2 ; 
ОКСо.м горисполкома — 
на 70 процентов. Здесь  
имеет место неправильное 
планирование, заранее 
ставящее под угрозу сры
ва ввод в эксплуатацию 
ряда важнейших объек
тов. Дело в том, что их 
ввод планируется на тре
тий и четвертый кварталы 
Поэтому, как правило, 
заказчиками совместно с 
подрядчиками занижают
ся планы подрядных ра* 
бот в первых кварталах.
А изменения в годовые 
планы вносятся ежемесяч 
но.

Т. Е. ЛОПКОВА.
мастер пекарь хлебоза

вода:
— Д ля удовлетворе

ния растущего спроса на
селения города на хлебо
булочные изделия стро
ится новый з^вод мощно
стью 65 тонн в сутки. 
Строительство н а ч а т о '  в 
1978 году. Но с м о м ен т а м  
начала строительства ген
подрядчик — «Волгодонск 
эпергострой» (управляю
щий 10. Д. Чечни)— осво
ил каш пальны х вложений 
только 35 процентов ог 
общей стоимости строи
тельно монтажных работ. 
Строительство завода ве
дется очень плохо.

Оборудование для но
востройки находится на 
территории действующего 
хлебозавода и хранится 
под открытым небом. Р у 
ководство хлебозавода не 
з состоянии обеспечить 
его сохранность.

Н. Е. Ш ИЛО,
начальник УС «Завод- 

строй»;
— Согласно постанов- , 

леншо ЦК КПСС и Сове- i. 
тр Министров СССР, уже 
до 1 июля мы должны 
были иметь утвержденную 
проектно-сметную докумеи 
тацию, а также рабочие 
чертежи на годовой объем 
работ будущего года. Дол* 
жны также иметь пере
чень замкнутых технолог 
гически пусковых комп
лексов и объектов, способ 
ных обеспечить выпуск 
продукции или оказание 
услуг после их ввода в 
эксплуатацию. На сегод
ня рабочих чертежей мы 
имеем только 80 процен
тов, пусковых комплексоз
с соответствующей рас
шифровкой и смет к ним 
нет. В проекте титульного 
списка проявляется ста
рая тенденция включить 
максимально большее ко
личество объектов без 
увязки их с выпуском 
продукции или оказанием 
услуг в необходимые для 
завода «Атоммаш» сро
ки. Все это ставит под уг 
розу срыва заказы  на по
ставку оборудования в со
ответствующие сроки 
именно на те объекты и 
пусковые комплексы, ввод 
которых окажется перво-, 
очередным.

В прениях по докладу 
И. Ф. Учаева выступили 
также директор лесопере
валочного комбината Г. И. 
ДЕМ ИДОВ и бригадир 
расточников ПО «Атом- 
м а т »  А. С. С А В РА Н - 
СКИИ.

По обсужденному во
просу пленум принял со
ответствующее постанов-! 
дение,
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В к о м с о м о л ь с к и х  
о р г а н и з а ц и я х

Отчеты 
и выборы

В комсомольски* ор
ганизациях «Минмон- 
тажспецстроя» начина
ются отчетно-выборные 
собрания. К  этому важ 
ному этапу своей жиз
ни и деятельности ком 
сомольские организа
ции пришли более ор
ганизованными и спло
ченными, чем к про
шлой отчетно-выборной
кампании.

Улучшился учет ком 
сомольцев, Активизиро 
валась работа по росту 
комсомольских рядов, 
в ЭТОМ ГОДУ в KOMC О' 
мол принято почти а 
3 0  процентов больше 
молодых рабочих, чем 
в прошлом. Три наиоо- 
лее активных комсо
мольца из комсомоль
ско-молодежных бригад
  слесари-монтажники
Юрий Сидоренко, Алек  
сандр Черников, Сер
гей Юкин — приняты 
кандидатами в члены
КПСС. На базе комсо- 
мольско - молодежных 
коллективов создан и 
работает объединенный 
комсомольский опера
тивный отряд.

Отчетно ■ выборные 
собрания прошли j  
Волгодонских управле 
ниях «Южтехмонта- 
жа», «Южстальконст- 
пукции», «Кавсантех- 
монтажа». На них при 
няты новые' повышен
ные социалистические 
обязательства молодых 
по достойной встрече 
XXVI съезда h U L U

Коиплектуютея 
пзлитшнолы '

В системе комсо
мольского политическо 
го просвещения идет 
комплектование школ
и кружков слушате
лями.

Всего в 19 8 0 — 1981
учебном году будет ра 
ботать семь политшкол 
и кружков — на две 
больше, чем в прош 
лом году.

Совместно с партко
мом комитет номсомо
ла организаций «Мин 
монтажспецстроя» го
товят семинар пропа
гандистов.

Приобретаются на
глядные пособия и тех 
нические средства для 
учебы.

Дли подшефных
Три концерта в под

шефном микрорайоне 
jsjg 7 ( на базе отдыха 
организаций «Миимон- 
тажспецстроя» дал в 
этом месяце вокально-
инструментальный ан
самбль «Высота» под 
руководством Алек 
сандра Черникова.

Были исполнены пес 
ни советских компози
торов, музыкальные но 
мера и т. д.

На базе отдыха 
очень интересно про
шел праздник Неп 
туна при активном 
участии комсомольцев 
и молодежи.

А. АНТРОПОВ, 
заместитель секре
таря комитета
ВЛКСМ организа
ций «Минмонтаж- 

«спецстроя».

Н а ш  г о р о д  
н а ш а  з а б о т а !

П род о лж ается  ударны й денаднин по б л аго 
устройству и подготовке н зи м е .

Вое си л ы —на успеш ное вы полнение н а м е 
ченных работ!

Повысить темпы
Городской штаб ударного декадника по благоуст 

ройству и подготовке производственных объектов, 
жилья, предзаводскнх н закрепленных террито
рий города к осенне-зимнему периоду подвел ито
ги работы за минувшие дни.

•  Досрочно построим— досрочно освойм !' '

С о т с т а в а н и е м
Под контролен „ВП"— 161-й д о и 4

Медленно идет соору- «Спецсгрою* : .было при*'

На заседании штаба,
проходившего под предсе 
дательством второго сек
ретаря горкома КПСС
Ю. В. Чурадаева, отме
чался большой трудовой 
подъем волгодонцев, го
рячо откликнувшихся на 
призыв монтажников
ЭЮМ о приведении горо
да в образцовый порядок. 
Особенно активно участву 
ют в декаднике работни
ки «Атоммаша», «Мин-
монтажспецстроя», уча
щиеся и преподаватели 
школ, Волгодонского ма
шиностроительного техни
кума, филиала Новочер
касского политехническо
го института.

Однако руководители 
не всех организаций от
неслись к декаднику с 
должным вниманием и 
серьезностью.

Особого упрека заслужи

вают начальник УПТК 
ДСК треста «Волгодонск- 
энергострон» Н. П. Яку
ба, начальник железнодо
рожной станции В. И. 
Постой, исполняющий обя 
заьиости начальнн к а 
ПЖДТ ВДЭС В. Е. Рома- 
кнн. За  первые три дня 
декадника коллективы 
этих организаций практи
чески не приступили к 
благоустройству закреп
ленных за ними террито
рий.

На заседании отмеча
лось также, что медлен
но ведутся работы по при 
ведению в порядок улиц 
Морской, Курчатова, Эн
тузиастов, проспекта Стро 
ителей, парка Дружбы. В 
оставшиеся дни необходи
мо приложить все силы 
для успешного заверше
ния декадника.

Н е о р г а н и з о в а н н о
В ударный декадник

по благоустройству горо
да начались работы и у 
нас, в микрорайоне B-II, 
в частности, по проспекту 
Строителей.

Благоустройство ведут, 
но как? Бордюры выкопа
ли старые, навезли но
вых, несколько штук уло-, 
жили и бросили. И такая.

Ф отообвинение'

картина в о1 всем втором 
квартале нового города.

Даже вокруг первого 
построенного в новом го
роде дома до сих пор не 
приведена территория в 
порядок. А что уж гово
рить об остальных?

В. САЗОНОВ, 
житель нового города.

Ведем
р а б о т ы

Наши рабочие горя
чо поддержали инициа
тиву коллектива мон
тажного участка №  11 
треста «Электроюжмоч 
таж» провести декад
ник по благоустройст
ву.

В первый же день 
было принято решение: 
в микрорайоне В-3, 
где находятся закреп
ленные за СМУ-10 объ 
екты, навести порядок: 
убрать строительный 
мусор, зарыть траншеи 
и т. д. Приступили к 
оборудованию бытово
го городка, в нем по
явилась уже овощная 
сетка, разбита площад
ка под квас, переобору 
довапа агитплощадка.

Волейбольная пло
щадка появится за дни 
ударного декадника и 
в районе общественно
го центра. Работы пред 
стоят также на сдаточ
ных объектах: столовой 
K t 155 и школы №  43.

Здесь мы постара
лись создать для ра
бочих такие условия, 
чтобы они, не тратя 
попусту время, могли 
пообедать или поужи
нать, не уходя со стро
ительной площадки.

Надеемся, что общи
ми усилиями сможем  
сделать свой город 

красивее.

Ю. БОЛОТОВ, 
начальник участка 

№  2  СМУ-10 
«Отделстроя».

УЙТИ ПОТОРОПИЛАСЬ...
На этом* снимке хорошо 

видны «плоды» трудов 
работников СМУ-9 управ
ления «Спецстрой». Пол
тора месяца назад очи 
занимались проводкой лив 
невой канализации в 
квартале В-3 нового горо
да. Трубы проложили, но 
на том дело и кончилось... 
Сейчас жители квартала 
для того, чтобы попасть 
в собственные дома, вы
бирают сложные маршру
ты: надо и гору обойти, и 
в яму не попасть. А ведь 
осенние дожди, наверня
ка, еще более усложнят 
их путь.

Что же думают по это

му поводу сами строите
ли?

! — Да, — соглашается
. главный инженер управ
л ен и я  «Спецстрой» А. И. 
^Булгаков, — из квартала 
В-3 работники СМУ-9 уй- 

I ти поторопились. Возник 
I ла необходимость пере- 
I бросить людей на другие 
' объекты. Но эго, конеч- 
' но же, ни в коей мере 

не оправдывает специали
стов, оставивших после 
себя такие «хвосты». Обе 

' щаю немедленно разо
браться в случившемся и 

' принять соответствующие 
! меры.

Мы не сомневаемся,

что главный инженер 
«Спецстроя» А. И. Бул
гаков не будет медлить с 
принятием мер по наведе
нию порядка в квартале 
Может быть, руководите
ли других строительных 
организаций, познакомив 
шись с этим материалом 
также припомнят о недо
делках на городских ули-: 
цах? Например, о забы 
той всеми траншее по| 
Донскому переулку, вы
боинах на улице Волго 
донской, отвратительном 
состоянии многих дорог 
в юго-западном районе. 
Надеемся, что память их 
не подведет.

1 Фото А . Тихонова

жение самого большого в 
нашем городе жилого до 
ма под строительным но
мером 161. На первую де 
каду августа была смон
тирована полностью толь 
ко одна блок-секция, вто
рая смонтирована до ше 
стого этажа, третья 
начата. Темпы очень и 
очень низкие, если вспом 
нить, что у коллектива 
домостроительного комби 
ната было желание мон
тировать в месяц по три 
блок-секции. Если бы же 
лаемое стало действи
тельностью, то сейчас 
161-й дом состоял бы, по 
крайней мере, из трех 
смонтированных блок-сек 
ций.

Причины низких тем
пов давно известны: это 
неудовлетворительная ра 
бота завода КПД-140. Вот 
и сейчас в беседе брига
дир СМУ-3 А. Туганов 
сетует на поставку же
лезобетона. Вместо 52  
деталей завозят, как пра
вило, не больше тридца
ти.

— Не получается у  нас 
монтаж по графику, —  
говорит главный инженер 
строительно - монтажно
го управления №  3 И. X. 
Михайленко. — Что завод 
чане подводят, —  это, 
конечно, причина, но ес
ли бы она была единст
венной.

К сожалению, есть я 
другие неувязки. Напри 
мер, кран. В день, когда 
мы беседовали, все были 
озабочены его поломкой. 
Ответственный за кран 
тов. Ингуров из СУМР-2 
обещал . принять самые 
решительные меры, но 
спустя и пять суток, кран 
лихорадил работу брига
ды монтажников. В итоге 
(даже при такой поставке 
деталей) потеряно мини
мум два смонтированных 
этажа.

Кроме того, бригада 
А. Туганова пытается 
внедрить на 161 доме 
технологический поток. За  
монтажниками следом  
идет звено штукатуров 
Л. Новиковой которое 
при нормальной органи
зации труда должно от
ставать всего на два эта
жа. Отстает же оно прак
тически на семь этажей. 
То плохая работа крана 
— причина отставания, то 
раствор вовремя не ве
зут.

«Посильную» лепту в 
отставание вносит и кол
лектив «Спецстроя». За 
последнюю декаду июля,

суждено 6 соревновании 
третье классное место, но 
с условием, чтобы. «Спец* 
строй» закончил основа* 
ние под третью и четвер» 
тую блок-секции.' Предсе* 
датель постройкома тов. 
Зайцев от имени адмнни* 
страции обещал завер
шить работу в ближай
шее время. Сроки прош* 
ли, работа не сдел ан а ,. а 
тов. Зайцев на подведе* 
ние итогов соревнования 
по 161 дому не явился.

„ .В  свое время м ы .пи
сали о том, что на стро
ительстве дома заключен 
договор на соревнование 
по принципу «Рабочей^ эс
тафеты». На днях был 
подписан договор по 
строительству жилого- до
ма №  161 по комплекс
но-сквозному методу- и 
единому наряду. Идея  
сквозного бригадного под
ряда — была «с успехом» 
провалена на 183  доме* 
Теперь сквозной подряд 
решили ‘внедрить на 161  
доме. <

Как отнеслись, учиты
вая печальный опыт, пар 
тийные и хозяйственные 
руководители комбината 
к подписанию договора—- 
событию серьезному? J

Формально. .Иначе как 
назва1Ь ю т  факт, что раз 
говор с бригадами, уча
ствовавшими в подряде, 
не был проведен, на его 
подписание явились да
ж е не все ответственные 
лица и подписывался он 
в бытовке второпях. ..Н е  
хочется верить, конечно, 
в бытующую среди строи 
телей” поговорку: каково 
начало строительства объ  
екта —  таким будет, и 
окончание (т. е. штур11).

...На 161 доме, как мы 
уже говорили, организо
вано социалистическое со  
ревнование с ежедекад
ным и ежемесячным поДве 
дением итогов А где со
ревнование, там должна 
быть и гласность. К со
жалению, на стройпло
щадке нет ни одной выве 
шенной «молнии», ни сиг
нала тревоги, ничего... 
Да и пресс-центра нет.

Б ез сомнения, на 161 
доме проделана определен 
ная инженерная подготов
ка, организована «Рабочая  
эстафета», разработан до-
говор на. сквозной бригад 
ный подряд, что должно 
быть залогом успеха.. Од
нако. эти рычаги и, Пре
жде всего, соревнование 
смежников, не нспользу- 
ются в полной мере, ч*о 
„ р ж и п  рм « е о в .;

С тройка увлекла
Боец ССО РИСИ-10 

имени Василия Рагузова, 
коммунист Василий Гра- 
бовский, в этом году вто
рой раз приехал на 
«Атоммаш». Увлекла его 
стройка своим размахом, 
задором, возможностью  
еще раз проверить себя, 
свои силы.

Работа сварщика не из 
легких, если ты к тому 
же сварщик пятого разря 
да и боец ССО. Василий 
Грабовский выполняет 
свою работу только на 
отлично.

Работает он с шуткой 
и присказкой, а когда на
до, и деловым замечанием  
направляет работу товари
щей. Но не только на 
строительной площадке 
незаменим этот .человек^

В свободные от работы 
часы боец студенческого 
отряда Василий Грабов
ский находит для себя  
множество разных двл. 
Мало ли их у студентов?. 
Стенгазету выпустить, 
оформить пресс-центр, 
продумать программу агит 
бригады и т. д. Так что 
не только на 'работе ну
жен товарищам Василий.

После трудового дня в 
его руках звенит гитара. 
Песни, шуточные и серьез 
ные, современные и ста
ринные романсы всегда 
собирают ребят. А  утром  
они, бодрые и отдохнув
шие, вновь на рабочих 
местах. И спорится дело.

В. ПРОЦЕНКО, 
jsqugccaj» отряда*,
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Л ета  — веселая пора для детворы. Повсюду слышится за- 
д о р л ы н  смех, искрятся всеми цветами радуги речные брызги, 
вкусно пахнет дымком испеченная в походном костре картош
ка.

Пионерский лагерь «Чайка» производственного объедине
ния «Атоглмаш» полюбился многим юным атоммашевцам. Ин
тересно проходило время. Увлекательные походы, спортивные 
состязания, концерты.

А большую часть времени ребята проводили на реке Су
хо:)

На снимках: отряд возвращается из похода; хорошо нам в
«Чайке»!

Фото А. Бурдюгова.

Обть я в л е н и я

Гости
В олгодон ска

А н о а гл б л ь
„И м п у л ь с * 1

В августовской кон 
це р i ной програм ме' жи 
гели Волгодонска всгре 
чают много имен. Эго 
л  коллективы, сгавшис 
уже широко известны 
viи, и те, чей путь i 
большое искусство ед 
иа начался.

ч. . .^л гш л и сь  гастро' 
ш ансамбля «11м 

_ пульс» Саратовской 
j филармонии. Эго назва 

пие любители эстрады 
услышали впервые 
1975 году. Но сейчас 
коллектив как бы пе 
решил второе рожде
ние: в теперешнем со 
ставе on paCoiaeT все
го лишь два месяца.

Ведущим Н. Духовой 
и В. Сахарову удалось 
:юсгоянно поддержи
вать в зале атмосферу 
оживленности и внима 
ния.

В планах ансамбля 
— работа над новой 
программой, которая 
будет построена в джа 
зовых интонациях. Ко 
нечио, чтобы добиться 
успеха, надо еще нема 
ло потрудиться. Глав 
1'ые предпосылки твор 
ческого роста в кол
лективе налицо: моло
дость, увлеченность, не 
креннее желание рабо
тать и совершенство
ваться.

Большая и важная 
проблема, стоящая пе
ред ансамблем «Им
пульс», —  создание та 

ой программы, кото
рая позволила бы зри
телям н е 'т о л ь к о  прият- 
лэ отдохнуть, провести 
время, но и духовно 
обогатиться от общения 
г  умными собеседника
ми.

Волгодонцы верят, 
что еще не' раз встре
тятся с этим коллекти
вом.

В. Г РА Н К И Н А ,
наш внешт. корр.

„Донские надежды66
Заверш ились малые олимпийские игры 

«Донские надежды» среди ребят приходящих 
лагерей и езодаы х отрядов, организованные 
Домом пионеров. 14 команд приняли участие 
в этих интересных соревнованиях. ,

В малой возрастной 
группе первое место 
заняли ребята прихо
дящего лагеря  «Сол
нышко», на хв тором ме

сте — «Красные сле
допыты». Третье место

у команды приходя
щего лагеря «Р ом аш 
ка».

В, возрастной группе 
( 1 0 — 13 лет) победи
тели определились еле 
дующим образом: пер

Б о е  место у клуба 
«Факел» (руководитель 
Л. А. Дубатовкина), 
второе место — у 
«Ровесника» (руково
дитель В. А. Мороз), 
на третьем месте 
команда «Радуги» (ру
ководитель А. Г. Стру- 
кова).

Победители награж
дены призами и гра
мотами. А. ЕСИН, 

главный судья 
соревнований.

О тдохнули хорош о
В пионерском лагере химзавода 

отдохнуло за  лето более 200 уча
щихся.

Это лето особенно было насы
щено спортивными соревнования
ми в честь 0лимпиады-80.

Силами агитбригады пионерла
геря дан ряд концертов на агит- 
площадках города по месту ж и

тельства. Очень тепло встретили 
зрители юных артистов.

Вместе с детской городской биб 
лиотекой проведены утренники 
«Два мира — два детства», «Твой 
город — Волгодонск», «Мальчи- 
ши Кибальчиши» и другие.

Хорошо отдохнули ребята!
В. ЛЕВЧИКОВА.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕМ
0 дгр „Сказке"

Хочется через газету поблагодарить пенсионер
ку Елену Романовну Громаковскую за помощь дет
скому саду «Сказка» производственного объедине
ния «Атоммаш». Она постоянно дарит нам цветоч
ные семена и рассаду. Благодаря ее помощи в 
детском саду много цветов.

Н. И В А Н ЧИ К О В А , 
заведующая детским садом.

Душевный
Хотим рассказать о на

шей воспитательнице об
щ ежития №  13 Лилии 
Петровне Клищенко. За  
время работы в нашем об 
щежитии она стала для 
нас человеком близким и 
необходимым.

Главная забота Л. П. 
Клищенко —■ сделать так,

воспитатель
чтобы нам жилось в об
щежитии уютно, чтобы не 
пропадало бесцельно сво
бодное время. Больше ста 
ло проводиться различ
ных мероприятий, интерес 
ных встреч. Об

щежитие для нас поисти- 
не дом родной.

Девушки общежития.

Ш у .о п о ч т о в о г о  ящика

И З В Е Щ Е Н И Е  
В среду, 2 0  августа, в  ̂

18 часов с помещении цен! 
т;..”.-|ыгой библиотеки со-;
с отся занятие литера-: 
lypnoro объединения. |

Литературный,
совет.{

У нас в доме на вто
рых этажах всех пяти
подъездов почтовые ящ и 
ки установлены на две
рях квартир. 13 лет кор
респонденцию клали в 
ящики. Сейчас ее броса
ют на окно лестничной 
площадки, требуя, чтоб 
перенесли ящики.

В Ж К К  «Ростсель-
строя» говорят, что есть 
договоренность с узлом

связи, чтобы ящики со 
вторых этажей не спус
кать. Обращались в пя
тое отделение связи, те 
посылают к начальнику 
узла связи тов. Мельни
кову. А почту продолжа
ют бросать на площад
ку...

По поручению жильцов 
дома №  73  по улице 
Горького

П. ТРУБАЧЕВ.

Без воды...
Мы, жители пятого 

микрорайона, неоднократ
но обращались за по
мощью в УЖ КХ  треста 
В Д Э С , ' но наши просьбы 
остались без вни.мания.

Дело в том, что с нояб
ря месяца мы живем без 
горячей и холодной воды 
а между тем по улице 
течет ручьем холодная во 
да из прорванной трубы. 
Наши заявки технику- 
смотрителю также оста
лись без внимания.

Жители 4 2  квартала,
вагончиков № №  59, 57,
60 , 62 , 71.

Радио молчит
У меня не работает ра

диоточка .более трех меся
цев. Об этом заявляла 
уж е девять раз, все обе
щают прислать радиста 
исправить, но по сей день 
никто не приходил. А 
ссылки всякие находят.

А . БИЗЮ КОВА, 
жительница 

Волгодонска.

Р е д а к то р  
И. П У Ш К А Р Н Ы Й

ФИЛИАЛ ГПТУ-60 '
ка базе мясокомбината г. Волгодонска
продолжает прием учащихся

на 1 9 8 0 — 1981 учебный год-гю специальностям: 
/ииЛОиЩНК,
формовщий к олбасш ’х изделий, 
сборщик эндокринно-ферментного сырья, 
обвальщик мяса, 
переработчик т)ш .
Принимаются юноши и девушки в возрасте с 

17 до 19 лет с образованием 8 — 10 классов. Срок 
обучения — один год, стипендия — от 62 до 80 
рублей в зависимости от специальности.

Учащиеся обеспечиваются общежитием. 
Окончившие училище направляются на работу 

на Волгодонской мясокомбинат.
Для поступления необходимы документы:
документ об образовании,
характеристика,
справка ф. 286,
фотографии 6 шт. 3x4,
справка с места жительства и о составе семьи, 
паспорт.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Степная, мясо

комбинат, отдел кадров или ул. Ленина, 44, 
ГПТУ-60.

ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩ Е
п р оизв одит  прием учащихся

на 1930 — 1981 учебный год на дневное и вечернее 
отделения медицинских сестер.

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

Поступающим в училище Необходимы следующие 
документы:

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

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

паспорт, военный билет или приписное свидетельст
во (для военнообязанных).

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

1 год 10 месяцев,
медицинская сестра (вечернее отделение —

2  года 7 месяцев,
Вступительные экзам ены — по мере комплектова

ния групп— по русскому язы ку и литературе (сочи
нение), химии (устно).
• За еппавкамн обращаться: г. Волгодонск, ул. Л е 
нина, 93 (здание вечерней школы).

Приемная комиссия.

У П Р А В Л Е Н И Е  С ТРО И ТЕ Л ЬС Т В А  1
М Е Х А Н И ЗИ Р О В А Н Н Ы Х  Р А Б О Т  

п р о и зв о д и т  н аб о р
на курсы машинистов автокранов с отрывом от 

производства.
Принимаются лица, имеющие права водителя, со 

стажем работы не менее 1 года.
Срок обучения 3,5 месяца. З а  период обучения 

выплачивается стипендия в размере 96 рублей.
Обращаться: в отдел кадров У С М Р (конечная 

остановка автобусов №  3 и Лв 6).

ВОЛГОДОНСКОМУ М ОНТАЖ НОМ У УЧАСТКУ 
Т Р Е С Т А  «ТЕП ЛОЭНЕРГО М О НТА Ж » 

тр еб ую тся  на п о стоян ную  работу:
слесари-монтажники по монтажу трубопроводов, 

металлоконструкций, с б о р ! эго железобетона и ме
ханизмов 3 — 6 разрядов.

Одинокие обеспечиваются общежитием, семей
ным предоставляются квартиры в порядке очеред
ности.

Выплачивается монтажная н а д б а в к а .
Обращаться по адресу: ТЭЦ-2, отдел кадров

Волгодонского монтажного участка, или к уполно
моченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную кварти
ру в г. Прокопьевске, Ке
меровской обл. на квар
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Степная, 
155, кв, 23 , после 18.00.

. Меняю четырехкомнат
ную благоустроенную квар 
тиру (есть подвал, во дво
ре место для гаража) в 
г. Андижане, Узбекской 
С СР на благоустроенную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Степ 
ная, 155, кв. 23 , после 
18.00.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации Волгодон
ского филиала Ново
черкасского политехнн 
ческого института с 
глубоким прискорбием 
извещают о трагиче
ской гибели доцента 
кафедры общетеорети
ческих дисциплин, кан
дидата технически* на
ук, председателя мест
ного комитета

К АЧ А ЛО В А
Ю рия Арутюновича

и выражают соболезно
вание .семье и близким 
покойного.

' у.‘ ■’ «Й К Г  I гдаэшФея /я 16 fomqsckoeq л ш д ш  жтхшя». «аддаф м  * *aaw»oi п тл и ь  «» 1 уц, а, д,
, З аказ  2532.
I in u a m  io u u o .
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	08.20.1980_133(4879)
	последний лист 2015

