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ЗАДАНИЯ ГОДА— К 7 НОЯБРЯ!
ф Навстречу Дню строителя

ПОСТОЯННЫЕ ИНФОРМАТОРЫ «ВП» РАС. 
СКАЗЫВАЮТ О БРИГАДАХ — ПОБЕДИТЕЛЯХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСК О Г О  СОРЕВНОВАНИЯ 

ПЕРВОГО МЕСЯЦА УДАРНОГО ДВУХМЕСЯЧНИ
КА В ЧЕСТЬ ДНЯ СТРОИТЕЛЯ.

Больше нормы
На десятки километров 

Протянулся магистраль
ный трубопровод, прокла 
дывают который слесари- 
трубопроводчики В. В. 
Мусина из СМУ-1 «Пром- 
строя-2». По-ударному 
трудился этот коллектив 
в июне. Каждый рабочий 
за смену укладывал 3,3 
погонного метра при зада
нии 1,33 метра.

Успеху опосооствовали 
работа по методу бригад
ного подряда, добросове
стное отношение к труду 
всех членов коллектива, 
и, конечно, острый накал 
соцсоревнования.

По-ударно.му, перекры
вая задания, трудится 
бригада и в июле. В чис
ле лучших В. ■ Я. Михай. 
личенко, В. Я. Емельянов.

З а д а ю т  тон в работе
Рекордной выоаботки 
илась в июне бригада 

плотников .  бетонщиков 
В. И. Тихомирова из 
СМУ-18 «Отделстроя». 
Каждый рабочий уклады
вал за день 9,6 кубомет
ра бетона вместо плано
вых 5.

Высокий ' процент выра 
ботки — свидетельство 
отличной организации тру 
да, профессионального ма 
стерства.

На лицевом счету брига 
ды — на 180 рублей 
сэкономленных материа
лов.

В том же ритме тру
дится коллектив и в ию
ле. Тон в работе задают 
Я. И. Рябчук, С. А. Не- 
скребин, Г. И. Шумеев, 
А. С. Итницкий. А на 
рабочем календаре брига
ды — сентябрь.

Т. БОЛЬШЕРОТОВА.

Н а  с ч е т у — к а ж д а я  м ин ут а
По ударному трудятся 

аетоскреперисты О. Н. 
Бутырина из строитель
ного Управления механи
зированных работ JNe 1. 
В июле каждый член 
бригады ежесменно выпол 
в я л  по полторы нормы. 
З а  месяц переработано 
53373 кубометра грунта 
при плане 41480.

— Добиваться таких ус

пехов помогает бригадный 
подряд, — говорит О. Н. 
Бутырин. — Мы уже ра
ботаем в счет 15 августа.

Автоскреперисты сэко
номили за месяц 600 ки
лограммов горюче-смазоч 
ных материалов. В целом 
за полгода бригада сберег
ла четыре тонны ГСМ, 
на которых может отрабо
тать 1,7 дня.

Признан 
победителем
На «Атоммаше» ширит 

ся соревнование инжене
ров, техников, служащих 
за повышение эффектив. 
ности и качества работы.

По итогам второго квар 
тала победителем приз
нан . коллектив отдела 
главного конструктора не. 
стандартизнрованного обо 
рудования (начальник
А. Ф. Карпов).

В отделе 97 процентов 
инженерно - технических 
работников трудятся по
личным творческим пас
портам специалиста. За
полгода здесь подано 15
рационализаторских пред
лож ений/от внедрения ко
торых получен экономиче 
ский эффект в сумме 
25250 рублей^ Коэффи
циент качества труда по 
системе бездефектного тру 
да (СБТ) составил 0,95. 
Конструкторам вручены 
переходящее Красное зна
мя объединения и первая 
денежная премия.

Вымпел производствен
ного объединения и де
нежную премию завоевал 
коллектив отдела главно
го метролога (начальник 
Ю. Г. Чайников).

Среди работников эко
номических служб лучши
ми признаны бухгалтер 
Т. Н. Ш алагнна, инженер- 
плановик Н. А. Егорова, 
нормировщик Г. М. Тупо- 
гуз.

П. ЗУБКОВ, 
наш внешт. корр.

Ра ционал изаторы— пятилетке

Вклад  —

56000 рублей
На лесоперевалочном 

комбинате активное учас
тие в повышении эффек
тивности производства при 
Нимают рационализаторы.

На предприятии состав- 
йен темник «узких мест», 
И новаторы работают над 
(техническими вопросами, 
решение которых очень 
важно для комбината. К 
Примеру, в цехе древесно
стружечных плит недоста
точная производитель
ность шестипильного стан
ка сдерживала скорость 
конвейера. Слесарь П. А 
Кабанов разработал и из
готовил новую систему 
скоростей, увеличившую 
Производительность станка

почти в полтора раза.
Другой рационализатор, 

слесарь ремонтно-строи
тельного цеха Д. И. Ж у
равлев внедрил фасонную 
фрезу для изготовления 
плинтусов. Себестоимость 
плинтусов резко снизи
лась, а качество пзвыси- 
лось.

Всего на комбинате пло 
дотворно работают 84 ра
ционализатора. O f  внедре 
ния 54 предложений уже 
получен экономический эф 
фект 56 тысяч рублей. 
Другие предложения вне
дряются.

Они направлены на об
легчение ручного труда, 
повышение производитель
ности, снижение себестои
мости продукции и улуч
шение ее товарного вида.

В. ВОЛКОВА, 
инженер техотдела

Лучшие
новаторы

На опытно-эксперимен- 
тальном заводе подведены 
итоги работы рационали
заторов и изобретателей. 
Лучшими рационализато
рами признаны инженер- 
конструктоо В. В. Ш ев
ченко и вальцовщик В. А. 
Сурков.

Первый за полгода по
дал пять рацпредложе
ний. Три из них уже внед
рены. Годовая экономия 
составила тысячу рублей.

На счету второго раци
онализатора три поданных 

|и два внедренных предло- 
[жения. Экономический эф 
I фект составил 500  руб- 
; лей.

 ̂ В. ОРЕХОВ.

Переклична соревнующихся " • i" 1" " *

С п е р е м е н н ы м  у с п е х о м
Который уже год бригады монтажников Н. В. Пухтннова и А. Н, 

Варфоломеева — соперники в соцсоревновании. Борьба за лидерство 
идет острая, с переменным успехом. По итогам полугодия впереди 
— монтажники А. Варфоломеева.

Обе бригады взяли обязательство: завершить годовое задание к 
7 октября; монтировать каждому рабочему за смену 13,2 погонных 
метра трубопровода.

Слово Л. Варфоломееву
— Сейчас каждый член бригады 

монтирует 17,6 метра трубопрово
да.

В общем, ■ это впол'не естествен
но, что наша бригада успешно вы
полняет свои обязательства. При
нимали .мы их на собрании, пред
варительно сами проанализирова
ли свои возможности... Однако все 
учесть невозможно.

К примеру, сейчас мы работа
ем на .монтаже двадцать второй 
теплотрассы. Здесь пришлось 
освоить новую технологию сварки. 
Первый шов варил наш Геннадий 
Хайлович. И очень успешно выпол 
нил он эту работу. Сколько метров 
смонтировали мы трубопровода, а 
замечаний по качеству нет ни од
ного.

Монтировать трубопроводы при
ходится на двенадцати,метровой вы 
соте. Вначале мучались со сборны
ми лесами: пока соберешь их, пока 
разберешь... Перешли работать на 
механические — выгадали массу 
времени. Стыковку труб стали 
производить при помощи центра
тора. И снова производительность 
на этой операции возросла вдвое. 
Словом, проблемы для «гимнасти
ки ума», где нужно проявить сме
калку, находчивость, нам не в тя
гость. Ребята в бригаде — Н. Бит- 
чинов. С. Кушелев, С. Анохин,' 
В. Цех — думающие, очень рабо
тоспособные.

В среднем мы выполняем зада
ния на 150— 160 процентов. А 
могли бы трудиться еще лучше. 
Очень уж часто приходится решать 
ребусы генподрядчиков — строи
телей СМУ-16 «Заводстроя», типа: 
как вести трубопровод без эстака
ды или как работать быстро и ка
чественно, когда компенсаторную 
нишу приходится- делать уже пос
ле окончания всех работ. Подобное 
мешает трудиться производитель
но.

Соревнование с таким опытным 
и интересным соперником,' как 
бригада Н. В. Пухтинова, подсте
гивает, создает настроение поиска...

Слово Н. Пухтинову
— На рабочем календаре брига

ды — 18 сентября.
Ежемесячно каждый рабочий 

монтирует 16,7' метра труоопрово, 
да-С начала года мы работаем на 
четвертом корпусе «Атоммаша». 
Ведем монтаж промпроводов, до 
этого выполняли задание на скла
де металлов. Больше половины 
монтажа на этом корпусе выпол
нила моя бригада. В нашем кол
лективе каждый работает с опти
мальной отдачей. К примеру, тру
бопровод, который мы монтируем 
сейчас, проходит сквозь колонны 
на высоте девять метров. Как под
нять заготовку длиной 300 метров 
на гакую высоту? Протягиваем 
трос сквозь колонны, с его по
мощью начинаем подъем.

Заготовки делаем крупными 
партиями, чтобы сразу хватило . на 
монтаж нескольких пролетов — это 
позволяет экономить людские ре
сурсы и время.

Много нового в совершенство
вание методов труда внесли А. Б. 
Долгов, который заочно учится в 
институте, слесарь-резчик С. А. 
Бредихин, слесарь-монтажник А. В. 
Злыгорев...

По итогам полугодия считается, 
что мы отстаем от соперников. 
Темп работ бригады тормозит не
расторопность наших генподрядчи
ков — СМУ-9 «Заводстроя». Ведь 
как бывает, получили наряд-допуск 
на производство работ, завезли 
трубы, а СУМР-3 должен вести 
здесь, оказывается, обратную за
сыпку колонн. Подъезжает трак
тор — трубы сдвигают в кучу, ле
бедки в сторону...

Думаю, что при подведении ито
гов нужно учитывать стройготов- 
ность объекта. И еще считаю, что 
в ЮТМ нет действенной гласности ' 
соревнования. В управлении отдел 
труда и зарплаты итоги и подво
дит, й оглашрет всегда вовремя. А 
вот чтоб «молнию» выпустить 
бперативно, на участке ее вывесить 
— этого нет.

На практике знаю, как простое 
сообщение, типа «бригада Варфо
ломеева — идет впереди»... может 
удвоить силы.

От реданции
После встреч с бригади 

рами мы убедились, что 
здесь тот случай, когда 
сопсрпикн очень сильны. 
И замечание Н. В. Пухти. 
нова — о том, что снсте

жна быть более гибкой, 
не лишено оснований.

Отсутствие гласности— 
крупный просчет в органи
зации соревнования. Ду
маем, что партком, проф.

ма подведения итогов дол. ком* комитет ВЛКСМ

'ОТГ.Г примут самые дей. 
ственные меры, чтобы уст. 
ранить эти недостатки. О 
чем и сообщат в рсдак.
1ШК>.
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РЕЗУЛЬТАТ

±  СТРОГО СОБЛЮ
ДАТЬ ЗАКОНЫ О
ЖИЛЬЕ.

КРЕПНЕТ СВЯЗЬ 
НАУКИ С ПГОИЗВОДСТ 
вам.

±  КУРС — НА УСИЛЕ

НИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОНТРОЛЯ.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННО
СТИ -  ПРОЧНЫЙ ЗАС

ЛОН.

НАС ПРИНЯТО НЕ- 
ИХ ТОЧНЫМ И 

. ЛЮБОЙ ЗАКОН 
ПОЛНЯЕТСЯ, - В Ы .

XXVI съезде КПСС.

А квартиры пустуют

Главная задача, кото
рую ставят перед собой 
народные контролеры ме
дицинских учреждении 
города,— достижение ну ж 
ного конечного результа
та работы. После рейдов 
проверок, которые в соот 
ветствии с планом рабо
ты проводим ежемесячно, 
добиваемся того, чтобы 
оперативно принимались 
меры по устранению вы
явленных недостатков.

Так, нынешней весной 
мы проводили рейд-про
верку использования ав
тотранспорта медицин
скими учреждениями. 
Кроме, того, заведующего 
гаражом тов. Воробьева 
заслушали на собрании 
группы народного контро
ля. Было выявлено нема
ло серьезных недостат
ков.

В частности, не были 
•распределены и четко 
разграничены обязанно
сти между заведующим 
гаражом, механиком и 
диспетчером. Отсутс гво-
вали графики проведения 
техосмотров и текущего 
ремонта. Неправильно 
оформлялись путевые 
листы.

Обо всем сразу же бы
ло доложено главному 
врачу горбольницы тов. 
Баранову и секретарю 
партбюро тов. Назаренко. 
Приняты соответствующие 
меры, к исправлению по
ложения. Их осуществле
ние продолжает оставить 
ся у нас на контроле.

В нюне проверили со
держание и использова
ние медицинского обору
дования в учреждениях 
здравоохранения города. 
Обнаружили очень мно.’о 
бездействующего, не ис
пользуемого оборудова
ния. Составили акты и 
представили их главным 
врачам больниц. Меры 
приняты оперативно и 
эффективно.

В текущем месяце про
вели рейд-проверку рабо
ты пищеблока в объеди
ненной детской больнице. 
Выявили ряд недочетов.

Главврач объединенной 
детской больницы но ито
гам рейда народных кон г 
ролеров сразу же издала 
приказ. Теперь дежурные 
врачи систематически при 
сутствуют при закладке 
продуктов в котел, снима 
ют пробы, следят за со
блюдением соответствия 
между весом и калорий
ностью пищи.

В. ТРУШИНА, 
заместитель председа
теля группы народного 
контроля медицинских 

учреждении города.

усилиями
асёданис группы народ, 

филиала ВНИИПАВ н 
химического завода именн 50-летия ВЛКСМ. На 
нем рассмотрен вопрос о ходе внедрения в произ
водство на химзаводе научных разработок Волго
донского филиала ВНИИПАВ.

В своих выступлениях 
на объединенном заседа
нии народные контроле
ры констатировали, что в 
соответствии с перспек
тивным планом работы 
оба коллектива принима
ют меры по разработке и 
внедрению достижений на 
уки в производство. Так, 
согласно плану, на хими
ческом заводе в текущем 
году намечено внедрить 
в производство десять на
учных разработок. Из
них в первом полугодии 
было внедрено три.

Успешно ведутся мон
таж оборудования и пус
коналадочные работы по 
ряду научных разрабо
ток.

Вместе с тем, руковод
ством филиала и химзаво 
да не приняты все .моры 
для внедрения в произ
водство вк;ех намеченных 
разработок. К примеру, 
до настоящего времени 
филиалом ВНИИПАВ не 
выданы рекомендации и 
нормативно - техническая 
документация на происде 
ние опытно- промышлен
ных испытаний процесса 
окисления парафина с до
бавкой нейтрализованно
го непромытого оксидаг.т. 
По причине необесизче- 
ния ф и л и а л о м 
ВНИИПАВ потребителя
ми продукции, химзавод 
не выполнил план перво

го полугодия по реализа
ции окисленных метило
вых эфиров С-18— С-23.

Народные контролеры 
филиала ВНИИПАВ и 
химзавода на своем засе
дании приняли соответст
вующие рекомендации. В 
частности, предложено: 

главному инженеру 
химзавода В. И. Заяц  и 
директору филиала
ВНИИПАВ В. Г. Нравди 
ну принять все меры по 
обеспечению внедрения в 
производство научных 
разработок в намеченные 
планом сроки.

начальнику техотдела 
химзавода А. А. Бордюгу 
по мере ввода в эксплу
атацию систем научных 
разработок составить ак
ты их приема в ..жеилуата 
цию;

начальнику лаборато
рии СЖ К и С филиала 
ВНИИПАВ А. С. Дроздо 
ву в этом месяце пред
ставить рекомендации и 
нормативно - техническую 
документацию для прове
дения опытно-нромышлен 
ных испытаний окисления 
с добавкой нейтрализо
ванного непромытого ок. 
сидата.

А. ЯКОВЛЕВА, 
заместитель председа
теля головной группы 

народного контроля 
химзавода.

Есть законы о жилье. 
Согласно этим законам 
новые сдающиеся в экс
плуатацию дома должны 
заселиться в течение 
двух недель. Бывшее в 
эксплуатации и оезоиож- 
дающееся . жилье подле
жит заселению в течение 
одного месяца.

А вот некоторые руко
в о д ящ и е  работники на 
«Атоммаше», похоже, счи 
тают, что законы эти су
ществуют не для них. До
казательств тому более 
чем достаточно. К приме
ру, в доме Л« 5 по улице 
Дружбы, с 1 мая 19Y9 
года не заселены и пусту
ют однокомнатные . квар
тиры .NeiMs 71, 108, 146, 
166, 171, 179. В доме
№  6 по улице Дружбы с 
17 июня прошлого года 
не заселена и пустует 
двухкомнатная квартира 
№  66‘, с 1-го 'лоня
1980-го— квартира -М» 46 
в доме JV-1 31 по улице 
Гагарина. С августа прош 
лого года никто не живет 
в двухкомнатной кварти
ре №  162 в доме Лй 6 
по улице Кошевого,

Дом №  54 по улице 
Энтузиастов заселялся 9 
марта, однако 11 квартир 
в нем остались не засе
ленными, в том числе 
пять трехкомнатных.
Семь из этих одиннадцати 
квартир принадлежат 
«Атом машу».

Такая же судьра трех
комнатных квар г и р 

45, 72, 83 и двух
комнатной №  87 в доме 
№  44 по улице Энтузиас
тов, пустующих с марта 
текущего года, а также 
трехкомнатной Ли 15 и 
двухкомнатной №■ 49 в 
Доме по улице Ле
нинградской, не заселен
ных с января нынешнего 
года.

Перечень подобных 
примеров можно продол
жить. При сдаче в эксилу 
атацшо новых домов и 

j распределении жилья 
[большое количество квар 
[тир в них не заселяется 
[длительное время. Так, 
■при проверке народными 
[контролерами в ЖЭК-1 
■ «Атоммаша» было 'обна
руж ен о  незаселенных и 
; пустующих девять отдель 
ных квартир и 87 комнат. 
В Ж ЭК-3 «Атоммаша» 
было выявлено 33 неза
селенных пустующих от
дельных квартиры и 22 
комнаты. В Ж ЭК-2 пусто 

вали четыре отдельные

квартиры и шесть комнат. 
Всего в трех ЖЭКах 

оказалось незаселен
ными 46  квартир и 
115 комнат.

Как выяснилось, из 
всего пустующего жи
лья только девять ком 
нат находятся в ава. 
рнйном состоянии, да 
две трехкомнатныо и 
одна однокомнатная 
квартиры требуют ка
питального ремонта. 
Остальному пустую
щему жилью нужен 
лишь мелкий ремонт 
или же вообще оно не 
требует никакого ре. 
монта.
Особенно плохо обстоит 

дело с заселением осво
бождающихся малосеме. 
ек. 43 комнаты пустова
ли более года, 72 комна
ты— от трех месяцев до 
года.

О сохранности пустую
щего жилья не приходит
ся и говорить. Оно ьсе 
более приходит в запу
щенное состояние, под
вергается хищению раз. 
ных деталей.

Только за неполучение 
квартирной платы с пус
тующего жилья ущерб 
составил более двух ты
сяч рублей.

Наличие пустующего 
незаселенного жилья тем 
более недопустимо, что 
на сегодняшний день оче
редь на получение жилья 
в производственном объ
единении «Атоммаш» на
считывает 7760 работни
ков и их семей. Нельзя 
забывать и об огромной 
текучести кадров. Ведь 
только в первом квартале 
нынешнего года с «Атом
маша» уволилось почти 
три тысячи человек, при
чем многие из них —из- 
за необеспеченности жи
льем.

В этих условиях руко
водителям У Ж КХ и 
ЖЭКов трудно что-либо 
сказать в свое оправда
ние. Малоубедительным 
выглядит, к примеру, объ 
ясненне начальн и к а 
ЖЭК-1 И. А. Чунакоза о 
том, что «бывают случаи 
отказа квартирос ьемщи-
ков от предоставляемого 
им жилья по причине 
низкого качества отделоч 
ных работ, либо потому, 
что не устраивает квадра 
тура, или из-за непола
док с соседями».

1 В действительности,
! главной причиной то. 
I го, что жилье длит ель

ное время пустует, не 
заселяется, является 
халатное, безответст
венное отношение к 
своим служебным обя
занностям, отсутствие 
заботы о людях со сто 
роны начальника отде
ла учета и распределе 
ния жилья ПО «Атом
маш» И. Т. Деренов- 
ского, начальника уп
равления жнлшцно- 
коммуналыюго хозяй
ства К. Н. Ищенко и 
его заместителя В. П. 
Серяка, начальников 
ЖЭКов Н. А. Чупако- 
ва, В. Н. Скворцова, 
Н. Ф. Воробьева.
Между отделом учета 

и распределения жилья 
и УЖКХ нет должного 
взаимодействия в части 
своевременного оператив
ного распределения осво
бождающегося и частично 
незаселенного ;:шлья. 
Очень отрицательно ска
зываются просчеты в ра
боте отдела учета и рас
пределения жилья. Как 
новое, так и освободив
шееся жилье отдел не
редко предоставляет не 
тем гражданам, которые 
в нем действительно муж 
даются. На низком уров
не находится подготови
тельная работа по рас. 
пределению жилья.

Со своей стороны н а
чальники ЖЭКов, особен 
но Н. А. Чупаков и В. Н. 
Скворцов, елабс! осущест
вляют контроль за иег.оль 
зованием жилого фонда, 
не проявляют настоящей 
заботы о своевременном 
и правильном заселении, 
рациональной эксплуата
ции и ремонте жилья. За 
меститель начальника 
УЖКХ В. П. Серяк, отве 
чающий за  эффективное 
использование жилого 
фонда, своевременное за
селение пустующего жи
лья, является прямым 
виновником отмеченных 
выше недостатков, не вы
полняет своих должност
ных обязанностей. Ирини 
жены требовательность к 
подчиненным, контроль 
за их работой и со сторо
ны начальника УЖКХ 
К. Н. Ищенко.

Такой порочной прак
тике следует раз и нав
сегда положить конец.

П. КОНОПЛЕВ, 
заместитель председа
теля комитета народно

го контроля ПО 
«Атоммаш».

ДОХОДИТЬ ДО КАЖДОГО
От работника прилавка, 

занятого обслуживанием 
людей, имеющего дело с 
материальными ценнос
тями, требуется высокая 
культура в работе, особен 
нал добросовестность, 

{честность, строгое соблю
дение правил советской 
торговли. Именно эти ка 
чества должны составлять 
основу морального кодек
са людей, работающих в 
системе торговли.

К сожалению, в магази 
пах городского продоволь 
ственного торга встреча
ются и такие работники, 
которые игнорируют эти 
требования.

Например, ' приемщица 
посуды в посудной сетке 
магазина №  51 В. А. Лу
нева постоянно нарушала 
режим работы, грубила 
людям, обсчитывала сдат 
чиков посуды. Жалобы 
на ее неправильные дей
ствия следовали одна за 
другой. Народные контро 
л е ш  пиовеоили сигналы.

факты подтвердились. Да 
|Же во время проверки Лу
нева недодала сдатчику 
посуды 55 копеек.

Дело В. А. Луневой 
рассматривал товарище
ский суд. Решение това
рищеского суда: рекомен 
довать администрации тор 
га уволить ее из системы 
торговли по недоверию, 
что и было сделано.

Не всегда, нЪнечно, мы 
прибегаем к подобным 
мерам, но добиваемся, 
чтобы ни одно наруше
ние, ни один проступок 
не остались безнаказан
ными. Это тем более важ 
но, что подавляющее 
большинство работающих 
в системе продторга— мо
лодежь. А  молодых надо 
воспитывать, используя 
весь имеющийся арсенал 
форм и методов воспита
тельной работы. При тем, 
само наказание мы рас
сматриваем-, прежде все- 
,го, как действенную меру 
воспитания. Скажем, в 
магазине Ли 3. где дирек

тором Г. Г. Комарова, 
коллектив комсомольсьо- 
молодежный. Но вот вес 
чаще стали поступать сиг 
налы о различных нару
шениях правил советской 
торговли молодыми про
давцами магазина.

После проверки и под
тверждения фактов народ 
ными контролерами пару 
шнтельницы Лена Кап
лун, Лена Коровина, Лю
ба Арчакова держали от
вет перед комсомольским 
бюро. Административное' 
наказание к -ним примени 
ли, на наш взгляд, очень 
правильное: на год пере
вели в другие магазины, 
где крепкие, стабильные 
коллективы, на работу, 
не связанную с обслужи
ванием покупателей.

Крупные недостатки 
были выявлены народны 
ми контролерами при не
давней проверке работы 
магазина -№ 13, где ди
ректором Т. П. Доля 
Так, про пвщ ица Татьяна 
Балазаде обсчитывала до

купателей. При проверке 
обнаружены припрятан
ные товары на сумму 425 
рублей. Понадобятся ра
ботнику магазина деньги, 

:чтобы купить нонравнишу 
|юся вещь, брали из ;:ас- 
|сы магазина, требующую 
ся сумму, как из своего 
собственного кармана.

Результаты этой про
верки народных контро. 
леров представлены руко 
водству торга для прина 
тия мер...

Многочисленные нару
шения правил советской 
торговли в магазинах тор 
га, недостаточно высокая 
культура обслуживания 
покупателей настоятельно 
требуют коренного улуч
шения воспитательной, 
профилактической работы 
в коллективах.

Большим - упущением в 
деле воспитания является 
то, что зачастую задачи 
и требования доводятся в 
лучшем случае до дирек
торов и заведующих мага 
зинами. А многочислен
ная армия продавцов, ра. 
бочих магазинов, водите

л ей  а в ’пмашин об этих 
j задачах и требованиях ье

информируется. Не нала
жено кропотливой, пов
седневной воспитательной 
работы в коллективах ма 
газннов с каждым кон
кретным работником, ела 
бо организовано настав
ничество.

Чтобы эффективно бо
роться с нарушениями, в 
воспитательной работе 
нужно дойти до каждого 
человека, придать этой 
работе систематический, 
целенаправленный харак
тер. В основе этой работы 
должна быть пропаганда 
материалов XXVI съезда 
КПСС. И главную роль в 
воспитании членов своих 
коллективов призваиы 
взять на себя директора 
магазинов, заведующие 
отделами. Многое в этом 
отношении может и долж 
на сделать комсомоль
ская организация торга, 
работу которой следует 
активизировать.

В. САМОРОКОВ, 
заместитель председа

теля группы народного 
контроля продторга.

Л. ГЕТМАНСКАЯ, 
народный контролер.
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Соревнуются бригады—  
п я т и с о т т ы с я ч н и к и

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА  ШЕСТЬ МЕСЯ. 
ЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА.

Первая колонка цифр— планируемый годовой 
объем работ, вторая— освоение с начала года (в 
тыс. руб.) Порядковый номер соответствует месту, 
занятому в соревновании.

1. И. ФОМЕНКО «Отделстрой» 370 236
2. Н. ВАСИЛЬЕВ УСМР 600 389,6
3. В. ХЛЫНИН Спецпромстрой 452  526,8
4. А. ОДАРЧЕНКО «Промстрой.2* 400  545
5. В. МУСИН «Промстрой-2» 500  460
6. Б. ПОДРЕЗОВ «Электроюжмонтаж»

6'068 Q LP
7. В. УШАКОВ УСМР 600 426
Итоги соревнования комментирует старший инже

нер отдела труда н заработной платы треста ВДЭС 
М. А. КОНДРАТЬЕВА:

— В соревновании за ос
воение полмиллиона на 
строй.монтаже участвует 
-19 бригад. Из них 22 ус
пешно справились с полу
годовым заданием, две— 
А. Одарченко и В. Хлы- 
нина — завершили годо
вое задание.

Нужно ’ заметить, в ию
не резко возросла выра- 

'ботка во многих бригадах, 
и это позволило им вы
полнить полугодовой план.

С начала года бессмен
ным лидером осталась 
только бригада И. Фомен
ко из «Отделстроя». 
Бригада В. Хлынина из 
«Спецпромстроя», зани
мавшая по итогам пяти 
месяцев второе место, ус
тупила его бригаде Н. Ва
сильева из СУМР-3, кото
рая за нюнь выполнила 
объем строительно-монтаж 
ных работ больше, чем 
за пять месяцев с начала 
года и с 17 места пере
шла на второе. У Хлыни
на же хоть и выполнен 
годовой план, однако 
бригада не работала но 
бригадному подряду, ни
же и показатель выработ
ки в сравнении. с лидера
ми соревнования.

Значительно слабее 
своих возможностей срабо
тал и коллектив М. Хол- 
стинина из управления ма
лой механизации, кото
рый по итогам пяти меся
цев занимал четвертое 
место, а сейчас — один
надцатое.

Хуже всех показатели у 
бригад В. Баданина из 
строительного управления 
отделочных работ ДСК, 
которая выполнила.объем 
по строймонтажу на 18 
процентов, у Ф. Михай
лова («Электроюжмон
таж») выполнение 25 про
центов.

Такое передвижение с 
призовых мест и наоборот 
— свидетельство того, что 
в общем силы соревную
щихся равны. Успех их

готовки производства, сна 
бжения материалами по 
тематике.

Ниже своих возможно
стей трудятся бригады 
иятисоттысячников из 
«Заводстроя». Все семь 
коллективов — в послед
ней десятке. Четыре 
бригады представляют 
«Промстрой-2». Две из 
них А. Одарченко и В. Му 
сина в пятерке лучших, 
а две * других В. Коротко.

Ш аши инт ервью

Бригадный подряд-на поток
Больше ста строительных 

бригад — 2852 человека — трес
та «Волгодонскэнергострой» тру
дятся по методу бригадного подря
да. Удельный вес работ, выполнен 
ных ими, составляет 36 процентов. 
Иными словами, эти передовые кол 
лектнвы освоили на строймонтаже 
с начала года почти 25 миллионов 
рублей. Этот результат, на 3 ,5  
миллиона ниже запланированного.

Бригадный подряд. Какие труд.
— Лаборатория разра

батывает предложения, 
методику, которую мы ре
комендуем для внедрения 
в производство.

Так, «проанализировав 
работу многих бригад, мы 
выявили ряд характерных 
черт всех узких мест. К 
примеру, в бригаде А. М. 
Туганова из ДСК вместо 
бригадира учет 'Ва расхо
дом материалов ведет на
чальник участка. Нет цен 
трализованного учета за 
расходом горюче-смазоч
ных материалов и в 
бригаде В. П. Носова из 
УСМР. В коллективах

вэ, С. Нестерова—соответ- л. И. Рудь («Граждан
ственно на 34 и 28 мес
тах. Это говорит о том, 
что этим бригадам, по 
идее флагманам соревно
вания, уделяется очень 
мало внимания, помощи. 
И те, на кого должны рав 
няться в «Промстрое-2», 
м ету т ся  в хвосте.

Значительно больших ус 
пехов добились бригады 
из «Отделстроя», которые 
занимают первое, восьмое 
и шестнадцатое места.

При подведении итогов 
учитывались не только по
казатели выработки, вы
полнения тематики, но и 
дисциплина, удельный вес 
работ, выполненных по ме
тоду бригадного подряда, 
участие р. общественной 
жизни. У большинства 
соревнующихся бригад уп
равления строительства 
механизированных работ, 
«Отделстроя», строительно 
го управления отделочных 
работ ДСК— отличная ди
сциплина, нет нарушений 
техники безопасности. 
Больше всех прогулов на 
счету коллективов «Завод 
строя», завода домостро
ения-280, КПД-35... При
мечательно, что в Фонд 
мира бригады пятисотты
сячники перечислили 6874 
рубля.

Лето — пора напряжен
ных будней у строителей. 
Итоги выполнения полу
годового задания говорят 
о том, что все бригады 
могут и должны выпол
нять свои соцобязатель-

строй»), В. Следнева 
(«Заводстрой») также вы
явлены нарушения веде
ния документации.

Что же получается? 
Бригадный хозрасчет, а о 
том, как расходуется ма
териал, сколько его полу
чено, сэкономлено, сами 
хозяева, узнают в конце

месяца от начальника уча
стка...

С другой стороны, у 
бригадира не хватает вре
мени все учитывать, под
считывать. Коллективы 
сейчас многочисленные, 
стройматериалов поступает 
на десятки тысяч рублей. 
Мы считаем, в каждой ук
рупненной бригаде должен 
быть ответственный толь
ко за учет и контроль. 
Пока идет эксперимент; 
уточняем, насколько это 
эффективно. Первые ито
ги говорят, что сумма сэ
кономленных материалов 
значительно перекрывает 
расход на зарплату учет
чика.

Имеют место и такие 
случаи. Объект не закон
чен, а уже возник пере
расход по заработной пла 
ге. Сколько было таких 
случаев? Мы предложили 
определять показатель 
удельного веса зарплаты 
на каждую тысячу строи-

Много еще открытых 
вопросов и по ‘работе спе
циальных групп по под
готовке бригадного подря
да. С одной стороны, они 
необходимы и должны 
действовать именно При 
управлениях строительст
ва: слишком много проб
лем приходится увязы
вать, согласовывать, преж 
де чем перевести бригаду 
на подряд. Но вот отдел 
создан, как правило из 

тельно-монтажных работ. Трех' человек, и вся рабо- 
К примеру, освоила брига та падает на них. Другие

ности возникают у коллективов, 
работающих по этому методу? Как 
преодолеть их?

На помощь строителям пришли 
социологи, инженеры из отдела на. 
учной организации труда, треста 
«Волгодонскэнергосгрой»,

Наш корреспондент Е. Очсредко 
встретилась с начальником отдела 
К. ВОРОПАЕВЫМ и попросила 
рассказать его о работе отдела в 
этом направлении.

да тысячу рублей на строи 
монтаже — за работу ей 
выплатить 300 рублей. 
Две тысячи— 600 рублей.

Во-первых, отпала на
добность в составлении 
нарядов с огромным пере
чнем работ. Их заменила 
справка по форме №  2, 
во-вторых, зарплата точ
но соответствует выпол
няемым объемам, в-треть 
их, пять процентов от 
суммы для оплаты еже
месячно резервируются 
до окончания сдачи объек 
та. Это на зарплату в 
случае, если будут недо
делки... Сейчас но этому 
-методу оплаты работают 
бригады-миллионеры В. 
Следнева и В. Ж уравле
ва из «Заводстроя». Ко
нец эксперимента — в 
сентябре, но уже сейчас 
бригадиры единодушны в 
своем мнении, что дело 
это стоящее.

службы с легким сердцем 
самоустраняются. Это не
правильно. У нас разрабо
тан черновой вариант схе 
мы централизованной под 
готовки бригадного подря 
да. - В ближайшее время 
начнем внедрять наши ре
комендации в одном из 
управлений. строительства 
треста. А на очереди — 
сложнейший вопрос ‘— о 
внедрении поточного бри
гадного подряда на строи
тельстве жилья в ДСК и 
многие другие.

По итогам полугодия в 
тресте выработка одного 
человека в коллективах, 
работающих по методу 
бригадного подряда соста
вила девять тысяч рублей, 
а в остальных — 5600 
рублей. Это говорит- о 
том, что нужно быстрее 
п оперативнее внедрять 
этот метод, повышающий 
производительность труда.

0  Вседонской рейд: каждой минуте—рабочий счет!

ДОРОГИЕ ПРОСТОИ

во многом зависит от п од-' ства.

Чувашская АССР. Пол 
ным ходом идут работы 
на строительстве Чебок
сарской ГЭС.

К концу пятилетки стр'о 
ительство станции будет 
закончено. Ее • мощность 
достигнет 1400 тысяч ки
ловатт.

На снимке: участок
строительства Чебоксар, 
ской ГЭС.

(Фотохроника ТАСС).

• Крепить дисциплину труда

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Привлекает внимание своим оформлением 

и содержанием пресс-центр строи гельНого уп
равления механизированных работ № 1.

Наряду с оператив
ными данными о вы
полнении государствен
ного плана, о передо- 
виках социалистическо
го соревнования ес ть . 
здесь стенд, который 
рассказывает о тех, кто 
позорит коллектив: 
«Они нарушают кодекс 
трудовой чести».

За июнь в управле
нии было нарушителей 
десять. За попадание в. 
медвытрезвитель маши 
чисту погрузчика А. С. 
Полякову и автогрейде 
рис ту А. с. Семенову

I с четвертого участка 
| объявлен строгий выго 
; вор. Оба нарушителя 
! лишены премии за ме- 
I сяц и права на участие 
| в социалистическом со- 
I ревновании. Машинис- 
I там экскаваторов С. В.
| Шишилину и В. И. 
| Яковлеву с участка Кг 2 
i товарищи т а к ж е  
j  вынесли строгое наказа 
! ние: в списках на полу- 
i чение жилья они пере- 
| несены на 75 номеров 
' назад. Сосди других 
j крупны.' планам на 

м а н д е  з н а ч а т с я  такж е:

фамилии экскаваторщи- 
- ков Оленюка, Беспало

ва.

Общественные орга
низации управления.в 
борьбе с любителями 

; спиртного, прогулыци- 
j нами и другими нару- 

шителями трудовой и 
' -фогаводственной дис- 
i ци-плины используют 
\ многие средства, в том 

•числе и стенд пресс- 
центра. Такие усилия 

: не остаются безрезуль 
; атными: число нарутии 
гелей в СУМР-1 сокра 
т и лось.

‘ Р. ИВАНОВА.

Из-за несвоевременной заправки механизмов 
бригада В. Л. Буцына за пятнадцать дней июля 
потеряла больше полови ны рабочего времени.

Плотники-бетонщики из ля в 12 часов вышел из 
строительно - монтажного' строя в бригаде кран 
управления №  8 «Пром- МК11-25 Л? 23160. Об 
строя-1», которыми руко- этом срочным образом со 
водит В. Л. Буцын, ве. :общила диспетчеру УРТС 
дут строительство дороги , Скоковой диспетчер
от .ворот корпуса №  1 : СМУ-8 Бологова. Однако 
«Атоммаша» до опецпри- [никаких решительных мер 
чала методом бригадного | принято не было. Кран 
подряда. К выполнению tстоял и вторую смену, и 
задания коллектив присту 
пил с задеряшой на не
сколько месяцев. Именно 
потому с первых дней 
здесь стараются органи
зовать свой труд так, что
бы работать с полной от
дачей.

Ни днем ни ночью не 
останавливается на объек
те работа: бригада тру
дится в три смены. Ру
беж у нее высокий: за
сутки нужно укладывать 
160— 170 кубических мет 
ров бетона. Это главное 
условие, при котором плот 
пики-бетонщики выполнят 
социалистические обяза
тельства и сдадут дорогу 
в эксплуатацию в намечен 
ный срок.

Но подводят строи
телей механизмы. По 
полсмены, по . целой 
смене, а случается сут 
ками, простаивают они 

}1 из-за того, что их во- 
|| время не заправляют 
si паботники УРТС управ

третью, и только в 16 ча
сов 10 июля он начал 
работать.

Иными словами, про 
стой составил 10 че
ловеко-часов. Бригада 
не смонтировала семь 
железобетонных труб 
водопропускных соору. 
жений, пять метров 
длиной каждая.
С третьего по 15 ию

ля не работал на спецдо- 
роге пневмовиброкаток 
№  14776. Отсутствие ве
ретенного масла привело 
к простою 16 машнно- 
смен.

15 июля в бригаде 
В. Л. БУцына всю смену 
простоял грейдер. 'Причи
на— кончилась солярка, а 
заправщик УРТС вовремя 
не приехал.

Несвоевременная зат
равка механизмов дизель
ным топливом и маслами 
которую производят работ 
ники УРТС, ио словам 
начальника строительно
монтажного управления 

ления строительства м е|№  8 А. Д. Винтера, ста- 
ханизированных работ, s ла явлением системати- 

Так, к примеру, 9 ию- ческим. Оно буквально

лихорадит работу бригад.' 
А мы добавим, что не 
только бригад СМУ-8, но 
у всего управления стро
ительства «Промстрой-1».

Каждый день на стол 
его главного инженера 
П. Б. Прихожан вместе 
с другими ложится свод
ка ,о простоях механиз
мов на объектах за пре, 
дыдущий день. И выяс
няется, что в совхозе 
«Добровольский» из-за 
отсутствия дизельного топ 
лива с 13 июля четвер
тый ун;е день не работает 
бульдозер С-100. Проси
живают без дела студен
ты, работающие от СМУ 
№  15.

На гараже на 400 ав
тобусов также не идут 
дела: простаивают меха
низмы у субподрядчиков 
— «Промстроя-2».

Стоят безработные 
механизмы. Учитыва
ются часы простоев и 
их стоимость: за едну 
машино.смену С-100— 
23 рубля, крана МКП. 
2 5 —37 рублей 23 ко
пеек, катка самоходно
го — 19 рублей -1 6  
копеек.
Так что если подсчи

тать эту сумму да учесть 
невыполненные машинами 
объемы, дорогие получа
ется простои.

Л. ПАТРАХИНА, 
инженер группы 

бригадного подряда 
«Прометроя-1».

Р. РУДЕНКО, 
наш корр.

Реданции отвечаю т ...............

„ Т ы — м н е ,  я  — т е б е 11
Под таким заголовком I Директор Волгодонско.

( «Волгодонская правда» i ь книготорга А. Гонча 
№ 109 за 11 июля теку. рог. сообщил в редакцию 
щего года) была напеча. что материал обсужден тичное поведение 
тана реплика. на общем собрании к о л .1 предупреждены.

лектива книготорга. Млад 
шие продавцы Т. Паплпко 
ва и М. Полякова за на. 
рушение установленных 

.правил торговли и нетак- 
' строго



ф  П исьм а  
к чит а т ел ям

УСТУПИ МЕСТО 
СТАРШЕМУ
Троллейбус остановился. 

Среди других пассажиров 
в него вошла молодая, хо
рошо одетая женщина и 
мальчик пяти-шести лет. 
Обернувшись, мальчуган 
убедился, что свободных 
мест нет и капризно про
тянул: «Мам, а куда я
сяду?».

Усмехнувшись, мама от
ветила: «Ты же видишь,
дядя не собирается усту
пать тебе место».

Можно предположить, 
кем вырастет ее избало
ванный сын, если уже 
сейчас зримые черточки 
эгоизма закладывались в 
него различными уступ
ками и исполнением "всех 
желаний ребенка.

Мужчина (ему на вид 
было около сорока лет) 
сделал вид, что не слы
шит упрека. Тогда на по
мощь вполне окрепшему 
малышу и его мамаше 
пришли еще две женщины.

— Зря вы шум подни
маете, в разговор всту
пила пожилая женщина.— 
Да еще при ребенке. Не 
ему, а он уже должен 
место, старшим уступать.

Схватив сына за руку, 
рассерженная женщина 
вышла на следующей оста 
новке.

Об этом случае в трол
лейбусе сразу же забыли. 
'А мне подумалось: не ви
новаты ли мы сами в том, 
что Саши, Оли, Коли и 
Танечки, попадая в общест 
венный транспорт, обяза
тельно норовят занять 
место и не уступят его 
никому?

Вспомнилась и такая 
сцена. Два пионсра-пяги- 
классника (это было ясро 
из их громкого разгово
ра) сидели, не обращая 
внимания па стоящую ря
дом с ними малышку, едва 
самостоятельно державшу- 
юся за мамино платье,

. чтобы не упасть. В одной 
руке у женщины была 
увесистая сумка, другой 
она старалась поддержать 
девочку.

Пионеры продолжали 
разговаривать, но головы 

_в сторону пассажиров не 
поворачивали — смотрели 
в окно. Проехали одну 
остановку, приближались 
к  другой. И тут я не вы
держала, сказала: «Может 
быть, уступите место ма
ленькой девочке?». Увы. 
Так и доехали до конца.

Мальчишки виноваты. 
И -где-то в глубине души 
своей каждый из них это 
понимал. Но... Когда-то 
им, видимо, с готовностью 
уступали места в автобу
сах, троллейбусах, трам
ваях. Уступали, когда они 
еше не умели ходить, по
том. когда едва научились 
говорить, и потом, когда 
уже и сами могли поднять 
кого угодно, лишь бы по
сидеть у «окна».

Конечно, дети у нас — 
народ привилегированный. 
Все для них. Но и в шко
ле, и дома нам необходи
мо приучать ребенка к 
мысли, что именно он дол
жен уступать место стар
шему, а не наоборот. 
Очевидно, взрослея, наши 
дети начнут сами пони
мать смысл своих поступ
ков, но пока они еще де
ти, давайте будем обра
щать их внимание на 
«уроки», которые часто 
можно наблюдать в обще
ственном транспорте.

Н. М Ы ТО ВА.

К а н  ш и в е ш ь , С С С ?
«С 7 по 19 июля агит. 

бригада Ростовского госу
дарственного пединстнту. 
та «Ритм времени» дала 
одиннадцать концертов 
перед бойцами ССО, рабо 
чнми и строителями за. 
вода «Атоммаш», жителя 
ми Волгодонска...»

Это строки из отчета 
агитбригады. Значит, каж 

дый день концерт. Каж
дый день встречи со зри
телями, а потом — друж
ные аплодисменты, при
глашения приехать еще 
раз. За свои концерты 
агитбригада «Ритм време-

Концерт дают студенты
ни» награждена памятны
ми подарками ко.митетом 
ВЛКСМ «Заводстроя».

Все концерты студен
ческих агитбригад, приехав 
ших ио путевкам област
ного штаба строительных 
отрядов, •принимал и с ь 
очень тепло. И это не уди
вительно: ведь в програм
мах выступлений и сту
денческий театр эстрад
ных миниатюр, и молодеж 

|ные песни и танцы. А 
агитбригада Ростовского

государственного музы
кально .  педагогического 

I института включила в 
|свои выступления русские 
■народные песни, спектакль 
[«Веселые нищие» (по 
i произведениям Р. Бернса).
! Мы уже привыкли, что 
‘студенческий отряд — это 
! не только работа, но и 
[шефство над детскими 
| садами и рабочими обще
житиями, и концерты на 

' агитплощадках. Агитбри- 
I гада сводного отряда Та

ганрогского радиотехни
ческого института уже 
выступила на строитель
ных площадках, в рабо
чем общежитии. Агитбри
гады других стройотрядов 
тоже готовятся к выступ
лениям' на подшефных 
агитплощадках перед рабо 
чими «Атоммаша».

Впереди— новые встре
чи, новые выступления.

О. ЛИСТОПАДОВА. 
студентка Уральского 

университета.

ш
Барнаул. В Барнаульском Доме моды управления 

бытового обслуживания создана экспериментальная 
бригада по пошиву верхней мужской одежды. Руко
водит ею молодой модельер.конструктор Валерий 
Иконников.

Он усовершенствовал и внедрил в производство 
беспрнмерочныи метод изготовления верхней муж
ской одежды. На клиента надевается специальный 
жилет, все детали которого крепятся на подвижных 
лентах.

На снимке: Валерий Иконников снимает размеры
с помощью жилета.

Фото В. Садчикова (Фотохроника ТАСС).

Из редакционной почты

Хорошо в „Смене"
Приходишь в детский 

сад «Смена» и словно по
падаешь в сказку, где 
ивы склонили свои ветви к 
великолепным цветникам, 
а в бассейне сверкает на 
солнце голубая от плит 
вода.

Любят ребятишки и их 
родители бывать и в жи
вом уголке. В, автопарке 
дети с удовольствием ка

таются на самокатах и 
велосипедах, знакомятся 
с дорожными знаками.

Нашим детям хорошо в 
«Смене». И в этом нема
лая заслуга коллектива 
воспитателей и заведую
щей детским садом В. И. 
Виноградовой.

А. ЗАИКИН, 
житель 

г .  Волгодонска.

Лифт не работает
Мы живем по улице 

Энтузиастов в доме №  52. 
Вот уже полгода в нем не 
работает лифт.

Обращались мы за по
мощью в ЖЭК, но и там 
не знают, когда лифт на

чнет работать. Может
быть, работники «Лифтре 
монта» точнее назовут
нам дату пуска лифта в 
нашем доме?
Алексеенко, Февралевы, 

Чекуловы и другие.

Тихо на агитплощадке
Есть в нашем дворе, по 

улице Морской, 84, агит- 
п.тощадка. Есть, наверное, 
у нее шефы. Но вот об' 
этом можно только дога
дываться — один раз по
казали фильм и этим 
ограничились.

Пустует агитилощадка. 
Унылая стоит, с поломан
ными скамейками. Неуже 
ли до конца лета шефы о 
ней не вспомнят?

Черных, Кравцова, 
Хлюстова и другие.

ф Ф У Т Б О Л

Т р е т ь е  место
В ТЕЧЕНИЕ недели 8 

Каменске проходили фи
нальные областные игры 
на приз клуба «Кожаный 
мяч». От нашего города 
в них приняла участие дет 
ская команда химзавода 
«Буревестник», занявшая 
на зональных играх в 
Сальске первое место.

Команда провела все 
игры ровно, на хорошем 
уровне, проиграв только 
команде Новочеркасска. 
Первое место заняла ко. 
манда г. Шахты; юные 
футболисты Волгодонска 
— на третьем месте. Ре
бята награждены грамота 
ми и бронзовыми медаля
ми Команду готовил иг
рок команды «Химик» 
Владимир Михееико.

Очередная
победа
КОМАНДА «Химик» npd 

вела очередную игру на 
первенство области и по 
бедила команду «Маши, 
построителе» (г. Азов) с 
крупным счетом 5:0. Го. 
лы забили: А Самсонов,
Ю. Шилов, В. Столяр, 
С. Петров, И. Денисов. 
Игра прошла с большим 
игровым преимуществом 
нашей команды. Теперь у 
футболистов «Химика» 
22 очка и две оставшиеся 
игры на выезде в Милле, 
рово и Красном Сулине.

На этом первый круг 
первенства области закон 
чится. Реально претенду
ют на место в тройке еще 
две команды «Луч» (г. 
Азов) и «Ермак» (г. Ново 
[1еркасск).

В. КАРЕЛИН, 
наш внешт. корр.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,

О б ъ я в л е н и я

ВОЛГОДОНСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИ. 
ЩЕ

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

На дошкольное отделение принимаются лица, 
окончившие 10 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 и о составе семьи; 
копия свидетельства о рождении с подлинником. 
Приемные экзамены проводятся с 1 августа по 

дисциплинам:
на дошкольное отделсние:исторня СССР, сочине
ние;

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).

ВОЛГОДОНСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ № 79 НА

открывает прием учащихся по 
специальностям: 

переработчик туш, 
обвальщик мяса, 
жиловщик,
формовщик колбасных изделий, 
изготовитель натуральной колба

сной оболочки,
переработчик тушек птицы и кро 

ликов,
- сборщик эндокринно-ферментно, 
го сырья.

наладчик машин и оборудования 
для мясной промышленности, 

аппаратчик пастеризации и ох
лаждения молока (для гормолза- 
вода).

Принимаются лица, окончившие 
10 классов в возрасте от 17 до 27 
лет, срок обучения в училище 
1 год.

Стипендия от 70 до 80 рублей в

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
БАЗЕ МЯСОКОМБИНАТА

зависимости от специальности. 
Учащиеся училища обеспечива

ются общежитием. После оконча
ния училища направляются для ра
боты на Волгодонской мясокомби
нат и гормолзавод.

Начало занятий с 1-> сентября. 
Необходимы следующие доку

менты:
документ о среднем образова

нии,
характеристика, 
справка ф. №  286г 
фотографии — шесть штук 3x4, 
справка с места жительства и о 

составе семьи, 
паспорт.
Адрес училища/ 347340, г. Вол

годонск, Р(ютовской области, ул. 
М. Горького, 188, ТУ № 79.

Приемная комиссия.

И ИНФОР.БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
МАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

приглашает на работу в СМУ ПО «Атоммаша» 
(для работы на строительстве жилья и объектов 
подсобного хозяйства).

каменщиков, электромонтеров, газоэлектросвар. 
щнков, плотннков.бетонщиков, штукатуров.маляров, 
слесарей-сантехников, слесарей,монтажников, техни
ков.строителей и инженероз-стронтелей на долж
ности мастеров, бухгл.тгсра.расчетчика.

Работники СМУ отсвечиваются жильем в поряд
ке. общей очереди по объединению. Для распреде
ления в коллективе выделяется 40 процентов жилья 
от построенного силами СМУ.

СМУ работает в режиме пятидневной рабочей 
недели.

Обращаться: в бюро по трудоустройству и ин
формации населения, ул. 50 лет СССР, 6.

ФИЛИАЛ РОСТОВСКОГО ТОРГОВО-КУЛИНАР 
НОГО УЧИЛИЩА В Г. ВОЛГОДОНСКЕ

продолжает прием в учулище. .
Принимаются лица не старше 18 лет, с образо

ванием 8 — 9 — 10 классов.
Училище готовит продавцов-коисультаитов для 

работы в Волгодонском продторге.
За справками обращаться в отдел кадров продтор 

га, пер. Чехова, 2 или в училище, ул. Ленина, 100.

ОТКРЫТО РЕГУЛЯРНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
СКОРОСТНЫХ СУДОВ НА ЛИНИИ;

Романовская — Ростов. Отправление ежеднев
но в 7-10; 10 20; 13 35.

Романовская — Усть Донецк, ежедневно в 15-20.
Волгодонск — Калач, отправление ежедневно 

в 8-00 и в 14-45;
Волгодонск — Ростов, отправление ежедневно 

в 12-25.
Волгодонской порт принимает заявки от органи

заций на экскурсионные прогулки и групповое ка
тание по Цимлянскому водохранилищу и реке Дон 
на теплоходе «МО-48», а также еж едневное 18 00 

до 20-00 (понедельник — пятница проводит
ся индивидуальное и групповое катание по Цимлян
скому водохранилищу.

Заявки подавать по телефону 97-3-23. 97-3-24.

□  МЕНЯЮ

. . .  двухкомнат и у  ю
(24,5 кв м.) благоустроен 
ную квартиру в г. Южно- 
Сахалинске на равноцен
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Южно-
Сахалинск, ул. Погранич 
ная, 67, кв. 15, телефон 
3-14-94, Гришиной, или 
г. Волгодонск, ул. Мор
ская, 122, кв. 50, Дере- 
жинцевым.

. . .  срочно двухкомнат
ную благоустроенную квар 
тиру в центре г. Ростова 
(1 сосед) на трех, или 
двухкомнатную в г. Волго 
донске. Обращаться: ул. 
Степная, 155, кв. 23.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет, 
ская, 32-34. ,

Газета «ыходит ао атормии.
сведу’  м тн ии * и с у б б о т 7,Т *т,пвпя* Ш1 М  1 8  Ростовского Ш й В Л в я м  Я Ш Т М К П  Ю Л Я П З а А и  1  кнажноа ХОЕГОВЛН, Объем — 1  уе л , П , л , J Тиран;119343



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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/

	07.22.1981_115(7438)
	последний лист 2015

