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Ш Д Ы Й  ДЕНЬ
Слово
сдержали

На сумму более трех 
миллионов рублей наметил 
выполнить строительно, 
монтажных работ в этом 
году коллектив передвиж 
ной механизированной ко 
лонны № 1044.

Несмотря на трудные 
погодные условия, кото
рые задерживали нормаль 
ный ход цабот, сельские 
строители сумели преодо- 
леть отставание, допущен 
ное с начала года, и ус
пешно закончили первое 
полугодие.

Полугодовой план кол
лектив колонны перекрыл 
на 4,1 процента. Допол
нительно к заданию про
изведено строительно-мон 
тажных работ на 76 ты
сяч рублей.

" . С. ГРИНЬКО, 
начальник ПМК-1044.

Б о л ь ш е  п о л о в и н ы
По-ударному трудится в 

Эти дни на сооружении 
второго корпуса «Атом- 
маша» коллектив комп
лексной бригады Б. Горя 
чева из строительно-мон
тажного управления №  12 
«Заводстроя».

Плотники-бетонщики ве 
дут устройство фундамен
тов и черновых полов в 
пролетах ЕЖК- и энерге 
тической вставки ДЕ. Из 
общего объема работ вы
полнено с начала года 
больше половины.

А. ПЕТРОВ, 
начальник управления.

-  УДАРНЫЙ!
НОВЫЙ ЛИДЕР

Плотннки.бетонщпкп, которыми руководит Р. Г. 
Кучава из строительно, монтажного управления 
№ 23 «Атомэнергостроя», вышли победителями со 
цналистнческого соревнования за выпуск, перевоз
ку и укладку 2,5-миллионного кубометра бетона 
к Дню строителя по итогам работы за прошлый 
месяц.

Эта бригада, таким об
разом, потеснила прежне 
го лидера соревнования 
бригаду — Н. Ф.* Валина 
из строительно-монтажно
го ' управления К я  7 
«Промстроя-2».

Коллектив Р. Г. Куча- 
вы уложил за последние

десять дней на автодоро
ге 1240 кубических мет
ров дорожного полотна при 
плане 639 кубометров. 
Выработка на каждого 
члена бригады при этом 
составила 4,2 кубических 
лЮтра бетона, что на 1,47 
кубометра больше зада
ния.

В полтора раза
перекрыла задание последних десяти дней по пере 
возке бетона бригада Василия Ивановича Шямре. 
ва из автохозяйства № 1 автопроизводственн о г о  
объединения.

29 водителей доставили 
на строительство ‘промыш 
ленных объектов, жилья 
и соцкультбыта более трех 
тысяч кубических мет
ров бетона.

Эта бригада возглави

ла социалистическое со
ревнование в хозяйстве в 
честь Дня строителя: они 
стали победителями за 
прошедшую декаду удар
ного дв\'хмесячника.

А. ВИКТОРОВ.

Единый политдекь
24 июля согласно решению бюро обкома КПСС 

в Ростовской области н в Волгодонске пройдет едн. 
ный политдень на тему: «Ударным трудом крепить 
мир на земле».

В трудовых коллективах и по месту жительства 
перед трудящимися выступят ответственные работ
ники горкома КПСС, горисполкома, руководители 
предприятий и организаций.

■ Город—се яу

В битве 
за хлеб

Едва ли не четверть
состава комсомольско-мо- 
лодежной бригады М. Н. 
Подлесного из ремонтно- 
механического цеха «Атом 
маша» трудится сейчас 
на нивах подсобного хо
зяйства объединения. То
кари Виктор Осипенко, 
Александр Ельчин добро
вольно откликнулись на 
призыв поехать на уборку. 
А самым бывалым комбай 
неро.м зарекомендовал- се 
бя Владимир Шеховцев. 
В четвертый раз вывел он 
свою « Н и ву »  на хлебное 
поле подсобного хозяй
ства.

В прошлую страду Вла 
димир скосил в валки 
около 500 гектаров и в 
соревновании комбайне
ров занял второе место.

— Не первую страду 
встречаю, а привыкнуть 
не могу, — говорит Ш е
ховцев. — Всегда охваты 
вает какое-то радостное 
волнение, ответственность, 
что мне доверено боль
шое, важное дело — уби
рать выращенный хлеб .. .

Сейчас жатва в разга
ре. На всех 1010 гекта
рах завершен свал пше
ницы, и идет подбор вал
ков. Одновременно пря
мым комбайиированием 
идет уборка овса.

Пока лучше всех на 
уборке работают Влади
мир Шеховцев и Виктор 
Осипенко

В. ИЛЬИН, 
наш внешт. корр.

Бригады-миллионеры
Итоги соревнования за шесть  

месяцев текущ его  года
Первая коло нка  циф р — планируем ы й годовой объем 

работ, вторая — ф актическое освоение с начала года 
(в ты сячах рублей). П орядковы й номер 
месту, занятом у в соревновании.
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С. ЧМЫ Х «Спецпромстрой»
Н. ГОЛОВИНОЙ ДОН
A, СТЕФАНЦЕ8ЙЧ «Гмдроспецстрай» 
Г. ФОМЕНКО «Заводстрой»
B. РЫЖ КОВ «Атом энергострой»
B. ЛЛКТЮ ИЬКИН «С пецпром строй* 
Б. ГОРЯЧЕВ «Заводстрой»
Я. КЕЖВАТОВ «Зазодстрой»
C. ЕГОРОВ «Гидроспецстройг
A. ТУГАНОВ ДСК
Т. КАРАВАНОВ ДСК
B. КОВТУНОВ «Г1ромстрой-2»
П. МАЗУР ДСК
B. БУЦЫМ «Промстрой-1»
Г. КОНОВАЛОВ «Промстрой-1»
Б, ЛОШ АДКНН ДСК 
А. САЗОНОВ э га м
C. ЧЕРНЫ Ш ОВ ДСК 
О. БУТЫРИН УСМР
A. АНОШ КИН ЮСК 
И. ВЛАСОВ ЭЮМ
B. ДУБРОВИН «Гидроспецстрой»
В. СЕРГЕЕВ ЮСК
Л. КУР А КИ Н  «Заводстрой»
В. Ж УРАВЛЕВ «Заводстрй»
Л. Ж АБИН «Гражданстрой»
В. ПАН ЬШ И Н ЮСК 
Г. АГИНСКИЙ «Граж данстрой*
Д, КУЗОВЛЕВ «Гражданстрой»
В, СЛЕДНЕВ «Заводстрой»
А. БАЛИН «Промстрой.2»
А. ЕРЕМЕНКО УСМР 
О. ДАНИЛОВ «Заводстрой»
П. ВЕСНИН «Атом энрргострой»
А. ТЕРЕЩ ЕНКО «Промстрой-2»

Итоги соревнования комментирует 
объединенного постройкома треста 
энергострой» А. А. Капе ндюхин:

П О  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
Со З н ак о м  кач ества

УХТА (Коми АССР). 
Государственная аттес
тационная комиссия от 
метила почетным пяти 
угольником еще один 
вид продукции завода 
«Прогресс».

Это уже одиннадцатое

изделие из числа вы
пускаемых предприяти
ем, которое отмечает, 
ся Знаком качества. 
Теперь трн четверти
изделий оценивается 
высшей категорией ка. 
чества

Р асп р ав л я ет  плечи
ВОРОШ  И Л О В- 

ГРАД. На Лисичанском 
нефтеперерабатЫВ а ю- 
щем заводе в конце 
прошлого года был вве 
ден в строй комплекс 
по выпуску высокоок
тановых бензинов. За

вод расправляет плечи: 
рядом с ним сооружен 
комплекс гидроочнеткн 
дизельного топлива.

При возведении ком 
плекса широко приме, 
нялись прогрессивные 
методы строительства.

Литовская ССР. Вильнюсский завод сверл— од. 
но из крупнейших специализированных предприя
тий страны. Каждое второе сверло, выпущенное на 
заводе, маркируется почетным пятиугольником.

На снимке: контролер Г. Скунчикайте демонстри 
руст изделия вильнюсского завода сверл.

Фото А. Сабаляускяса. 
(Фотохроника ТАСС).

По н а к а з а м  труженмнов
ВСЕВОЛОЖСК (Ле

нинградская область). 
Этажи лечебного комп 
лекса поднялись в зе., 
леном массиве на вы. 
соком берегу Большого

Кавголовского озера. 
Новый городок здо. 
ровья возведен в посел
ке Токсово по наказам 
тружеников окрестных 
хозяйств.

— По итогам полуго
дия 23 бригад из 35 успеш 
но выполнили план. На 
первом месте бригада пли 
точников С. Чмыха из 
«Спецпромстроя», которая 
вела работы по устрой
ству полов из мед-алличес- 
кой плитки в корпусах 
«Атоммаша». За полгода 
она выполнила два плана 
В нюне— июле ничто не 
сдерживало темп работ 
этого коллектива — за- 
водстроевцы предостави
ли площади под устрой
ство полов, не было пере
боев с плиткой, бетоном, 
и бригада сработала в 
полную силу.

В который раз с нача
ла года второе место в 
соревновании присуждает
ся известной в домострои
тельном комбинате брига
де В. Головинова. Этот 
коллектив справился с 
тематическим заданием, 
добившись хороших пока
зателей по темпам роста.

Неплохие показатели по 
выполнению объема строи 

' тельно-монтажных работ и 
j в остальных бригадах из

«домостроительного комби 
ната. Но освоив за полгода 
1655 тысяч рублей вмес
то 1300 тысяч за год, к 
примеру, та же бригада 
С. А. Чернышова не спра 
вилась с тематическим за 
данием. Здесь допущено 
нарушение техники безо
пасности. Продолжает от
ставать и бригада П. Ма
зура, которая по методу 
бригадного подряда выпол 
нила всего 87 процентов 
от общего объема работ 
Это говорит о недостаточ
ной инженерной подготов
ке производства в ДСК, ко 
торая призвана обеспе
чить бригады фронтом ра 
бот и стройматериалами 
на тематику. Теряют свою

соответствуем

791 ■ 1427,2
2199 1390
1000 780,2
1280 880

857 853,8
724 375
833 454

1020 743
1500 1305,6
1545 1095
1620 1275
1300 581
1S06 912
600 663,4
600 672,4

1357 708
800 406.3

1300 1655
700 348,6
750 349
550 149,3

1000 504
750 566
800 451
889 594
740 370
800 549
800 197,1
750 290
950 468

1300 634,3
700 139,6
800 443

1234 150.4
1100 415,1

председатель
«Волгодонск.

как маяки
производства и такие силь 
ные, работоспособные кол 
лективы, как каменщики 
Г. Агинского, монтажни
ки Д. Кузовлева из «Граж 
данстроя», которые чаще 
всего занимают места во 
второй десятке, как пра
вило, не выполняя нуж
ного объема построймонта 
жу, тематику. И в этом 
большая вина как руково
дителя СМУ, так . и управ 
ления строительства.

А самые нижние строч 
ки в таблице заняли бри
гады А. Терещенко ий 
«Промстроя-2* (в кото
рый уже раз), П. Веснина 
из «Атомэнергостроя», 
О. Данилова из ««Завод- 
строя».

Заметим, что соревно
вание идет с переменным 
успехом. Это говорит о 
том, что участвуют в нем 
сильные, профессионапь- 
ные коллективы. Так, при 
шлось уступить первые 
ступеньки бригадам Г. Фо 
менко, Я. Кежватова а з  
«Заводстроя*. Зато кол
лектив Б. Горячева, от
лично сработав в июне, 
снова в десятке сильней, 
ших.

Условия соревнования 
бригад-миллнонеров пред
полагают не только высо
кую трудовую активность 
коллективов, но и при
мерную дисциплину, борь 
бу за экономию строй
материалов. По итогам по 
лугодия задания всеми со 
ревнующимися выполня
лись в среднем на 160— 
170 процентв. Сэкономле
но стройматериалов на 25 
тысяч рублей. Все объе
мы выполнены по методу 
бригадного подряда. Но в 
16 бригадах допущены 
нарушения трудовой дис
циплины.

Соревнуются в мастерстве
На «Атоммаше» прошел конкуре профессио. 

нального мастерства молодых сварщиков произ
водства корпусного оборудования. В нем приняли 
участие и учащиеся ГПТУ-80, проходящие прак
тику на предприятии.

Продукция, свареннаяПервое, второе и третье 
места в соревнованиях 
заняли соответственно мо 
лодые рабочие В. Макси
мов, Л. Селиверстов и 
Н. Павленко, показавшие 
высокие теоретические зна 
ния и практические навы
ки.

во время конкурса с от
личным качеством, от
правлена в новые цехи за 
вода для укомплектования 
их нестандартизироваи- 
ным. оборудованием.

П. ЗУБКОВ, 
наш внешт. корр.



If1 2 4 - «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА».*. 17 июля 1981 год»

Проверяем выполнение обязательств. Январь—июнь 1981 года

В п е р е д и
по реализации продук, 
цни:

ЛЕСОПЕРЕВАЛ 0 4 .  
НЫИ КОМБИНАТ <дн 
ректор Г. И. Демидов, 
секретарь п а р т  о м а
A. В. Бадашш); 

«АТОММАШ» (ге.
неральный директор
B. Г. Першин, сскре. 
тарь парткома Л. И. 
Попов);

МОЛЗАВОД (дирек. 
тор Т. В. Смирнова, 
зам, секретаря партко. 
ма С. Ф. Поспелова);

ТИПОГРАФИЯ № 16 
(директор Е. В. Урез, 
ко, секретарь парторга 
низапин С. И. Коида. 
ренко).

О т с т а ю т
СОВХОЗ . З А В О Д  

«ЗАРЯ», не выполнив 
|ший план шести меся, 
цев (директор А. Д. 
Ермаков, секретарь 
парткома А. В. Нова, 
ленко);

ХИМЗАВОД (дирек. 
тор В. А. Кузнецов, 
секретарь парткома 
А. И. Лебединский).

КСМ.5 (директор 
Г. В, Перепелицын, 
секрр.тапь парткома 
Н. И. Юрьев), снизив 
шне объемы реализа. 
цин по сравнению с 
тем же периодом прош
лого года.

I  Мощности вводить в срок, осваивать досрочно!

Параллельно с монтажом
Цех сепараторов и па 

роперегревателей, или 
сокращенно СППЛООО. 
Здесь, кан и в других 
цехах второй очереди 
первого корпуса, идет 
напряженная работа по 
освоению мощностей. 
Хозяйство нового цеха 
немалое: 19 единиц
сварочного оборудова
ния, более десятка 
металлорежущих стан
ков.

И хотя здесь есть
свои проблемы, свои 
неувязки, настрой кол
лектива цеха, строите
лей, монтажников и на 
ладчиков боевой. Они 
трудятся под девизом 
«Построим в срок, ос
воим досрочно!» И по 
тому горячо не только 
от знойного летнего 
солнца, но и от жар
кой работы строителей, 
наладчиков, эксплуата
ционников.

— Да, действитель
но, у нас сейчас жар
кая пора, — говорит 
начальник цеха Вла
димир Георгиевич Ж у
ков. — Идет установ
ка станков. Часть их 
нам передали из цехов 
третьего корпуса, а 
часть поступила с базы

управления ооорудова- 
н и я ...

Как воздух, нужны 
коллективу цеха ради
ально-сверлильные стан 
кн. Их в цехе устанав
ливается шесть. На по 
мощь строителям при
шли заводчане. Они 
помогают готовить фун 
даменты под оборудо
вание, участвуют в 
установке и наладке 
его. Наряду с монтаж
ными работами в це
хе начато освоение 
установленного и отла
женного оборудования. 
Налаживается изготов
ление деаэраторов. С 
каждым днем требуется 
ввод все новых мощ
ностей.

Особенно спешат в 
цехе с отладкой про
дольно - сверлильных 
станков. Чтобы предста
вить, как нужны сей
час эти станки, надо 
знать, что только на 
одном барботажном лис 
те надо просверлить 
4900 отверстий.

— В цехе мы созда 
ли сейчас два участка, 
— поясняет начальник 
цеха В. Г. Жуков. — 
На одном участке при 
ступили к изготовле

нию эжекторов. Эжек
тор — эю  часть деаэра 
юра. Набирает силу и 
механический учасюк. 
Программа у нас ооль- 
шая. Надеемся, чю  
строители не подведут, 
сдадут нам в срок 
производственные пло
щади.

Июль для цеха 
СШ 1-1 ООО — это не 
только период ввода и 
освоения мощностей, 
но и пора формирова
ния коллектива. Как 
только цех займет 
площади вплоть до 
24-й оси, можно будет 
собрать вместе все 
бригады, работающие 
пока на разных точках 
строительства «Атом- 
маша» и в действующих 
корпусах. Труженики 
цеха понимают: страна 
ждет от атоммашевцев 
быстрейшего освоения 
мощностей, скорейшей 
отдачи от громадных 
капвложений. И каж
дый, не дожидаясь пол 
ного ввода цеха, дела
ет все, чтобы органи
зовать производство на 
поэтапно сдаваемых 
участках.

В. МЕЛЬНИКОВ, 
наш виешт. корр.

Успешно трудится коллектив московского стаяко. 
строительного завода «Красный пролетарий» имени 
А. И. Ефремова. Свыше 300 передовых рабочих я 
15 бригад, большинство из которых Комсомольске, 
молодежные, взяли обязательства выполнить годо. 
вое задание к празднику Великого Октября.

На снимке: на одном из ответственнейших участ. 
ков— сборке и наладке станков с ЧПУ отлично тру. 
дятся молодые коммунисты слесари-сборщики. Юрий 
Шавков (слева) и Геннадий Селиванов.

Фото В. Яцины (Фотохроника ТАСС).

Н о м е н к л а т у р а .
Выполнение плана производства по главнейшим 

изделиям за январь—нюнь и темпы роста (в про 
центах).

ХИМЗАВОД 
Синтетические жирные 
кислоты
Синтетические моющие 
средства
Товары бытовой химии 

опт. ц. 
розн. ц.

ЛЕСОКОМБИНАТ 
ДСП 103
Пиломатериалы 108,1

«АТОММАШ» 
Нестандартизнрованное 
оборудование 
Спецоборудование АЭС 
Корпус реактора

ЗАВОД КПД-35 
Сборный железобетон

ЗАВОД КПД.280 
Сборный железобетон 

КСМ.5
Сборный железобетон 

ВОЭЗ
Каток — штук 
Грейдер

МОЛЗАВОД 
Цельномолочная продук. 
ция

СОВХОЗ.ЗАВОД «ЗАРЯ»
Консервы 83,4

МЯСОКОМБИНАТ

91,4

103,3

100.7
104.7

147,9
100
100

100

100

102,2

100,5
102.7

105.7

89,1

104,2

113.4  
110,7

110.4
107.4

50,3
50,7

102,9

119.6

100.7

100,5 
2,3 р

119,1

136

Мясо
Колбаса

105.7
101.7

ХЛЕБОЗАВОД 
Хлебобулочные изделия 101,1
Кондитерские изделия 110,3

ТЕПЛОСЕТИ 
Выработано эл. энергии 103,2
О т п у с к  тепла 102

ТЭЦ-2
Отпуск тепла 101,3

КОВРОВАЯ ФАБРИКА  
Ковры и ковровые изделия 100,2

РЫБОКОМБИНАТ 
Товары рыб п. пищевой 
продукции 114,8

БРЗ
Бетон 104,5
Раствор 114,6

. ЭЛЕВАТОР 
Комбикорме 115,1

100,6
128.3

108.4
108.5

85,9
92,6

112,2

103,3

96.5

98
110

69,1

РЕАЛИЗАЦИЯ
с учетом плана поставки за январь—июнь 
(в процентах).

100 
100

98,3

Химзавод 95,1 Молзавод
Лесокомбинат 99,8 Хлебозавод
«Атоммаш» 81,9 С.з з.д  «Заря»
ВОЭЗ 100 Ковровая
Мясокомбинат 100 фабрика

Т о в а р ы -
95,6

Выполнение плана
производства продукции (чистой и товарной) за ян. 
варь—июнь и темпы роста (в процентах).

Химзавод
Лесокомбинат — ч. 

т.
«Атоммаш» ч.

т.
«Атомкотломаш» 1.

т.
Завод КПД.35 
Завод КПД.280 
ТЭЦ-2 
Теплосети 
Восточные эл сети 
ВОЭЗ ч. 

т.
КСМ.5
Мясокомбинат
Типография
С-з з.д  «Заря» ч.

т.
Молзавод
Хлебозавод
Рыбокомбинат
БРЗ
Элеватор ч.

т.
Ковровая фабрика

101,8 96,9
113,5 115,4
110,8 110,5
108,5 172,6
108,5 172,6
101,2 117,8
101,4 117,7
100 91,7
111,1 141,1
101,3 179
102,2 93,4
104,7 136
104 113,3
102,6 103
88,3 89,2

107,3 116,3
100,2 100,5
95,2 98,6

115,7 161,9
111,9 115,5
101,4 106,7
110,2 96,1
102,1 103,5
114,3 72,7
115,9 63,8
101 104,4

Остались  в стороне
На предприятиях стройиндустрии треста „Волгодонсюнергострой" 

не организован выпуск товаров народного потребления
тора этих заводов А. М. 
Проскворяков и В. А. 
Рогожин практически ни

к ак  бы ни было развито i так далее. На ряде пред- 
общественное производ- приятии созданы или 
ство, людям всегда н ай -, создаются специализиро- 
дется, что сделать своими ванные цехи и участки, 
руками до.ма: выпилить | Многие предприятия го
из фанеры шкатулку, по- р0да поставили перед со- 
копаться на даче или на з а д а Ч у  в этом году 
приусадебном участке, сма ■ вдвое увеличить произ- 
стерить самодельный авто ВОдсхво товаров народно- 
мобиль.. .  А для этого го потребления, а к 1985 
необходимы лобзик, мо-1 ГОду повысить их долю в 
тыга, лопата, дрель, м о л о |0дщем 0бъ еме выпускае- 
ток, напильник.. .  Все мод продукции до 10 про 
это выпускается специали центов 
зированными предприятия-! 
ми, однако пока в недо-; 
статочном количестве. По.', 
этому и принят ряд ре-1 
шений партии и прави-1 
тельства об. освоении вы- j 
пуска товаров для народа 
на- промышленных пред
приятиях.

В нашем городе прак-1 
тически все заводы изго
тавливают продукцию ши
рокого потребления. Хим 
завод, опытно-экспери
ментальный завод, лесо
перевалочный комбинат и 
другие предприятия вы
пускают стиральные по
рошки и пасты, шампуни, 
скобяные товары, садово- 
огородный инвентг-'5, то
вары для кухни, сувени
ры, продукты детского и 
диетического .питания^.»

И тем более резким 
контрастом выделяют
ся на этом фоне пред. 
приятия стройиндус
трии, особенно подраз. 
деления треста «Волго 
донскэнеогострой», ко. 
торые медлят с орга. 
низаппей производства 
товаров для народа.

В прошлые годы заво
ды КПД-35 и 280, бе
тонно-растворный завод 
ни на рубль не дали сво
ей продукции в магазины. 
И в этом году наблюда
ется та же картина, хо
тя каждый из этих заво
дов получил задание гор
кома партии и горисполко 
ма выпустить к концу го 
да товаров на 15 тысяч 
рублей.

лий завода КПД-35 •<— 
строительные керамзито- 
бетонные камни. В них 
нуждаются дачники и вла 
дельцы приусадебных 
участков, которые хотели 
бы в магазине приобрес
ти эти дешевые и проч
ные конструкции для стро 
нтельства дач и подсоб
ных помещений. Эту про
дукцию выпускать заводу 
вполне сподручно: есть у 
него для этого все: и це
мент. и керамзит, и фор
мовочное оборудование.

Нужно лишь пемиого 
желания и заинтересо. 
ваниости руководите
лей, чтобы создать не. 
большой участок, из. 
готовить нужную ос. 
настку, отработать тех 
нологию. Но в том.то 
и дело, что ни у ди. 
ректора В. М. Фомен
ко, ни у его помощ
ников энтузиазма в 
этих делах пока не на

блюдается.
То же самое можно ска 

зать и о руководителях за 
вода КПД-280 и бетонно- 
растворного завода, кото
рые должны освоить в 
этом году выпуск граб
лей, кашпо, конструкций

в  номенклатура нале, й ВДЛвОВа*- №>. ДЧРек.

чего не сделали для вы
полнения задания.

Не проявили должной 
требовательности к хо
зяйственным руководите
лям парткомы и партбю
ро данных предприятий. 
Хотя в начале года они 
и рассмотрели эти вопро
сы на своих заседаниях, 
но их решения так и ос
тались невыполненными.

Такое отношение руко
водителей предприятий 
стройиндустрии к реше
нию важной государствен 
ной задачи, если не по
ощряется, то, во всяком 
случае, и не осуждается 
трестом «Волгодонсэнерго. 
строй».

Приказ по тресту об 
организации выпуска 
товаров для народа вы 
пущен не был. Не 
рассматривался этот 
вопрос и на заседания 
парткома треста.
Вот и получилась к кон 

цу первого полугодия та
кая статистика: предприя 
тия ^ Вол годонскэн ер го-
строя» не выпустили то
варов народного потреб* 
ления ни на рубль.
■ В, ПОЛШГАЫОВ*
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Проверяем выполнение обязательств. Январь-июнь 1981 года —.

В п е р е д и
Управление строи. , 

тельства «Заводстрой» [ 
(начальник Н. Е. Ш и .! 
ло, секретарь партко. 
ма А. С, Ревнивцев).

Домостроительи ы й 
комбинат (начальник
A. А. Ковалевский, се 
кре^арь парткома Е. П. 
Немцев),

«Южстальконст р у к .  
дня» (начальник И. Л. 
Басыров, секрет а р ь 
партбюро Н. Д. Крам, 
сков).

Горромстройтр е с т  
(управляющий П. Г. 
Назаров).

О тстаю т
Управление строи, 

тельства «Граж д а н .  
строй» (началь н и к
B. Ф. Стадников, се. 
кретарь парткома А. А. 
Паршин).

«Спецстрой» (началь 
ник А. С. Пудовкин, 
секретарь парткома 
Н. В. Поддубный).

«Промстрой-1» (на. 
чальник А. В. Дейне. 
га, секретарь парткома 
В. И. Горковенко).

«Промстрой.2» (на. 
чальник Б. И. Чнчков, 
секретарь парткома
А. Д. Петраков).

«Атомэнергос т р о й» 
(начальник Б. К. Ку. 
карин, секретарь парт, 
кома В. Н. Заброда).

Коллектив Научно.ис. 
следовательского институ. 
та бетона и железобето. 
на Госстроя СССР
(НИИЖБ) ведет теорети. 
ческие разработки н опыт 
ное изготовление новых 
видов материалов, а так. 
же арматуры, различных 
эффективных и долговеч. 
ных конструкций.

На стошке: в лабора.
тории предварительно на. 
пряженных конструкций 
инженер Е. В. Кубашов 
проводит испытания цен. 
трифугированной колонны 
кольцевого сечения.

(Фотохроника ТАСС).

ЗИ РЗР*

Опережая 
график

Коллектив строительно, 
го управления механизи
рованных работ № 1 план 
первой половины года вы 
полнил на 109 процентов.

Коллектив управления 
дополнительно произвел 
строительно - монтажных 
работ на 81 тысячу руб
лей. С начала года по 
управлению отмечена вы
сокая производительность 
труда — 125,2 процента. 
Рост по сравнению с прош 
логодн1м  показателем 
составил 6,4 процента.

А. БЕЛКИНА, 
инженер 

по социалистическому 
соревнованию.

По бригадному подряду
По 6,9 погонного метра труб при плане 2,3 

метра укладывал в июне ежесменно каждый 
рабочий из бригады В. Г. Туйнова из СМУ.21 
«Промстроя.2».

Этот коллектив вел 
работы но подземным 
коммуникациям на стро 
ительстве городского 
подсобного хозяйства. 
Выполнять' по три нор 
мы трубоукладчикам 
помогают высокая про
фессиональная поДгск 
товка, взаимозаменяе
мость и работа по ме.

тоду бригадного подря 
д а .‘

Рабочие монтируют 
трубы диаметром более 
метра. В этом случае 
на сварочных работах 
бывает перерасход элек 
тродов. А  в бригаде 
Туйнова их умело эко
номят.

В. ГОЛОВАНОВ, 
наш внешт. корр.

Сдали досрочно
Успешно завершил первую половину те.

кущего года .коллектив треста «Волгодонск- 
водстрой». Об этом сообщает наш постоян. 
ный информатор слушатель школы рабкоров 
«ВП» Н. ВОРОБЬЕВА:

— План по генпод
ряду с начала года 
наши строители выпол 
нили на 103,5 процен
та. На 28 тысяч руб-| 
лей больше задании j 
произведено строитель | 
но-монтажных работ и \ 
собственными силами, j 
За этими цифрами зпа j 
чигельные Объемы, ряд 
из которых Мелиорато
ры выполнили досроч
но.

Так, за первое полу 
годие сдано 4(30 гекга 
ров орошаемых земель 
на третьей очереди 
Донской оросич-елыюй 
системы, реконструиро- • 
вано 656 гектаров, что 
на 156 гектаров боль
ше запланированного. 
На 2323 гектарах ме
ханизаторы треста вы
полнили капитальную 
планировку. Это почти 
в семь раз больше, чем 
намечалось. При зада
нии 1267 квадратных 
метров мы построили 
собственными силами 
1400 квадратных мет
ров жилья и пол
ностью один дом пло
щадью 254 квадрат
ных метра.

А  Всего с начала го

Iда строители сдали то
варно-строительной про 

jдукции на 1400 тысяч 
(рублей, что состав
л я е т  101,4 процента к 
плану.

Пример умелой орга 
низации труда, высо
кие темпы в работе но 
называют наши победи 
тели социалистическо
го соревнования, ини
циаторы движения за 
выполнение заданий 
текущего года к 7 но
ября, а пятилетнего— 
к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. 
Ленина. Среди них 
коллективы ПМК-10, 
ПМК-13, ПМК-16, бри 
гады монтажи и к о в
В. А. Толчанова и 
А. П. Трофимова, скре 
перистов Ж  Н. Пащен 
ко.

Определен вклад в 
выполнение программы 
и среди участников
индивидуального трудо
вого соперничес т в а. 
Лучшими по профес
сии за первое полуго
дие названы бульдозе
рист И. В. Семенов, 
атектросварщик В'. С. 
Ельников, бульдозерист 
Н. И. Каплий.

Интервью с отстающими

ИЗ-ЗА НЕГОТОВНОСТИ „НУЛЕИ“
Строительно-монтажное управление № 10 «Граж 

данстроя» выполнило задание первой половины те. 
кущего года на 85,3 процента. При плане 2746 ты. 
сяч рублей строители освоили строймонтажа с на. 
чала года на 399 тысяч рублей меньше. О причи. 
нах отставания рассказывает главный инженер 
управления Ю. В. БОЛОТОВ:

— Отставание в вы
полнении намеченных объ 
емов определилось почти 
с самого начала года. 
Основной причиной невы
полнения явилось отсут
ствие достаточного фронта 
работ. Нам до сих пор не 
дают возможности развер 
нуться спецстроевцы.

Возьмем, к примеру, 
баню в квартале <Т». Еще 
в первом квартале строи
тельно-монтажное управ
ление №  7 «Спецстроя» 
должно было выполнить 
на объекте «нули». Про
шло уже два квартала, а 
работы на сооружении 
фундаментов под будущее 
здание выполнены лишь 
на половину.

Примерно таким же об 
разом ведется и строи

тельство детсада № 171 
в квартале «В-5», к ко
торому из-за неготовнос
ти «нулей», мы и паль
цем не прикоснулись. Это 
к пусковому объекту тре
тьего квартала!

До 150 тысяч рублей 
сократила недоосвоение 
средств наша комплекс
ная бригада А. Г. Вну
ковского по другому дет
скому саду — №  201.
Здесь еще 'четыре меся
ца назад должны были за 
кончить свои работы спец 
строевцы и полностью ире 
доставить- фронт работ 
нам. Но к монтажу мы 
приступили ■ в настоящее 
время лишь частично и 
только потому, что дет
сад тоже пусковой объект 
в четвертом квартале.

Подвели нас субпод
рядчики и с нулевым цик 
лом жилых домов №  172 
и №  169. Из запланиро
ванных 600 тысяч руб
лен «Спецстрой» освоил 
с начала строительства 
здесь всего восьмую часть. 
В выполнении строймонта 
жа нашим СМУ ~ но дан
ным объектам не зна
чится ни рубля.

Для убедительности то
го, что 80 процентов ви
ны за невыполнение госу
дарственного плана пер
вого полугодия текущего 
года нашим коллективом

Выполнение плана
S

строительными организациями гонада собствен, 
ными силами за первое полугодие 1981 года — пер 
вая колонка. Вторая — темпы роста по сравнению 
с соответствующим " 'и одом  прошлого года {в про. 
центах).  ̂ 1 .

Трест ВДЭС '* 95 ,4 /А106,6
в т. ч. ДСК 102,1 85,5
«Гражданстрой» 8 i,6 » 117,6
«Спецстрой» ' а 97,8 103,9
«Промстрой.1» 88,4 <с 103,6
«Промстрой.2» 87,5 98,9
«Заводстрой» 96,7 103,2
«Атомэнергострой» 82,9 123,7
«Отделстрой» 100,8 110,8
УСМР 112 116,8
Энсргоучасток 103,9 120,1
Участок связи 101 117,8
ПЖДТ 100,6 «6 ,3
АПО . 120 34,3
Монтажное управлете / j  90.1 2 ,4  р
Монтажный участок № 11, «" 103.4 106,1
СУ «Спецпромстрой»-' Ч 110,1 * 119,9
«Южстальконструкцш» 102,6 t 105,3
Промвеитиляция 79,3 82,8
«Южтехмонтаж» 119,9 / 98,4
«Теплоэнергомонтаж» 111,1 86,4
«Кавэлектромонтаж» 102,3 93
«Кавсантехмонтаж» 84,9 93,8
УММ 100,6 2,С р
СУ «Гндроспецстоой» 100,5 82,7
ПМК.1044 100,2 89,6
СПМК-1053 65,7 61
ВУМ.1 306,6 107,5
СУ-31 81,4 100,7
ВУМС 101.3 101,7
ПМК-13 103,4 100.6
ПМК-18 109,9 113,6
СМП-636 108.9 111
СМУ «Атоммапг» • 77,5 2,0 р
ССМУ «Газспецстоой» 106,3 126.5
Горрсмстройтрест 119,3 120,6
Итого по городу - 98,3 104,3
Трест ВДЭС . 93,9 103,9
Тоест ВДВС 100,5 102.8
Трест ВДСС 80,9 86,7

Г е н п о д р я д
Выполнение плана строительными организациями 

города за шесть месяцев текущего года — первая 
колонка. Вторая — темпы роста в сравнении с со. 
ответствующим периодом прошлого года (в процен. 
тах)

ложится на «Спецстрой», 
приведу один пример.

Детсад №  201 и дет
сад №  2. Начало строи
тельства первого — ок
тябрь прошлого года, вто
рого — январь текущего 
года. Строительство фу и 
даментов под детсад 
№ 201 ведет управле
ние строительства «Снец- 
сгрой», под детсад №  2 — 
взяли мь! на себя. К чему 
это привело по первому, 
уже известно. Строитель
ство второго ведется в 
ударном темпе. Мы даже 
успели забыть, когда вы 
полнили нулевой цикл.

ОТ РЕДАКЦИИ. Комментируя результаты деятель 
ности СМУ.Ю в первом полугодии, его главный ни. 
женер 10. В. Болотов всю вину за срыв плана сва. 
ливает на субподрядчиков. И ни одного слова кри
тики в свой адрес. Не умаляя вины смежников,- на. 
до однако признать, что СМУ.Ю плохо выполнило 
функцию генподрядчика, не организовало работу 
субподрядных организаций, не нашло с ними дело, 
вых контактов. В СМУ-10 много внутренних неис
пользованных резервов: высока текучесть кадров, 
допускаются большие потери рабочего времени, 

‘низка трудовая и производственная днешшлнна, "

Трест ВДЭС 91,8 95,3
в т. ч. ДСК ’ 100,9 102,3
СМУ-1 128,4 132,7
СМУ .2 8 8 ,7 71,7
СМУ.З 88,4 130
СУОР
УС «Гражданстрой» 92,3 110
СМУ.5
СМУ .8 111,2 94,2
СМУ.Ю 85,3 132,3
СМУ.11 65,4 127,8
УС «Спецстрой» 68,4 126,8
СМУ .4 76,4 39,4
СМУ.6 81,6 2,6 р
СМУ .7 65 ,3 172
СМУ .9 70 129,2
Участок механиз. 103,9 ' —
«Промстрой.1» 88,5 110,2
СМУ.5 — —
СМУ .8 92,9 100,6
СМУ.15 100,7 182,7
СМУ. 19 71.1 133
«Промстрой.2» 91,1 106,1
СМУ-1 108,3 105,1
СМУ-7 98,2 87,8
СМУ.20 57,9 98,4
СМУ.21 110,3 186,9
«Заводстрой» 102,8 77,8
СМУ .9 126,9 78,3
СМУ.Ю 108,8 89,3
СМУ.12 76,0 95,3
СМУ.16 80,3 57,5
«Атомэнергострой» 80,1 100
СМУ-6 100 66.5
СМУ. 17 66,7 63,6
СМУ-23 76,8 3 ,2  р
МУ «Южстальконструкцня» 107,7 11 б,9
ПМК.1044 104,1 95,8
СУ-31 76,3 128,8
ПМК.13 102,3 100.8
СМП.636 108,6 92,6
ССМУ «ГазспецстроЙ» 106,3 116,3
Горрсмстройтрест 118,5 120,3
Трест ВДЭС 89,3 92,7
Трест ВДВС 103,5 99,5
Трест ВДСС 98,1 102,9



Каждой минуте—рабочий счет! шяяшав+шшашшшш

«ПОТЕРЯННЫЙ» МАРШРУТ
Едва председатель зав 

кома сел за стол и рас
крыл еженедельник, где у 
него по часам был распи
сан предстоящий день, как 
дверь кабинета широко 
распахнулась, и шумной 
гурьбой вошло около де
сятка формовщиков и 
арматурщиков.

— Когда это кончится, 
товарищ председатель? — 
с порога начал один из 
них, снимая рыжую, кас
ку с белой надписью 
«КПД-280».

Четко расписанный день 
с первых же дней лома
ется.

— Садитесь, товарищи. 
Ято случилось?

Вначале все заговорили 
наперебой, но затем все 
тот же формовщик пове
дал довольно-таки груст
ную историю.

В 23 часа 25 минут 
около 20 рабочих завода 
крупнопанельного домо
строения, как обычно, вы 
шли из общежития №  20 
к кафе «Надежда», где 
по графику в это время 
должен проходить автобус 
№  8. .Однако ни через

пять, ни через пятнадцать,тие и все узнаем, уело
коил заявителей предсе
датель завкома.

Диспетчер Г1АТП отве
тила:

— Никакой вины пас
сажирского предприятия в 
срыве третьей смены на 
вашем заводе нет!

— Как это нет?
— А вот так! Передо 

мной^целых два уаршрут- 
ных листа, на которых 
штамп-часы диспетчер
ской вашего завода обозна 
чили 23.54 и 23.45. Ви
дите, два автобуса было 
у вас на заводе.

— Позвольте, да ведь 
это же «семерки», они хо
дят через Красный Яр. 
А у нас почти треть за
вода живет в новом горо
де.

— Вот к а к .. ,

На этом телефонные 
дебаты завершились. И в 
какой раз не в пользу за- 
водчан.

третью смену, так беда с Председатель завкома 
этими автобусами.. .  отпустил людей, а сам, 

— Сейчас позвоним в отложив в сторону еже- 
пассажирское предприя- недельник, сел за расче-

ни через двадцать пять 
минут в этом районе не 
появилось ни одного авто 
буса с заветной «восьмер
кой». Лишь троллейбусы, 
ярко освещенные внутри, 
провозили на «Атоммаш» 
ночную смену. Этим, пока 
самым надежным транс
портом в нашем городе, 
домостроители добрались 
до голубых корпусов за
вода. Светящиеся электрон 
ные часы показывали 
23-50. До КПД-280 ос
тавалось немногим менее 
трех километров.

Когда заводчане появи
лись в цехах, их товари
щи, прибывшие из старой 
части города на «семер
ке», уже заканчивали ар
мирование и формовку 
очередных панелей.

— И это не первый
случай, — подвел итог 
своего рассказа формов
щик. — Как наступает 
очередность работать в

ты. В третью смену на за
вод ежедневно из-за не
ритмичной работы об
щественного транспорта 
опаздывают 3 0 — 40 чело
век. И з-за нежелания 
идти пешком с завода по
кидают свои рабочие мес
та на 10— 15 минут path, 
ше времени до 80 чело
век. Из-за этого теряется 
от 3 до 4,5 процента фон
да рабочего времени.

Только по этим причи
нам завод. недопоставляет 
на стройплощадки ДСК от 
600 до 750 кубометров 
сборного железобетона еже 
месячно. К сведению: это 
го количества Ж БК . хва
тит как раз для монтажа 
двух этажей. А в год по
лучается 24 этажа. „

Может быть, эта красно 
> речивая арифметика подей 
ствует на руководителей 
Волгодонского пассажир
ского автотранспортного 
предприятия. Ведь и их 
рабочие заинтересованы в 
том, чтобы в городе бы
стрее росли девятиэтаж
ки, возводимые из сбор
ного железобетона, изго
товляемого рабочими за 
вода КПД-280.

Г. ОБУХОВ.

0  Классическая борьба

Победы спортсмена
Иопокон веков слави- 1978 год. Успешное

лась Русь своими богаты-'выступление Сергея в тур

-***■ 1 ущ'щ Самолет ИЛ-86 
иа международной 

трассе
Начались регулярные 

полеты пассажирского лай 
нера ИЛ-86 по трассе 
Москва — Берлин — 
Москва.

На снимке: самолет
ИЛ-86 в берлинском аэро 
порту Шенефельд.

Фотохроника ТАСС.

рями. Ни одно торжество 
не обходилось без турни
ров, иа которых Оорцы 
демонстрировали свою си 
лу и ловкость. И в наше 
время сохранены тради
ции старой Руси, имена 
прославленных борцов 
классического стиля'. из
вестны далеко за преде
лами страны.......

Сильнейшими не раз 
становились и воспитании 
ки донской школы клас
сической борбы В. Нико
лаев, В.. Сташкевич, 
Н. Яковенко и другие.

За последние годы. ста
ли известны имена но
вых чемпионов-волгодон- 
цев, продолжающих тради 
ции большого спорта. Сре 
ди них В. Козичев, В. Без 
руков, В. Никифоров, 
П. Брызжахин, К. Подбор 
ный, В. Еремеев, С. За- 
бейворота, А. Сысоев.

Хочется немного рас
сказать об одном из . них 
— Сергее Забейворота. 
Мастер спорта, чемпион 
Центрального совета ДСО 
«Труд» среди моло
дежи, бронзовый при
зер первенства СССР — 
все эти титулы имеет 
спортсмен сейчас.

А раньше вместе с дру 
гими мальчишками из по 
селка Старо-Соленый Сер 
гей пришел в секцию борь 
бы, которой руководил 
В. В. Сысоев. Насколь
ко же было сильно увле
чение и желание занимать 
ся борьбой, как хотелось 
постичь тайны мастерства, 
если в любую погоду ре
бята приходили на трени
ровки по пять раз в неде
лю! И результаты не за
медлили сказаться.

нире, посвященном памя 
ти А. Чекалина в Туле.*' 
В 1979 году Сергей участ 
вует в спартакиаде До
на, завоевывает бронзо
вую медаль на первенстве 
РСФСР, становится побе
дителем турнира памяти 
И. Смолякова в Волгодон 
ске. В 1980" году добы
вается звания - чемпиона 
Центрального"'совета ДСО 
«Труд», входит в шестер
ку лучших борцов Рос
сии.

Сергей Забейворота в,~ 
составе сборной команд' ' 
СССР находился в БелЛУ 
руссии, в олимпийском 
центре Стайки, готовился 
к первенству мира, кото
рое состоялось в Канаде. 
Сейчас он готовится 
к участию в междуна
родном турнире социалис 
тических стр^ц «Друж
ба».

Все это, безусловно, ре 
зультат большого труда. 
Сергею приходится совме 
щать учебу в ГПТУ-80 с 
общественной работой (он 
является старостой груп 
пы) и с четьгрехчасовыми 
тренировками, которые 
проводятся шесть раз * 
неделю.

И конечно же, нужно ' 
быть волевым, ответст
венным человеком, чтобы 
достичь таких высоких ре 
зультатов. Пожелаем Сер
гею дальнейших успехов 
в спорте.

Л. ИСАИКИНА, 
наш внешт. корр.

Зам. редактор*
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,

!:V ^ g iiigyry i iitHii

Q Советует врач

Предупредить
заболевание

Среди кишечных ин
фекций прежде всего еле 
дует назвать дизентерию, 
брюшной тиф, паратифы, 
пищевые отравления, ин
фекционный гепатит н 
другие. Причиной острых 
кишечных инфекций яв
ляются мельчайшие живые 
существа— микробы, кото
рые, проникая в организм 
человека, размножаются, 
вызывают изменения в 
органах.

Заболевание характери
зуется слабостью, недомо
ганием, появлением темпе 
ратуры, рвотой. В случае 
заболевания необходимо 
госпитализировать больно
го, после изоляции тща
тельно продезинфициро
вать помещение и пред
меты, с которыми сопри
касался больной.

Чо самая важная зада
ча — предупредить забо
левание. Первое правило 
— соблюдение гигиеничес 
ких требований. Мойте 
руки перед едой. Выра
батывайте эту привычку 
у детей. Особо оберегайте 
от загрязнения водоисточ
ники. Пейте только кипя
ченую воду — в сырой во 
де микроорганизмы могут 
не только жить, но и ак
тивно размножаться, осо
бенно летом. Не пейте 
воду из открытых водое

мов. При купании не за
глатывайте воду.

Необходимо строго соблю 
дать правила при хра
нении и кулинарной обра 
ботке пищевых продуктов. 
Продукты храните в холо 
дильнике, при употребле
нии подвергайте повтор
ной термической обработ 
ке. В передаче кишечных 
инфекций большое значе
ние имеют молоко и мо
лочные продукты. Моло
ко обязательно кипятите, 
а творог подвергайте тер 
мической обработке.

Мухи — переносчики 
кишечных инфекций. .Ве
дите с нами борьбу, а 
главное — соблюдайте 
строи^йшую чистоту в по 
мещ^ниях, во дворе, на 
улицах, тогда не будет 
условий для выплода мух.

В нашей стране достиг
нуты значительные успе
хи в борьбе с заразными 
болезнями. И многое за
висит от нас. Так давай
те же еще более строго 
соблюдать санитарные пра 
вила и требовать того же 
от окружающих.

Л. ГРЕСЕВА, 
врач-эпидемиолог 

городской 
санэпидстанции.

ч т о
л Hi Т Л Еikfe когда

Кинотеатр «Восток».
Ларец Марии Медичи» — 

18— 19 июля в 11, 13, 15, 
17, 19, 21. Для детей— 
«■Отроки во Вселенной» — 
18— 19 июля в 9.S0.

Летняя площадка (парк 
«Юность»), «Жизнь и 
смерть Фердинанда Люса» 
(две серии) — 18 июля; 
«Семья Ивановых» — 19 
июля в 21.30.

ДК «Юность». «Эки
паж» (две серии) — 18— 
19 июля в 20 час. Для 
детей — «Маленький сер 
жант» — 19 июля в 12.

Летняя площадка (22-й 
квартал). «Пираты XX ве
ка» — 18— 19 июля в
21.30.

Кинотеатр «Романтик».
«Спасите «Конкорд» — 
18— 19 июля в 12; 14; 
16; 18; 19.50; 21.40, Для 
детей —• киносборник 
«Звездочка» — 19 июля 
в 10. .

Летний кинотеатр «По
беда». «Адъютайт его пре 
восходительства» — 18— 
19 июля в 21.30.

ДК «Октябрь». «Удар 
головой» — 18 июля в 
16; 18; 20; 19 июля— в 
12; 14.

Клуб ст. Соленовской. 
«Вам и не снилось» — 18 
июля в 19; 21 час. «Крас
ная метель» — 19 июля 

[в 19; 21. Для детей — 
кнносборник «Дед Мороз 
и лето» — 19 июля в 10.

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 60 ,

на базе «Ростсельстроя» объявля
ет прием на 1981— 1982 учебный 
год юношей и девушек с 8 — 10-лет 
ним образованием для обучения 
строительным профессиям со 
сроком обучения:

электромонтажник— 2 года, 
каменщик — 1 год, 
штукатур-маляр — 2 года, 
штукатур-плиточник, облицов

щик — 2 года,
слесарь-сантехник — 2 года, 
плотник — 1 год.
В период обучения учащиеся 

обеспечиваются бесплатным трех
разовым питанием, обмундирова
нием, спецодеждой. Иногородние 
учащиеся обеспечиваются общежи
тием. В период - производственной 
практики учащимся за выполнен-

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИ-

ные работы выплачивается денеж
ное вознаграждение в размере 50 
процентов от заработанной суммы.

Начало занятий — 1 сентября.
Поступающие в училище долж

ны представить: заявление, авто
биографию, документ об образова
нии, свидетельство о рождении, 
справку с места жительства и о
составе семьи, характеристику,
справку о состоянии здоровья
(Ф №  286).

Военный билет и паспорт предъ
являются лично по прибытиц в учи 
лище. •

Прием документов ежедневно е 
9 до 17 часов по адресу: г. Волго 
донск, ул. Ленина, 44, приемная 
комиссия.

ВОЛГОДОНСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИ. 
ЩЕ

открывает прием учащихся по специальности: 
учитель начальных классов, воспитатель детского 
сада.

На дошкольное отделение принимаются лица, 
окончившие 1 0 .классов, на отделение учителей на
чальных классов — окончившие 8 классов.

Срок обучения в училище на дошкольном отде
лении 2 года 6 месяцев, на отделении учителей на
чальных классов — 4 года.
‘ .Необходимы следующие документы: 

документ об образовании (подлинник); 
характеристика; 
фотографии 3x4 — 4  штуки; 
медицинская справка ф. № 286; 
справка с места жительства н о составе семьи; 
копия свидетельства о рождении с подлинником. 
Приемные экзамены проводятся с 1 августа по 

дисциплинам:
на дошкольное отделение:история СССР, сочине. 
нне;I

| на отделение учителей начальных классов: мате
матика (устно), диктант.

| Прием документов ежедневно с 9 до 14 часов,
!кроме воскресенья и понедельника, до 31 июля 
,1981 года в помещении УПК по адресу: пер. Лер
монтова, 18 (бывшая школа № 8).

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВ
ДА» срочно требуется на 
временную работу кор
ректор. Обращаться: ул. 
Советская, 34, редакция 
газеты, тел. 2-39-89.

Утерянные штамп №  9 и 
доверенности № №  162, 
182, 183, 184, 185, 202 
Волгодонского УПТК трес 
та «Волгодонсксельстрой» 
считать недействительны, 
мн. ,

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, уд. Совет, 
екмя, 32-34.

Телефоны редактора—» 
2-39-89; зам. редактора, 
отдела партийной жизни 
— 2-38-31; ответственно
го секретаря, отяела пи
сем, бухгалтерии — 
2-34-24; отдела строи
тельства — 2-34-49 а 
53-22 (строительный).
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

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