
Пролетария «сет стран, соединяйтесь!волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основав» а мае 1935 г. 4- № 82 (7611) - f  Вторник. 25 мая 1983 года Цена 2 ко»

ЗДРАВСТВУЙ, ГОРОД МОЛОДОСТИ! -  
З Д Р А В С Т В У Й ,  О Т Р Я Д !

щ  . w  ' : 3
«  *

ф С VII пленума горкома КПСС

Энономина должна 
б ы т ь  э к о н о м н о й
Как уже сообщалось, состоялся VII пленум гор

кома КПСС. На пленуме обсужден вопрос «О зада
чах, стоящих перед партийными, профсоюзными, 
комсомольскими организациями, органами народ
ного контроля, хозяйственными руководителями - 
предприятий н организаций города по усилению орга 
ннзаторской и политической работы по экономному 
и бережному расходованию материальных ресурсов в 
свете постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «Об усилении работы по экономии и рацио
нальному использованию сырьевых, топливно-энерге 
тических и других материальных ресурсов*. С докла 
дом по этому вопросу выступил первый секретарь 
горкома КПСС А. Е. Тягливый.

Из доклада А. Е. Тягливого

6 0 -летаю СССР— 
63 ударных недель!
Н едел я  29-я. По

свящ ается  т р у ж е 
никам химзаво
да  им. 50-летия 
ВЛКСМ

m

Стали 
победителями

Успешно выполняет 
обязательства, принятые 
ft честь 60-летия СССР, 
коллектив химзавода име. 
ни 50-летия ВЛКСМ.

На прошлой неделе 
значительно перекрыли 
сменное задание коллек
тивы участка жидких мою 
щих средств цеха №  4, 
который возглавл я е т 
Ю, М. Минухин. бригады 
лаборатории расхоломет- 
рни цеха As 10 Н. С. Ры- 
бочкина, участка по произ 
водству инзкомолекуляр- 
ных кислот цеха №  5, 
где начальником Н. II. 
Корешков, и бригада води 
телей автобусов и легко
вых автомашин из цеха 
№  15 под руководством
А. Т. Грабкова. Они 
признаны победителями 
среди смен, участков и 
бригад предприятия.

Среди цехов лучшими 
признаны коллективы це
хов № №  3, 13, 5, 15.

На химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ канди
датом в депутаты Ростов
ского областного Совета 
негодных депутатов по 134 
избирательному округу за 
регистрирован первый се 
кретарь областного коми
тета п а т  ни БОНДАРЕН
КО Иван Афанасьевич- 

Трудящиеся лесоперева 
лочного комбината назва
ли своим кандидатом в де 
п\'тдты в областной Совет 
первого секретаря горьо 
m  КПСС ТЯГЛИВОГО

Г ! О привокзальной пли 
* 1 щади сквозь дождь 
бежал трубач. Под зонтом 
он прятал свой корнет. Го 
лос у кпрнета сегодня дол 
;кен быть собенно звон- 
ким и радостным: Волго
донск встречает будущих 
строителей города и заво
да — бойцов Всесоюзного 
ударного комсомольского 
отряда имени XIX съезда 
ВЛКСМ-

Почти все, кто ожидал 
в црошедшую субботу на 
вокзале комсомольский по 
езд, участвовали в подго 
товке для бойцов отряда 
общежитий и столовых, за 
ботилнсь об их отдыхе, 
разрабатывали культур
ную программу па месяц 
вперед. 500 человек надо 
хорошо разместить, накор 
мить. определить на рабо- 
ту,-

Поезд, подъезжая, дал 
гудок- В окнах — взволно 
ванные молодые лица. И 
вот первые вступили на 
волгодонскую землю.

— Здравствуй, город
молодости!

Александра Егоровича-
Окружная избирательная 
комиссия зарегистрирова
ла его для выборов по 
132 избирательному окру 
гу.

В «Волгодонсквод.. 
строе> по 133 избиратель
ному округу зарегистрнро 
ван председатель горис 
полкома КУЛИКОВ Вик 
тор Александрович, выдви 

: нутый кандидатом в де 
I путаты Ростовского об 
' ластяого Совета.

Представители почти 
всех союзных республик 
приехали на стройки Вол
годонска (на снимке). 
Большинство их будет тру 
диться в тресте «Волго- 
донскэнергостр#й» — на 
строительстве «Атомма- 
ша». первой очереди Рос
токской атомной электро
станции. жилых домов. 
100 комсомольцев попол
нят ряды рабочего коллек 
тива «Атоммаша».

Ребята строятся на пло 
щади- Дождь идет, но не 
смыть с лиц улыбок, не 
погасить сияния молодых 
глаз. Транспаранты, яркие 
лозунги, эмблемы-.-

Джамиля Абдурахмано
ва приехала в наш город 
из маленького узбекского 
города- '

— Хочу строить «Атом 
маш». приобрести. строи
тельную специальность,— 
говорит она.

Представителям отряда 
встречающие подно с я т 
хлеб-соль- Комсомоль
цев приветствует первый 
секретарь Волгодонского 
горкома партии А. Е. Тяг 
ливый-

Борьба за упрочение ми 
ра. за разоружение, огра
ничение вооружений — 
высокая цель, поставлен
ная Центральным Комите
том Коммунистической 
партии. Об этом ярко ска 
зано и в речи товарища 
Л- И- Брежнева на XIX 
съезде комсомола.

Мы благодарны Роди
не, партии Ленина за 
повседневное внимание к 
сохранению мира.
{ Ж ивя в сложных усло

виях международной об
становки, когда в разных 
точках планеты пахнет по
рохом. нельзя забывать о

— Вы приехали сюда из 
разных городов и дере
вень нашей Родины, — 
сказал А. Е. Тягливый. — 
Кто занимался выращива
нием хлеба, кто стоял у 
станка. Сегодня вы при
были в Волгодонск для 
продолжения строитель
ства. Ваши рабочие руки, 
молодой задор, энтузиазм 
нужны здесь.

На митинге выступили 
также первый секретарь 
горкома комсомола А. Ф- 
Фисунов. управляю щ и й 
трестом <? Волгодонская ер: 
гострой> Ю. Д. Чечни, за 
ведующий сектором отде
ла рабочей молодежи ЦК 
ВЛКСМ Л- К. Чередничен 
ко.

С ответным словом об
ратилась к присутствую
щим комиссар отряда тал_ 
жикскнх комсомольцев Ха 
ловат Раджабова:

— Паш отряд носит 
имя XIX съезда ВЛКСМ. 
Это высокое звание мы 
оправдаем ударным тру
дом!

т. б о й к о .

Фото А- Тихонова-

бдительности, о том, что 
может возникнуть ситуа
ция, при которой нужно 
будет встать на защиту за 
воеваний социализма. И 
для этого комсомольские, 
досаафовские. спортив
ные организации обязаны 
активно вести военно-па
триотическую работу. Это 
в полной мере относится 
к молодежи нашего завода 
и всем строителям треста
вдэе-

И. КОНОВАЛЕНКО- 
секретарь комитета 
ВЛКСМ бетонно-рас- 
творнсго завода.

Ш ирокая программа 
экономического и социаль 
ного развития страны тре
бует вовлечения в произ
водство огромных сырье
вых, топливно-энергетиче
ских и других материаль
ных ресурсов. В этих ус
ловиях особое народнохо
зяйственное значение при 
обретает все бодее эко
номное и рациональное 
использование всех видов 
сырья, материалов, топли 
ва и электроэнергии.

Экономия материальных 
ресурсов — ' обязанность 
буквально каждого чело
века.

Основой осуществления 
режима экономии являет
ся ускорение освоения до 
стнжений научно- техниче 
ского прогресса. В минув 
шем году на предприяти
ях нашего города было 
внедрено более 50 меро
приятий, обеспечивающих 
совершенствование техно
логии, снижение матери
альных затрат. С  начала 
текущего года выполнено 
15 мероприятий.

За счет нх реализа
ции обеспечена эконо
мия около 700 тонн 
металла, 10 миллионов 
киловатт-часов элек
троэнергии, около шес
ти тысяч тонн услов
ного топлива, сырья и 
материалов на общую 
сумму более 650 тысяч 
рублей.
Однако некоторые хо

зяйственные руководите
ли и партийные организа
ции не проводят целена.-- 
правленной работы по тех 
ннческому перевооруже
нию производства. Так, 
руководство лесоперева
лочного комбината . не 
обеспечило сооружение 
склада пиломатериалов и 
черновых мебельных заго
товок, который должен был 
обеспечить снижение по
терь лесоматериалов при 
их хранении. На химиче
ском заводе имени 50-ле. 
тия ВЛКСМ не введена 
котельная высокооргани
ческого нос и т е л я 
ПСЖК-1, которая должна 
обеспечить экономию бо
лее 800 тонн условного 
топлива. Не' выполняются 
в полном объеме заплани
рованные мероприятия на 
гормолзаводе. в совхозе-за 
воде «Заря».

До 1985 года на 
предприятиях города 
необходимо ввести 17 
технологических линий, 
внедрить более 50 ре
сурсосберегающих про
цессов. В связи с этим, 
партийным организаци
ям следует поднять от. 
ветственность руково. 
дящих кадров, каждого 
коммуниста за неукос
нительное выполнение 
этой программы.

Для улучшения работы

по экономии и бережливо 
сти надо добиться совер
шенствования. структуры 
затрат на производство-

В первом квартале теку 
щего года снижены затра
ты сырья и материалов на 
выпуск продукции на мя
сокомбинате, рыбокомби
нате. Улучшается струк
тура затрат на опытно* 
экспериментальном заво
де, гормолзаводе. А вот 
на консервном завода 
удельный вес затрат на 
сырье и материалы воз
рос по сравнению с соот
ветствующим периодом 
прошлого года на 24 про. 
цента, на заводе КПД.280 
— на 38 процентов! Воз
росли затраты на один 
рубль товарной продук
ции.

Причина этого— бесхо
зяйственность, бесконт
рольность, отсутствие 
должного экономического 
анализа производства, не
достаточная требователь
ность .к кадрам' хозяйст
венников за порученный 
участок работы.

Велики сверхнорматив
ные запасы товарно-мате
риальных ценностей на 
предприятиях города. На 
«Атоммаше» их скопи
лось на сумму около 19 
миллионов рублей. На 10 
милионов рублей возрос
ли запасы неустановлен
ного оборудования, в том 
числе на шесть миллио
нов рублей— импортного. 
На складах завода
КПД-280 хранится 23 ты
сячи кубометров сборного 
желееобетона при норме 
восемь тысяч кубометров. 
Всего сверхплановые за
пасы на этом предприя,
тип составляют около
двух миллионов рублей. 
В три раза возросли эти 
запасы на бетонно-раст
ворном заводе, в полтора 
раза— ка лесоперевалоч
ном комбинате. В итоге, 
в промышленности города 
недостаток оборотных 
средств достиг 21 милли
она рублей.

В строительных органа 
зациях города сверхнор
мативные запасы тозар- 
ко . материальных *цен- 
ностей составляют более 
13 миллионов рублей. 
Так, в организациях трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» в составе произвол 
ственных запасов числит
ся до 75 тысяч кубомет
ров сборного железобето
на, около 11 тысяч тоня 
металлоконструкций. Без 
учета фактической потреб 
ности на склады треста 
завезено материалов 'н а  
сумму около 700 тысяч 
рублен. Сверхнорматив
ные запасы возросли в 
тресте за первый квартал 
текущего года с четырех 
до 12 миллионов рублей.
(Оконч. на 2-й сто.)

В. ЗОРНИНА. — Здравствуй, отряд!

•  20 июня— выборы в местные Советы
Регистрация кандидатов

Вчера окружные избирательные комиссии в тор 
жественнон обстановке провели регистра д н ю  
кандидатов в депутаты в областной и городской 
Советы народных депутатов. _ _

В РЕДАКЦИЮ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ 
ОТКЛИКИ НА РЕЧЬ ТОВ. Л- И БРЕЖНЕВА 
HA XIX СЪЕЗДЕ ВЛКСМ

СОХРАНИТЬ М ИР
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ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ
(Начало на 1-й стр.).
Важный резерв сниже

ния затрат — сокращение 
непроизводительных рас
ходов. На химическом за
воде имени 50-летия 
ВЛКСМ эти расходы пре
высили с начала этого года 
один миллион рублей, в 
теплосетях — 40 тысяч 
рублей. Более 30 тысяч 
рублей потеряно от брака 
в совхозе-заводе «Заря» 
и на заводе КПД-35. До
пускаются непроизводи
тельные затраты на мясо
комбинате, ТЭЦ-2, ВОЭЗ. 

Усиление режима 
экономии органически 
предполагает улучше
ние использования ма
териальных ресурсов. 
Резервы здесь тоже 
имеются немалые.
Н а . лесоперевалочном 

комбинате, к примеру, в 
производстве древесно
стружечных плит фактиче 
ские расходы материалоз 
превышают плановые нор 
мы. Только с начада теку 
щего года здесь перерас
ходовано около двух ты
сяч кубометров технологи 
ческой щепы и опилок. 
2 6 2 ■тонны карбомидной 
смолы. На химзаводе име 
ни 50-летия ВЛКСМ удо
рожание производства од 
ной тонны синтетических 
жирных кислот составля
ет 36 рублей.

Более шести миллионов 
рублей заставили сверх
плановые производствен
ные затраты в ПО «Атом- 
маш», около одного мил
лиона рублей— на бетон
но-растворном заводе. До
пущено завышение себе
стоимости продукции па 
заводе КПД-35, КСМ-5, 
гормолзаводе, в совхозе- 
заводе. «Заря».

Актуальной являет
ся для нашего города 
проблема экономии и 
рационального исполь. 
зовання топливно-энер
гетических ресурсов. 
Не везде еще налаже
ны учет, измерение и 
регулирование индиви
дуального и коллектив 
ного потребления тол- 
лнвно - энергетических 
ресурсов, много их те. 
ряется ири бесконт
рольном расходовании.^
Большие резервы улуч

шения этой работы имеют 
ся на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Со 
вершенно недопустимым 
является использование 
«Атоммашем», промба- 
зой, заводами КПД, Ж БК, 
Б Р З  пара на технологию 
без возврата конденсата 
отработанного пара на 
ТЭЦ.

В тресте «Волгодонск- 
энергострой» в первом 
квартале текущего года 
допущен перерасход элз.к 
троэнерпш против удель
ных норм на 353 тысячи 
киловатт-часов. Большие 
потери тепловой энергии 
имеют место на «Атомма- 
ше».

Ж дет своего решения 
проблема использования в 
производстве вторичных 
ресурсов и попутных про
дуктов.

В городе разработана 
ч. утверждена "программа 
безотходного производст
ва на предприятиях шипе 
вой промышленности. Ус
пению реализуется о;м на 
мясокомбинате. Активи
зируется эта работа на 
гормолзаводе. В то же про 
м я  1 2 0 0  тонн с ы р ь я  п т л  
попадает в отходы на за

воде «Заря». Около 30 
процентов составляют от
хода на рыбокомбинате.

Важное значение имеет 
внедрение опыта передо
вых предприятий города 
и oG.iacfu. Так, ца четы
рех предприятиях поддер 
жана инициатива коллек
тива опытно- эксперимен
тального завода пд увели
чению роста объемов про
дукции при неизменной 
численности рабочих, за 
счет роста производитель
ности труда. Прирост вы
пуска продукции за счет 
этого только в ' первом 
квартале текущего года 
составил около одного 
миллиона рублей. Вместе 
с тем,1 на заводе КПД-280 
численность работающих 
возросла на 12 процентов, 
а объем производства ос
тался на уровне прошлого 
года.
1| Партийным и хозяй- 
!; стиенным руконоднте- 
I; лям нужно усилить 
|! внимание к внедрению

опыта аксайцев но пе- 
I: ресмотру норм выра. 
|  ботки и расхода мате- 
{! риальных ресурсов по 

инициативе рабочих, 
бригадной формы орга 

{ ннзации и оплаты тру
да, лицевых счетов эко
номии.
11а ряде предприятий не 

изжиты потери рабочего 
времени. В нервом квар
тале этого года они соста
вили па К11Д-2В0- 13,4 
процента, на консервном 
заводе— 10 процентов. Са 
мое большое количество 
прогулов — 536 человеко
дней— допущено на заво
де КПД-280.

В целом по тресту 
«Во л го дон с к э и е р г о- 
строй» за четыре месяца 
этого года совершили про 
гулы 4718 человек. Внут- 
рисменные. потери време
ни в бригадах и на объек
тах в ряде случаев дости
гают 50 процентов.

Все каналы потерь ра
бочего времени мы долж
ны накрепко закрыть. В 
этом заключается основ
ной смысл работы парт
организаций.

На большинстве строи
тельных объектов царит 
бесхозяйственность. Боль
шое количество строитель 
пых механизмов и авто
транспорта простаивает. 
Хозяйственные руководи
тели вместо того, чтобы 
разобраться в причинах 
простоев и навести поря
док, занимаются припис
ками. К примеру, в янва
ре текущего года в «От, 
делетрое > принисанЛ 
8300 тонно-километров 
на сумму более 700 ты
сяч рублей.

Факты показывают, что 
больше всего недостатков 
там, где растет себестои
мость строительства. В 
первом квартале текуще
го года значительно пре
высили плановую себесто
имость управления строи
тельства «Гражданстрой». 
«Промстрой-2», «Пром- 
строй-1 ■>, «Спецстрой».

Свой вклад в завыше
ние себестоимости строи
тельства зачастую вносят 
и проектные институты (в 
том числе и их филиалы 
в нашем города), которые 
с легкостью могут изме
нить ранее выданное ре
шение, в какой-то степени 
уже материализованное в 
строительную п р о д у к ц и ю .

но оказавшееся неприем
лемым.

К серьезным недостат
кам в деле экономии сле
дует отнести и низкое ка
чество строительства. За 
прошлый год Госархстрой 
контролем за низкое ка
чество работ было снято 
с выполнения только по 
«Сиецстрою» 700 тысяч 
рублей.

Плохое качество 
строительства, как 
правило, — следствие 
безответственности я 
бесконтрольности со 
стороны ннженерно-тех 
иических работников и 
низкой квалификации 
рабочих.

Требует активизации ра
бота по внедрению опыта, 
коллективов Львовской 
области по эффективному 
использованию железно
дорожного транспорта. 
Пока мы не добились ко
ренного перелома в этой 
работе. Так, на химзаво
де имени 50 - легия 
ВЛКСМ каждый третий 
вагон простаивал сверх 
нормы до девяти часов. 
За четыре месяца нынеш
него года на предприятии 
было задержано свыше 
1600 вагонов, за что упла 
чено более МО тысяч руб 
лей штрафов. В ПЖДТ 
треста «Волгодонскэнерго 
строй» средний ' простой 
вагона составил 28 часов 
при норме 12 часов.

Эти факты показывают, 
что проблемы повышения 
эффективности использо
вания железнодорожного 
транспорта злободневны и 
требуют скорейшего реше 
11ИЯ.

Значительные сверхпла 
новые затраты на горюче
смазочные материалы до
пущены в пассажирском 
автопредприятни. превы
шены удельные нормы 
расхода бензина в грузо
вом автопредприятни. 
Серьезную озабоченность 
вызывает состояние дел с 
использованием горюче
смазочных материалов в 
УСМР.

В последнее время уча 
стились случаи заправки 
личного транспорта за 
счет талонов предприятий 
и организаций.

Эти факты свидбтельет 
вуют о том, что партий
ные организации транс
портников не пресекают 
факты расточительства в 
использовании ресурсов.

Партийным организаци
ям предприятий сферы 
обслуживания также необ 
ходимо улучшить работу 
цо усилению режима эко
номии и бережливости.

Одним из решающих 
условий улучшения рабо
ты по экономии и рацио
нальному использованию 
сырьевых, топливно-энер
гетических и других маге 
опальных ресурсов иа 
предприятиях и в органи
зациях города является 
дальнейшее повышение 
боевитости партийных ор
ганизаций, совершенство
вание форм и методов ор
ганизаторской работы в 
массах, всемерное улуч
шение контроля на Всех 
участках, Во всех звеньях 
народного хозяйства.

; Только таким -путем мож
но успешно претворить в 
жизнь требования партии, 
XXV( съезда К П С С . о 
том. чтобы экономика бы 
ла экономной.

Из выступлений в прениях
В. М. СУДЬИН, секре

тарь парткома треста 
«Волсодон с к э н е р г о. 
строй»:

— Нельзя сказать, что 
на стройке ничего не . де
лается в части экономии 
и учета. Принимаются ре 
шения бюро парткома, из 
даются приказы по трес
ту, работает комиссия по 
контролю за рациональ
ным использованием ре
сурсов, работают пости 
народного контроля, име
ются в тресте и его под
разделениях детально 
разработанные организа
ционно-технические меро
приятия и т. д. И это все. 
дает определенные ре
зультаты.

Однако все, что сдела
но и делается, ни в коей 
мере нас не может удов
летворить сегодня.. Слиш
ком много у нас на строй
ке негативных явлений, 
фактов халатного отноше
ния к материальным цен
ностям со стороны инже
нерно .технических работ
ников и рабочих. Да и кто 
не видел на стройплощад
ках кучи застывшего бето 
на и раствора, «изуродо
ванную» арматуру или де 
формированные металло
конструкции и оборудова
ние? Имеют место при
писки, например, в 
СМУ-15 «Промстроя-1».

Не пора ли полнее вос
пользоваться такой мерой 
воспитания, как наказа
ние по отношению к «не
сунам», расхитителям, 
бракоделам, прогульщи
кам? Очевидно, надо ин
женерно- техническим ра
ботникам предоставить оп 
ре Деленные права для 
усиления борьбы с этими 
антиобщественными про
явлениями. Д р у г о й  путь 
усиления работы но эко
номии— организация ук
рупненных комплексных 
бригад, широкое/ примене
ние метода бригадного 
подряда.

В. А. УСТИНОВ, сле
сарь-сборщик ПО «Атом- 
маш»:

— Опираясь на свой ак 
тив, комитет и группы на 
родного контроля объеди
нения проводят проверки, 
вскрывают недостатки, 
причины этих недостат
ков, добиваются их устра
нения. Взять, к примеру, 
проверки состояния учета 
и хранения импортного и 
отечественного оборудова
ния. Вначале контролеры 
добились расширения 
складских площадей на 
базе оборудования почта 
в три раза. Затем, чтобы 
сохранить импортное обо
рудование от воздействия 
внешней среды, доби
лись перемещения его в 
корпуса № №  1. 2. 4, 6. 
И все-таки до сих пор проб 
лема сохранности обору
дования на «Атоммашс» 
до кош т не решена...

М. П. СВИТКИН, уп
равляющий городским от
делением Госбанка СССР:

— На некоторых пред
приятиях (совхоз-завод 
«Заря», завод КПД-280, 
«Атоммаш») выполнение 
плана реализации на 90 
процентов решается в по
следние дни месяца. Тем 
самым отвлекаются люди, 
транспорт, создается нер
возность в работе^

Назрела, очевидно, не
обходимость, чтобы вопро 
сы финансового состоя
ния предприятий и орга
низаций рассматривались 
не только главными бух
галтерами и финансовыми 
работниками, но и хозяй
ственными .руководителя
ми совместно с парткома
ми и партийными бюро.

И еще. Предлагаю, что
бы при подведении итогов 
городского социалистиче
ского соревнования в чис
ло победителей не вклю
чались предприятия, до
пустившие в отчетном пе
риоде перерасход фондов 
заработной платы.

В. А. МАНЫЧ, маши, 
ннст тепловоза станции 
Волгодонская:

— За четыре месяца те 
кущего года за сверхнор
мативные простои ваго
нов всеми предприятиями 
города уплачено свыше 
516 тысяч рублей ш тра
фа. Отдельные руководи
тели предприятий безот
ветственно относятся к со 
держанию подъездных ну 
тей. Пути захламлены. 
Отсутствует габаргнт вы
груженных грузов, что уг 
рожает безопасности двн- 
жения. Не обеспечивается 
техника безопасности рабо 
тающих иа путях людей. 
На многих подъездных пу 
тях отсутствуют тормоз
ные башмаки для закреп
ления вагонов. По этой 
причине руководство стан
ции вынуждено было за
крыть для подачи ваго
нов подъездные п у т и  на 
КСМ-3. СУ-31. УПТК 
домостроительного комби
ната. УПТК «Граждаи- 
строя» треста «Волго- 
донскэнергострой».

Прошу городской коми 
тет партии обратить осо
бое внимание на содержа
ние подъездных путей и 
привлечь к партийной от. 
гетственности р у к о в о д и - 

! телей предприятий за не
радивое отношение к про
стоям вагонов на подъезд
ных путях.

И. Г. МОИСЕЕШШ, 
директор филиала инсти
тута «Ленгипроэнерго. 
■чаш»:

— Весьма важно то, 
чтобы работа каждого 
коллектива по э к о н о м и и  
и  бережливости, как уда
чи, так и просчеты, была 
предана широкой гласно
сти. Стенная газета, «мол 
нии», «сигналы», умелое 
сочетание материальных 
и моральных стимулов 
должны явиться эффек
тивным средством воздей
ствия на людей в борьбе 
за экономию и бережли
вость. Результаты борьбы 
за экономию во многом 
зависят от эффективности 
работы профсоюзных орга 
низацнй. На них возлага
ется организация дейст
венного соцсоревнования, 
принятия и реализации 
направленных на эконо
мию встречных планов, 
творческих планов специа 
листов и т. д.

А. В. РЫКОВСКАЯ, 
штукатур СМУ.1, член 
головной группы народно
го контроля ДСК:

— Действия контроле

ров были бы значительно 
эффективнее, если бы все 
наши сигналы правильно 
воспринимались руководи 
телями подразделений. 
Несмотря • на наши реко
мендации, до сих п о р , на
пример, не решен вопрос 
по возврату конденсата 
завода КГ1Д-280. А ведь 
штрафы за это выплачи- 
1*датся немалые— 8,5 ты
сячи рублей за год.

Неоднократно этот во* 
ирос поднимался народ
ными контролерами ДСК 
и перед руководством тре 
ста «Волгодонскэнерго- 
строп», и перед комитетом 
народного контроля трес
та. Но остался без вннма. 
ни я.

Д. Г. ИСМАГИЛОВ, 
начальник Волгодонского 
управления комплектации:

— По состоянию на 1 
мая текущего года на 
стройплощадках треста 
«Волгодон с к э у е р г о . 
строй» скопилось более 
160 тысяч кубометров 
сборного железобетона и 
более 3,5 тысячи кубомет 
ров напорных железобе
тонных труб, длительное 
время находящихся без 
движения, подвергающих
ся порче, бою. Нора, нако 
нец. разобраться с излиш
ними . железобетонными 
конструкциями и отдать 
их народному хозяйству.

Вошло в практику из
готовление изгородей 
школ, детсадов, яслей и 
других объектов соцкульт 
быта пз металлоконструк
ции. Но, как правило, 
они недолговечны. При 
дефиците в стране метал
лопроката, видимо, наста
ло время научиться изго
тавливать красивые изго
роди из железобетонных 
или других конструкций.

' а . Ф. ФИСУНОВ, пер
вый секретарь горкома 
ВЛДСМ:

— Зачастую мы не уме
ем показать глубины 
ущерба от нашей бесхозяй 
ственности, сопоставить с 
ним выгоду, которую мог 
бы получить каждый чело 
век. Борьба за экономию 
и бережливость не терпит 
общих лозунгов. Эконо
мки молодежь надо учить, 
бережливость воспиты
вать.

Приведу пример. За 
счет внедрения предложе 
ния комсомольско _ моло
дежной бригады атомма- 
шевцев И. Подлесного о 
том, чтобы не высверли
вать, а вырезать отвер
стия диаметром 90 мм. 
было сэкономлено нема, 
ло высококачественной ле 
гированной стал#. Сэко
номленный металл акку
ратно был сложен в кон
тейнер. Но на другой 
день мастер мехучастка 
комсомолец Черницкий в 
поисках свободной тары, 
так сказать, «вывалил 
весь экономический эф
фект» в контейнер с ме
таллоломом. Ошибка не. 
правлена, виновные нака
заны. Но Факт говорит о 
том. что не все комсомоль 
цы еще по хозяйски под
ходят к материальным 
ценностям. 1

По обсужденному вопросу пленум 
ветствующее постановление.

принял соот.
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На контроле „ВГГ — строительство Ростовской ЯЭС

График сдвинут 
еще на месяц

С инженером производ
ственно- технического от
дела спецучастка «Атом- 
энергостроя» В. И. Кочи. 
бековой мы смотрим гра
фик производства т>абот 
Г:о очистным сооружениям 
канализации. Валентина 
Ивановна поясняет: гра
фик надо перечерчивать: 
Maii заменять на нюнь, а 
запланированные работы 
на июнь надо переносить 
на июль...

— И с каждым оабочим 
днем отс:а«ание увеличи
вается poRi o на день. — 
г о в о р и т  прораб участка 
Е. Ку.'уэиаков,— потому 
что '!ы сейчас практиче
ски на очистных сооруже
ниях не работаем...

Белы на стройплощад
ке такие: на блоке емкос
тей. например, уже боль

ше двух месяцев ждут 
доску для опалубки, на 
песколовки и иловые пло 
щадки не поступили лот
ки, на остальных, объек
тах не хватает каменщи
ков.

— Заявки на строймате 
риалы мы оформляем ира 
вильно и своевременно.— 
говорит В. И. Кочибеко- 
ва, — но от снабженцев 
управления отдачи ника
кой.

— О нехватке квалифи
цированных специалистов 
на очистных сооружениях 
канализации знают все 
вплоть до управляющего 
трестом,—добавляет про
раб А. Богданов, — по лю
дей в обрез.

Пока на площадке рабо 
тает всего одна бригада 
Г. Юдина в .количестве 18 
человек, а необходимо 
здесь иметь не менее 
двух сильных бригад. Вот 
и получилось, что с нача
ла года на девяти объек

тах из 14 очистных соору 
жений канализации не ос
воено ни рубля.

Положение чрезвычай
ное: чтобы выполнить
весь комплекс работ, на
до. освоить до сентября 
188 тысяч рублей на об
щестроительных работах 
да столько же средств на 
до освоить субподрядчи
кам.

А без очистных соору
жений канализации, как и 
без тскорезервш ш  ко
тельной в зиму входить 
нельзя.

Смежники 
не торспягся

На стройплощадке АЭС 
вводится в строй вторая 
столовая на 250 мест. 
Атоманергостроевцы по
строили ее намного рань
ше запланированных сро
ков. Отлично поработали 
бригады В. Фпрсова и

Т. Ядикарова. Сейчас на 
столоэой заканчиваются 
отделочные работы.

Однако темпы отделки, 
а особенно качество, не 
отвечают требованиям, 
поскольку «Отделе! рой» 
не присылает сюда квали
фицированных плотников 
и маляров.

Есть у начальника уча
стка СМУ-17 В. Кима за
конные претензии и к 
«Электроюжмонтажу» (на 
чалышк участка тов. Сте
панов), и к спецСМУ 
«Промстроя-2» (началь
ник участка тов. Никола
ев), которые не торопятсд 
закончить электромонтаж
ные и сантехнические ра
боты.

Удивляет незаинтересо
ванность в сдаче столо
вой и руководителей «Рос 
горгмонтажа».

Члены рабкоровского 
поста «ВП»: В. EJIII3A 
РЬЕВ, А. ПАВЛЕНКО, 
И. ВИННИКОВ.

/■

И В строй действующих — 12 детских садов!

Куда кривая вывезет...
Детские сады №№ 2 3 8 .а и 239 должен сдать в 

этом году коллектив СМУ «Атоммаша». Строитель
ство ведется хозспособом. Пока работы начаты толь
ко на детском саду № 238-а (на 239-м механизато
ры еще готовят основание), и ведутся они с боль
шим отставанием от графика. За четыре месяца ос
воено три тысячи рублей вместо плановых 80 тьь 
сяч. Почему?

Где брать  
м атериал ?

— Плиты перекрытия, 
столярка —за чго ни возь
мись—все приходится до
бывать с большими труд
ностями. Это н тормозит 
строительство, — считает 
начальник строительно
монтажного управления 
«Атоммаша» И. П. Крах, 
мальный.

— Сразу скажу, что по
строить два детских сада 
па 1-10 и 320 мест да еще 
хозспособом для нас не
легко. СМ^ организовано 
недавно, не хватает лю
дей, механизмов... Вдоба
вок, документацию мы 
получили с опозданием, в 
начале этого года. Зна
чит, своевременно раз
местить заявки на мате
риалы не смогли. Присту
пили к строительству, ни
чего в руках не имея. 
Сдали механизаторы кот
лован, мы быстро сделали 
подбетонку и... начались 
простои. Нет фундамент
ных блоков, арматуры... 
Завод Ж БИ -50, который 
изготавливает блоки, от
пускает их только нодраз 
делениям треста «Волго- 
донскэнергострой». У тех 
свои объекты «горят». 
На детские сады нужно 
1900 штук блоков. С боль 
шим трудом добыли пока 
400, которых не хватит 
даже на 238-а детский 
сад. Где и когда добудем 
остальные. — неизвестно. 
Вдобавок нет плит пере
крытий.

Есть у нас объект, кото 
рый нужно построить в 
срок, ость люди, есть меха 
низуы, но почти нет строй 
материалов Потому и от
стаем.

Под л е ж а ч  
ка м е н ь

— Стройматериалы — не 
такая уж проблема, если 
работать энергично, заин
тересованно,— считает на. 
чальннтг жилУКСа «Атом, 
маша.. Г. И. Иконников. < 

— О том, чю  предстоит

строить собственными си
лами два- детских сада 
нам ,в том числе и И. 11. 
Крахмальному, было из, 
вестно в прошлом году. 
Седьмого августа жилУКС 
передал всю проектно- 
сметную документацию 
на детский сад 238-а в 
СМУ, товарищу Гусевой. 
Девятого января—на вто
рой^ объект (свайные фун
даменты пришлось заме
нить на ленточные, с этим 
и связана задержка). И 
время для заявок на ма
териалы у служб СМУ. 
было. Кроме того, работ
ники жилУКСа помогают 
находить нужные етоойма 
териалы. Те же фундамен 
тные блоки, например. 
Что касается плит пере
крытий и тому подобное, 
так их прежде всего надо 
искать среди неликвидов, 
скопившихся на базе 
УПТК треста «Волго- 
донскэнергострой».

Словом, нужно лишний 
раз позвонить, спросить, 
поехать посмотреть. А 
под лежачий камень ц во
да не течет.

Ш еф ы  
в стороне

— Как организован труд 
на стройплощадке, от это 
го тоже зависит резуль
тат, — говорит Прораб
Н. Г. Глеб.

— В общем я доволен 
работой бригады В. Цы
ганова. В ее составе мало 
кадровых строителей, но 
атомматевцы понимают, 
-детские сады нужны, и 
стараются. Уже готовы
фундаменты на первой
блок-секции. Одновремен
но с устройством их на 2 
и 3 блок-секциях варим 
сетки, армокаркасы. По
ка блоков маловато. И ра 
ботать в полную сиду не- 
возмоишо, хотим загото
вить армокаркасы впрок 
для 239 детского сада.
* Но работаем опять-таки 

медленно. Арматуру ре
жем сварочным аппара
том. Тратим впустую элек 
ТПОЛЫ. кпамя. Куда ппо.

щс иезать арматуру на
специальном станке. Его 
не дают. Еще лучше ше
фам изготовить каркасы 
для нас в цехе. Ш ефы — 
производство корпусного 
оборудования (секретарь 
парткома В. Бессарабов) 
— помогают плохо. На объ 
екте нет даже емкостей 
для раствора, воды.

С н ад еж д ой  
на авось,
на то, что кривая куда- 
нибудь да вывезет, нача
ли строить детские сады 
на «Атоммаше». II сегод
ня пожинают плоды сво
ей беспечности.

С трудом были добыты 
фундаментные блоки для 
детского сада 238-а. А не 
сегодня —- завтра нужно 
будет вести работы на 
239... Что тогда предпри
мет И. П. Крахмаль
ный? Между тем... -

— В январе—марте мы 
работали в четверть си
лы. Складские помещения 
ломились от железобето
на, в частности, и от бло
ков для фундаментов, ко
торый не вывозили под
разделения треста «Волго 
донскэнергострой», — рас
сказывает директор заво
да Ж БП -50 В. А. Рого
жин.— Сейчас эти блоки 
нужны и на жилье, и на 
объектах соцкультбыта. 
Всех не успеваем обеспе
чить.

Но в январе—марте в 
атоммашевском СМУ ни
кто не думал о перспекти 
ве. И армокаркасы мож
но было бы сделать в пер 
вом квартале, когда .меха
низаторы только начали 
рыть котлован. В конце 
концов выход из положе
ния находят. Т у же сто
лярку будут изготавли
вать на КСМ-5. И нынещ 
ние простои—расплата за 
безынициативность.

— Проблем много,—при 
знает секретарь парткома 
«Атоммаша» Л. И. Попов. 
— Но мы стараемся ре
шить их и решаем. Во
прос о строительстве дет
ских садов поднимался на 
парткоме...

После заседания парт
кома прошел месяц. Ко
ренного перелома в стро
ительстве собственных 
детских садов «Атомма 
ща» погч не наступило.

Е ОЧЕРЕЛКО.

Эффект, 
е д и н о г о  н а р я д а

Бригада мастера 
Т. Ф. Смородинной со 
Смоленского электро
лампового завода рабо
тает на одни наряд. В 
этот коллектив объеди
нились две бригады, 
трудившиеся в разных 
сменах на одной техно 
логической линии. Но
вый метод организации 
труда позволил сокра
тить потери рабочего 
времени, пересменка те 
перь осуществляется 
«на ходу».

Совет бригады опре
деляет для каждого 
члена коллектива коэф 
фициент трудового уча 
стия при распределе
нии заработной платы. 
Выпуск продукции в 
бригаде ежегодно уве
личивается на 15— J.8 
процентов. 98 процен
тов изделий сдается с 
первого предъявления.

Передовой коллектив 
обязался выполнить 
план двух лет пятилет
ки к 7 ноября, а к юби 
лею страны изготовить 
дополнительно 400 ты
сяч люминесцентных 
ламп.

На снимке: (слева
направо): народный
контролер, чле(1 сове
та бригады Е. Е. Нови
кова, контролер OTK 
М. В. Гавриленкова и 
мастер Т. Ф. Смород, 
кина ведут прием про. 
дукции, выпущенной 
бригадой.

Фото Г. Калачьяна. 

(Фотохроника ТАСС).

ф  Экономить, быть хозяином: 
береж ливо  расходовать металл!

В поиске резервов
Казалось бы, на произ

водстве отработана техно
логия, и машины выпус
каются согласно требова
ниям. II все же резервы 
совершенствования ироцес 
са неисчерпаемы. Вы
явить их и поставить на 
службу— одна из задач от 
дела главного технолога 
опытно -  эксперименталь
ного завода.

Ежегодно постановлен!! 
ем Госплана и отраслево
го министерства предпри
ятию устанавливаются 
нормы сокращения метал
ла на выпуск продукции. 
Исходя из этих докумен
тов, ОГТ разрабатывает 
меры, основное направле
ние которых состоит в 110 
стоянном совершенствова
нии техпроцессов, конст
рукций изделий, улучше
ния раскроя металла, за
мене его профилей на бо 
лее экономичные.

Постоянный поиск и 
использование резервов 
экономии, в котором уча
ствуют многие инженер
но - технические работай 
кн, новаторы, дает ощути
мы)) эффект. К примеру, 
в прошлом году коллектн 
ву завода было заплани
ровано снизить расход 
проката черных металлов 
на 3,1 процента. А маши
ностроители добились со
кращения по этому пока

зателю на 3,44 процента 
к действующей норме и 
на 3,-г>'6 процента и фак
тическому расходу ме
талла. В целом за год 
сэкономлено 280,24 т о н 

н у ) !  проката черных метал 
лов. На 6,4 процента (при 
государственном плане 2 
процента) снижен и рас
ход катанных труб.

Задание по снижению 
расхода проката перевы
полнено I! в первом квар
тале текущего года: сэко
номлено 103,81 тонны ме 
талла.

Бережливое отношение 
к материалам всегда по
ощряется. Так, 12 мая па 
заводе был издан приказ, 
в котором отмечаются 
коллективы цехов № №  4, 
5 и других, а также такие 
рачительные хозяева, как 
кузнец В. Г. Бабенко, 
слесарь II. В. Авилов и 
другие, которым выплаче
но вознаграждение.

Сейчас коллектив опыт 
ко - экспериментального 
завода наметил меропри
ятия на 1083 год, кото
рые также предусматрива 
ют сокращение ■ расхода 
проката черных металлов 
на 4,2 процента и катан
ных труб на два процен
та к нормам нынешнего 
года.

Б. ВИТИМСКИЙ, 
наш внешт. корр.

С л е д о в а т ь  
п р и м е р у
Металл сам но себе 

ценный материал, а тем 
более, если он цветной. В 
той же мере это относит
ся и к металлолому. Лом 
цветных металлов иеобхо 
дим для выпуска машин, 
приборов бытовых това
ров. И отрадно, что в на
шем городе есть коллек
тивы и их руководители, 
которые постоянно прояв 
лягот заботу о важном го
сударственном деле—зато 
товке, хранении и сдаче 
цветного металлолома.

Это в первую очередь 
относится к опытно-экспе
риментальному заводу, лс 
соперевалочному комбина- 
ту, речному порту, рыбо
комбинату, х л ебо ком б и на - 
ту, гормолзаводу, мясо
комбинату. Их доброму 
примеру следуют коллек
тивы управления строи
тельства « Заводстрой »,
автотранспортного управ
ления треста ВДЭС, 
ТЭЦ-2, пассажирского ав- 
топредприятия, *. Восточ
ных электросетей, управ
ления малой механиза
ции, «Элекгроюжмон- 
тажа». < Гидроспе1*строя»,
<■ Южэнергомонтажиз о л я 
дни», домостроительного 
комбината и даже такие 
небольшие, как горздрав- 
отдела и ремонтно-строи
тельного упра мления. 
Эти и некоторые другие 
предприятия и организа
ции досрочно выполнили, 
контрольное задание че
тырех и пяти месяцев, а 
отдельные даже план по
лугодия.

К сожалению, примеру 
для подражании но после
довала добрая половина 
промышленных, строитель 
ных подраздел гний и орга ' 
низаний. Так. управление

д о б р о м у
«Промстрой- l ». треста 
ВДЭС (ответственный 
А. Галиксев) пру плане 
на полугодие 1(350 кило
граммов ничего не сдало 
и не занимается заготов
кой ценнейшего сырья. 
Энергоучасток «Волго. 
донскэнергоетроя» (А. Гор 
бачев) также не начинал 
сдачу при задании 2100 
килограммов.

Задолженниками оста
ются н другие подразделе 
ния этого треста: бетонно
растворный завод, ПЖДТ, ■ 
«Граждане!рой», монтаж
ное управление, а также 
«Южстальконструкц и я », 
Волгодонские теплосети. 
«Южпромвентил я ц и я»,
« Южтехмонтаж», 1 (СМ-5, 
ПМК-16 и ПМК-13 трес
та « Волгодонскводстрой», 
«Кавсантсхмонтаж», ирод 
торг.

Нарушение требований 
ГОСТа но сбиру, хране
нию п отгрузке цветного 
металлолома стало харак
терным для таких пред
приятий, как. химзавод 
имени 50-летня BJIKCM,
У РТС управления строи
тельства механизирован
ных работ треста ВДЭС. 
производственное объеди
нение «Ато м м a nit-, 
КСМ-5, автобаза №  1. 
трест столовых, которым 
в этом году уже дважды 
были предъявлены акты. 
Очередь осталась за 
штрафной санкцией госар 
битража, согласно кото
рой соответствующие ис
полнители будут наказа
ны денежными начетами 
из их заработной платы 
за невыполнение Функцио 
нальных оба ciH-ior reu.

В. ВОДОЛ АЗОВ, 
уполномоченный 
«Вгоицвстмсха».



Телевидение
ВТОРНИК. 25 мая
Первая общесоюзная 

программа
14.50 — «Новые рубе

жи Экибастуза*- 13.20— 
Концерт. 15.50 — Твоя 
ленинская библиот е к а.
16-20 — К Дню освобож
дения Африки -17-00 — 
«Горизонт». 18.00 — «Че 
ловек на земле»- 18.45- 
«Сегодня в мире»- 19.00
— День Дона. 19.25 —
— На страже закона». К 
65-летию прокурат у р ы  
СССР. 19-55 . — «Вкус 
хлеба»- Фильм 2-й- 21.00
— «Время». 21.35 ■ 
«Встреча с оперой»- 23.00
— «Сегодня в мире».

Вторая общесоюзная
программа 

' 9.05 и 11.05 — Фран 
цузский язык. 2-й год 
обучения- 9.35 и 10.45
— Природоведение- 2-й 
класс. 9.55 — Искусство 
эпохи Возрождения. 11-40 
и 12.50 — Ботаника. 5-й 
класс. 13.10 — Р. Рол- 
лан. Страницы жизни и 
творчества- 13-50 — Про
грамма научно-популяр
ных фильмов. 14-25 — 
Гомер- «Одиссея». 15.20 
Новости- 17-00 — «Весе 
лая радуга». 17.25 ■ 
«Сельская жизнь». 18.10
— Документа л ь н ы !  
фильм- 18-20 — «Копей
ка рубль бережет»- 18.45
— «Спорт за неделю». 
19.15 — «Международ 
ная панорама». 20,00 —г- 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — -Кубок
СССР по спортивной гим 
настике. 21.00 — «В ре: 
мя». Информачно н н а я 
программа- 21.35 — «Про 
верегю — мин нет»-

СРЕДА. 26 мая
Первая общесоюзная 

программа
9-35 — Вкус хлеба»- 

Фильм 2-й. «Хлеб и зем
ля», 10.40 — «Клуб кино- 
путешествий» 11.40 —
Новости- 14.30 — Ношос 
ти- 14-50 — Программа 
телевизнонных-фильмой об 
охране окружающей сре
ды; 15.15 — - Русская
речь- 15.45— Киноггрограм 
ма 16.15 — Чему и--как 
учат в ПТУ 16.45 — Вы
ступление - национального 
ансамбля Иордании- 1.7-00
— «Отзовитесь, горнис
ты!» 17.45 — «Город на 
уки». К 1500-летию Кие
ва, 18-45 — «Сегодня., в 
мире»- 19-00 — День До 
на-. 19.25 — К 70-летию 
Первого секретаря ■ Цен
трального Комигзта. Вен 
герской социалистической 
рабочей партии Яноша Ка 
дара. 1 9 .4 5 -— «Вкус хле 
ба». Фильм 3-й. «Хлеб 
и люди». 21.00 — «Вре
мя»- 21-35 — Кубок 
СССР по спортивной гим
настике.

Вторая общесоюзная 
программа

13.05 — А- С. Пушкин. 
«Евгений Онегин». Лите
ратурные этюды. 14.05— 
Химия в народном хозяй
стве. 14-35 — «Л- Бетхо
вен»- 15,20 — Новости.
17-00 — «Сулакский кас
кад». 17.15 — «Встречи 
с прекрасным». 17.45 — 
«Будни сельсозетас- 13-00
— «Твопческая мастер
ская». 18.30 — «Служу 
советскому Союзу!» 19.30
— «На земле, в небесах 
и на мопе»- 20-00 — 
«Спокойной ночи- малы
ши'» 2Л 1 5 — «Липа лРУ 
зей». 21.00 — «Время*. 
21 35 — «Комсомольск»- 
(«Ленфильм». 1938 г.).

Зам редактора 
Л, ЦАРЕГОРОДЦЕВ

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в монтажное управление 

№  11 треста «Электроюжмонтаж» '
электромонтажников и электросварщиков 3. 4, 5, 

6 разрядов-
Одиноким предоставляется общежитие; благоуст

роенное жилье — в течение 2 — 3 лет.
Обращаться: ул. 50 лет СССР. 6. №  17.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в монтажный участок Sh 9 

старших инженеров и инженеров по радио, провод
ной связи, старших техников и техников по радио 
н кабельным линиям связи, монтажннков-кабелыци- 
ков. монтажников-спайщиков, монтажников-антенщп 
ков, монтажников связи по монтажу оборудования, 
электромонтажников-

Оплата труда сдельно-премиальная.
Обращаться: ул 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ АТОМНОГО ЭНЕРГЕТИ

ЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «АТОММАПЬ 
приглашает на работу начальника отдела учета 

затрат на производство централизованной бухгалте
рии с окладом 2 0 0 —2-30 рублей.

Квартира предоставляется по списку приглашен
ных специалистов-

Листок по учету кадров и копию трудовой книж
ки высылать по адрес]’: 347340- г. Волгодонск
Ростовской области, ул. Степная. 16. отдел кадров 
ПО «Атоммаш»-

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в автотранспортном управлении трес

та «Волгодонск.энергостроя •> приглашает. спецналис 
тов и рабочих следующих профессий: 

старшего инженера-энергетнка АТХ, 
старшего ингкенера ОМТС, 
начальника автоколонны, 
старшего механика автоколонны, 
главного бухгалтера АТХ, 
старшего инженера-гсодезиста, 
водителей 1. 2, 8  класса, 
автослесарей 3 —5 разряда, 
слесарей-моторнстов 3 — 5 разряда, 
токарей 3 — 5 разряда,
Слесарей-сантехннков 5 —6 разряда, 
электромонтеров 4 —5 разряда, 
газоэлектросварщиков 3 — 5 разряда, 
слесарей по ремонту оборудования 5 — 6 разря

да
Обращаться: г. Волгодонск, ул- 50 лет СССР- 6.

. № 18

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу в Волгодонской горпище- 
комбинат:

технорука — оклад 130 рублей, 
механика — оклад 115 рублей, 
экономиста — оклад 110 рублей, 
товароведа — оклад 85 рублей, 
кладовщика — .оклад 80 рублей, 
сторожей — оклад 72 руб- 50 коп.
Ж илье предоставляется в порядке очередности- 
За справками обращаться: ул 50 лет СССР- 6

№ 37,

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы на бетонно-растворном заводе треста
«Волгодонекэнергострой» приглашает на постоян 
ную работу:

мастера снецпелигона.
зам, главного энергетика — оклад 170 руб..
зам, главного механика — оклад 170 руб-,
мастера реализации*
экономиста,
электросварщиков.
каменщиков, плотников-бетонщиков, грузчиков, 

токарей, рабочих но уборке помещений АБК 
ЖБИ-50. машиниста погрузчика.

начальника цеха Ж БИ  — оклад 190 руб-,

Принимаются рабочие без специальности с после
дующим обучением через учебный комбинат профес 
сии арматурщика.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул 50 лет 
СССР, 6-

№ 34

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ИНФОР
МАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
приглашает на постоянную работу: 
электрослесарей по ремонту и обслуживанию хо

лодищ,ною и торгово-технологического оборудова
ния,

электрослесарей но ремонту и обслуживанию вен 
тнляцнонных систем,

электрослесарей по ремонту в обслуживанию 
электронных весов «Дина»,

электрообмотчиков электродвигателей.
За справками обващаться по адресу: vn. 50 лет 

СССР, С,
№  6.

ВТОРО н о  ТРУДОУСТРОЙСТВУ Г! ИНФОРМАЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ

приглашает на работу в ПМК-13: 
бухгалтера материального отдела (временно на 

■ од) — оклад 100 рублен;
мастера по комплектации объектов стройматериа

лами — оклад 150 рублей; 
камешцнкоп 5—(г разряда, оплата труда сдрльная; 
гр)зчиков-стропальщиков — оплата труда сдельная: 
машинистов кранов на краны К-161, КБ-100 — опла 

та труда повременно премиальная, выряжающим в по
ле выплачивается надбавка за цеоедвпжноп харак
тер работ; 

нормировщика.
Одиноким предоставляется благоустроенное обще

житие. семейные обеспечиваются жильем в порядке 
очереди.

Обращаться: ул. 50 лет СССР, R, бюро по трудоустрой 
СТВУ. ' JS5 39.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоянную работу в Волгодон

ской филиал опытно-экспериментального заводя 
НПО «Атомкотлоыаш» 

фрезеровщиков 4 — 5 разрядов.
Оплата повременно-премиальная.
Обращаться,- ул 50 лет СССР. 6. №  20-

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА!
В новом городе но пр. Строителей, 27. открыта

парикмахерская.
Работают мужской, женский, детский залы- Вы

полняется маникюр.
График работы; с 7 часов до 21 часа без пере

рыва и без выходных дней.
ПРИГЛАШ АЕМ ПОСЕТИТЬ НАШУ ПА РИ К

МАХЕРСКУЮ!

ВОЛГОДОНСКОМУ МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕ 
НИЮ

треста «Кавсантсхмонтаж»
требуются на постоянную работу; ст- инженер- 

экономист, ст. прораб, газоэлектросварщики 3 —6  
разрядов, слссарн-сантехннки 3 —5 разрядов, сле
сари 3 —5 разрядов.

Оплата труда сдельная- одинокие обеспечивают
ся благоустроенным общежитием, квартиры предо
ставляются в порядке очереди-

Обращаться: в- бюро по трудоустройству, ул. 50 
лет СССР. 6 №  41.

ВОКЗАЛ СТАНЦИИ ВОЛГОДОНСКАЯ
с 15 апреля 1982 года ввел новый вид обслужива 

иия пассажиров по городу Волгодонску— доставку 
билетов и багажа на дом.

Пассажир может за 5 — 18 суток сделать заказ на 
прямую планкарту и обратный выезд из Ростова, 
Волгограда, Киева, Баку, Москвы, Сочи, Красно
дара.

За всеми справками просим обращаться' по теле
фону 90-3-37; справочное бюро — 2-04-39; началь
ник вокзала —2-07-29; 90-2 .57.

Администрация вокзала.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА»
приглашает на работу 

квалифицированную ма
шинистку.

Обращаться: ул. Волго
донская. 20 {тел. 2-36-31 
или 2-48-33).

БЮ РО ПО ТРУДО- 
УСТРОЙСТВУ 

приглашает на постоян
ную работу в УПТК трес. 
та ВДВС:

старшего инженера по 
технике безопасности, 

тракториста на трактор 
К-701, 

тракториста на трак
тор К-700,

механика по запчастям, 
механика по землерой

ным машинам, имеющего 
права на управление авто 
мобилем,

экспедитора. 
Обращаться: г. Волго

донск, ул, 50 лет СССР- 6- 
№ 30

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ  
ГОРИСПОЛКОМА

приглашает 30 мая 
1982 года в ДК «Ок
тябрь» на I межгород- 
ской конкурс исполните
лен бальных танцев сре
ди детей, посвященный 
международному Дню за
щиты детей.

Начало в 13 часов. 
Вход свободный.

ВНИМАНИЮ
ВОЛГОДОНЦЕВ
Прием вторнч н о г о 

сырья производят:
Приемный пункт №  1- 
(ул- Морская, 10) —

с 10 до 19 часов, пере
рыв — с 13 до 14; вы
ходные дни —̂ понедель 
ник, четверг.

Приемный пункт №  2. 
(ул Энтузиастов, 13, 

кв. 3) — с 10 до 19 ча
сов. перерыв — с 14 до 
15; выходные дни — 
вторник, пятница.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоян
ную работу в предприятие 
Мипсельстроя для работы 
на Волгодонском учасЛке:

бухгалтера материально
го отдела, 

слесарей .  сантехников, 
ганоьлоктросварщикоп, 
водителей.
Выплачивается 30-про

центная надбавка за иере 
движнон характер работ. 
Одиноким предоставляется 
общежитие; семейным — 
временное жилье в вагон
чиках. Квартиры предостав 
ляются в порядко очеред
ности.

Обращаться: г. Волгодонск
ул. 50 лет СССР-, 6.

№ 13.

ВОЛГОДОНСКАЯ ДЕТ
СКАЯ ХУДОЛСЕСТВЕН- 
НАЯ Ш КОЛА

объявляет набор уча
щихся на 1 9 8 2 -  10S3 
учебный год.

Прием заявлений про
изводится с 17 мая по 
адресу: ул Энтузиастов. 
13 а. кв. 1 - 3 -  

Вступительные экзаме
ны — 29 мая.

К экзаменам допуска
ются дети в возрасте с 
11 лет.

&  МЕНЯЮ

срочно благоустроенную, 
двухкомнатную квартиру
на втором этаже . (27-2 
кв- м) в г. Кировграде 
Свердловской области на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращат ь с я: 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 47. кв- 71. после 
16. часов.

четырехкомнатную квар 
тиру (4 й  этаж, 56 кв. м) 
в г. Волгодонске на трех- 
и однокомнатную в этом 
же городе- Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Энту
зиастов. 21. кв- 141.

изолированную двухком 
натную квартиру в ста
рой части Волгодонска 
на две однокомнатные в 
этом же городе. Обра
щаться: ул М. Горького. 
100, кв- 24-

изолированную двухком 
натную квартиру в
г. Волгодонске на равно
ценную в г. Днепропет
ровске- Обращат ь с я: 
г- Волгодонск, пр. Строи
телен. -13. кв. 50-

две комнаты (19 кв. м)
в г. Волгодонске на одно 
комнатную изолированную 
квартиру в г.г- Волго
донске или Барнауле. Об 
ращаться: г. Волгодонск, 
пр. Строителей. 45. кв- 
67, к Трофимовой А. Я.

сроуно .трехкомнатную
квартиру (44 кв. м.) в
г. Волгодонске на кварти 
ру в г- Черновцы. Обра
щаться: ул- Морская,
132. кв. 79-

четырехкомнатную квар 
тиру (3 й этаж) в г- Вол
годонске на две двухком
натные или ■ на двухком
натную и однокомнатную 
в этом же. городе. Обра
щаться: ул. 50 лет СССР, 
25, кв. 119, после 18 ча 
сов-

Утерянный атте с т а т
№  422308. выданный . на 
имя Завалянгкой Е лены  
Васильевны Романовской 
средней школой в 1980 
году, считать недействи
тельным.
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