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60- Л Е Т И Ю  С С С Р -  
60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!
Неделя 40*я» Посвящается Советской Латвия о п о гш ам п

газеты „Волгодонская правда"
Победители ударной вахты „60-ле- 

гию СССР— 60 ударных недель!44 за 
39 недолю, посвящавшуюся Совет
ской Эстонии.

Антонов А. М. — электромонтер Восточных 
электрических сетей-

Александров А- А- — аппаратчик мясокомоината- 
у Адоннн Н- А, — плотник СМГ1-636.

Б уряк  Н- В- — водитель треста «Волгодонск.
энергострой*-

Быкадоров В- Д. — водитель грузового автопред-
приятия.

Болдырева Л- С- — браковщик лесоперевалочно
го комбината-

Божко Г И. — рыбообработчица рыоокомоината-
Бубнович Е. Г- — телеграфист городского узла

связи-
Васильева 3  К- — заправщица нефтебазы. 
Гавриил Т Т. _  буфетчица треста столовых. 
Дикилиев И- И. — каменщ ик горремстройтреста-
Дьяченко А- И. — водитель пассажирского авю -

предприятия-     _ „
Д ударев В Л- — плотник П М К-1044 треста «В ол .

годонсксельстрой».
Егоров А- Б, — плотник ПМК-13 треста «Вол-

го д о н гк в о д е  r p o ib -  _
Загораев Н В- — электрослесарь ВМЭС- 
Забазнова М. П. — парикмахер салона «Локон»- 
Климович А- X — электромонтер троллейбусного

У П Г П В Л Р н И Я -
Кравченко И- В—  научный сотрудник городского

MV3PB
Кпаеяихчн В- В — слесарь-сборщик « А томмаша»- 
Колесникова Л- Б- — продавец магазина Лг 7

прплт.-юга- ,
Коваленко Г. В- — приемщик заяазов «Разнооы т.

прока та» -
Михайлов Н. И* — монтажник «Ю жстальконст-

DVK'MfH»- _
ОвчпнникоР. М- П- — маляр-высотник «Волго-

др "г- чэчепгом^х^ «изации».
Петрашова С Г- — бригадир СУ-31 «Г лавсевкав .

СТГ' ОЯО.
П 'тм лева  Л- В- — рабочая базы ОРСа водников- 
П-риимова И Б- — машинист турбин теплосетей- 
П .-гшиикова М. Т- — мае те о гормолзавода- 
Поп- вич И- И- — плиточник управления строи

тель тчн «О гделстрой».
Пучков В В — электромонтер РУ-2.
Потоцкий В- -Д- — тестовой хлебокомбината. 
Подборная Н. А- — кассир магазина № 4 яром- 

го ига
Ряоеико В. А- — слесарь химзавода имени 50-

В Л .С М
Субач II Г. — водитель автопогрузчика консерз-

ного  лия-ода-
Трунов В- Ф . — газоэлектросварщ ик треста «В ол. 

годпчг>>чМерт строй*-
Фоменко И. И- — рулевой-моторист порта Волго

донск.
ЧеркесоЕ К- П. — токарь опытно-эксперименталь. 

ного завода

В бригаде К. Ш естакова из СМУ-17 «А том , 
энергостроя» отличается в труде сварщнк 
П. СЛАБУНОВ (на снимке)- В ходе трудовой 
впхты в честь 60-летия СССР он ел;сдневно 
выполняет сменные задания на 1 20 — 130 про
центов- работая только с отличным качеством.

Фото А- Тихонова-

Лучшие строители Дона
Постановлением бюро обкома КПСС, исполкома 

областного Совета народных депутатов, президиума 
облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ  за  большой 
вклад в развитие движения «Построим в срок — ос. 
вои.м досрочно!», успешное выполнение социалисти
ческих обязательств и плановых заданий 1982 года, 
активное участие в коммунистическом воспитании 
трудящ ихся и в связи  с профессиональным празд
ником — Днем строителя звание «Лучший строитель 
Дона» с вручением ленты, диплома и памятного 
сувенира присвоено: Н. В- Буцыной — бригадиру
штукатуров-маляров управления строительства «От- 
делстрой». Н- Ф. Трофимову — газоэлектросварщи- 
ку С М У .10 управления строительства «Заводстрой».

В областную книгу «Летопись трудовых подвигов 
XI пятилетки* ’ занесена комплексная бригада 
СМУ-17 управления строительства «Атомэнерго- 
строй» (бригадир К- Д. Шестаков).

В  П О  , , А т о м м а ш “

Л и д е р ы
*  ПОЛНОСТЬЮ 

внедрена бригадная си
стема организации ' и 
оплаты тр уд4  в термо- 
пресс.овом цйсе- Все 
бригады работаю? на 
один наряд- Коллектив 
цеха успешно справля
ется с заданием. Вот и 
за 39-ю неделю ударной 
вахты в честь 60-летия 
СССР он стал победите
лем в объединении по 
первой группе цехов- 
■Задание недели перевы. 
полнено на 2 2 6  про
цента-

*  ЛУЧШИХ резуль 
тагов добился коллек
тив термического у ч а 
стка. возглавляет кото
рый С. А- Ипполитов- 
Полтора задания выпол 
пили здесь за неделю-

При выс.окфЗ произ
водительности термис
ты добиваются* отлично 
го качества. Например, 
бри-ада В- П- Мурашо
ва 99-9 пропента своей 
продукции сдает с п р о - 
р.ого предъявления- Не . 
случайно лучшим по 
профессии в объедине
нии по итогам вахты  
стал член этой брига
ды термист М. В- Шор- 
бан.

*  ПО ВТОРОЙ груя 
пе цехов первое место 
вновь завоевал коллек- . 
тмя цеха компенсаторог 
объема и гидроемкес-

тей САОЗ- Коллектив 
здесь молодой — цех 
начал вы пускать про- 
дукцию только в этом 
году- Но с самого на
чала взят  отличный 
темп- Задание прошед
шей недели выполнено 
на 125 процентов-

*  ЛУЧШ ИМ по объ 
единению стал механи
ческий участок этого 
цеха, который возглав
ляет В. Г . Бород- А  
звание «Лучш ий моло
дой рабочий» завоевал  
электросварщ ик Виктор 
Ищенко-

НА 135 процен-, 
тов выполнил задание/ 
недели коллектив ц е х а . 
нестандартизиро в а h,L  
ного оборудования- Он/ 
занял  первое место по/ 
третьей группе дахов-

*  постоянный
лидером в со^.измисти
ческом сопеетозанми 
становится в цехе и в 
оЛъеди«*чаи свг.-р-очно-j 
сбором* ы.й v4ac70K, ко 
торым _рук<*одат В- Н-г 
Письменны*!. Задачи-з 
неделя перевыполнено 
коллективом участка  
на 58.1 процента.

*  ЛУЧШ ИМ моло
дым рабочим «Атом.уа- 
ш а» вновь признан с т а 
ночник этого цеха Ва
лерий Табачков-

В- ЕМЕЛЬЯНОВ.

Не уступая первенства
По итогам еженедельно

го социалистического со
ревнования победителем 
уж е  неоднократно назы
вался коллектив автоколон 
ны „\« 4 (начальник В- И- 
Голотин, партгрупорг 
В. П. Нсаенко. профгруп
орг П- В- Соловьев)- И не 
случайно об этом коллек. 
тиве все говорят «приз
нанный лидер»- Подтьео 
дил он звание и по резуль 
татам  минувшей недели- 

Отличилась такж » брига

да № 9. возглавляем ая 
И. Д. Поповым- 140 про* 
центов выполнения плана, 
пять тысяч перевезенных 
пассажиров сверх плана. 
120 литров сэкономленно
го бензина — таков "тог 
работы бригады за недэ- 
лю-

Молодой водитель А- И. 
Дьяченко стал победите
лем в индивидуальном со
ревновании-

,  Н- ПЕТРОВА.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители за 39-ю неделю юбилейной вахты  сре. 

ди коллективов бригад, участков и цехов.

Промышленность
Бригада ремонтников ВЭС (мастер И. Мишарин);
участок алкилоламидов цеха № 3 химзавода име

ни 50-летия ВЛКСМ (начальник Е. Белона);
цех компенсаторов объема и гидроемкостей СЛ'ОЗ 

«.Атоммаш а» (начальник Л- К^евцов)- *

С т р о и т е л ь с т в о
Бригада плотников.бетоищиков «Атомэнерго- 

строя» (бригадир В. Долгополов);
участок № 3 СМ У-10 «Заводсчрол» (начальник 

В. Ключников)-
Т р а н с п о р т  и  с в я з ь

Звено комплексной бригады порта (звеньевой 
А  Павлов);

автоколонна Хя 4 пассажирского автопредприя- 
тия (начальник В- Голотин)-

С ф .е » э я !  » с л ' » г  .

Бригада кондитеров объединения «Vs 7 треста сто
ловых (бригадир 'Г- Таирова);

коллектив магазина № 17 промторга (директор 
Т- Б езуглова);

Волгодонской участок электросетей (начальник 
Н- Протасеня);

бригада портных ателье «А л ен ка» (бригадир 
Т. Габинова);

коллектив ювелирной мастерской (бригадир 
Н. Бутримов).

У чреж дени я культуры
Коллектив городского краеведческого м узея  (да- 

р ем о р  Т. Кравченко)-
*  *  •

В юбилейном соревновании среди комсомольско- 
молодежных коллективов победителями признаны:
бригада слесарей-сборщиков «А том м аш а» (бригадир 
Д- Бацин. групкомсорг С ; Рубаненко); бригада сле
сарей химзавода имени 50-летия ВЛКСМ (бригадир 
П- Решетов. групкомсорг М- Аленичкин); бригада 
слесарей-монтажников «Ю ж техмонгаж а» (бригадир 
В. Кудрявцев, групкомсорг А- Анохов); комсомоль
ско-молодежный коллектив магазина № 3 продтор- 
га (директор Л. Касьянова, секретарь комсомоль
ской организации Е- Аникеева)-

Среди молодых рабочих победили: В- Сохранных 
— слесарь химзавода имени 50-летия ВЛКСМ. 
И- Кравцова — продавец магазина Ы  25  проктор-
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'во СОВЕТСКОЙ ЛИВИИ

•
Крк'пкая братская дружба и экономическое 

сотрудничество связывают трудовые коллекти
вы Советской Латвии и многих социалистиче
ских стран- В производственном объединении 
ВЭФ имени В. И- Ленина сборку полуавтома
тов накрутки провода, изготовленных в Чехо- 
Словакии* ведут Вячеслав Косенков (на сним
ке слева) и представитель фирмы «Тесла» 
(ЧССР) Ян К озли»

Фотохроника ТАСС.

•  Н аука — п р ои зво д ству

ЗАМЕНЯЕТ РОБОТ

ойТабял это бей внимая**?.
С нача.ib .it...-ли  цехов, от
делов. мастерами состоял
ся серьезный разговор 
о стиле и методах работы

j В е н о к  
„ У з в а р ы “
Каких-нибудь полки.

: лометра разделяют кол- 
j хозный музей старого 

быта и современный по 
селок колхоза «У зва- 

■ ра»- Но впечатление Та 
кое, что между ними 
— эпохи-

К ак-то в хозяйстве 
подводили итоги- и ока 
зал'ось- что только за 
один день заработали

(столько же- сколько 
колхоз получил за  весь 
свой первый Юд- Но 
для этого здесь обраба 
тывали землю мощны
ми тракторами, расчи
щали н о вы е ' площади- 
выполняли мелиоратив 
ные работы. Сегодня

I плодородие пашен поч 
ти вдвое выше, чем в 
первые годы коллекти
визации-

В  целом «У зваре» 
присущи многие черты 
сегодняшнего сельского 
хозяйства Латвии. 
Здесь производят зерно 
и мясо-молочную про
дукцию. собирают бога, 
тые урожаи сахарной 
свеклы  и картофеля-

Высокие обязательст 
ва  взяли колхозники и 
в  соревновании в честь 
60-летия образования 
СССР- Намечено про
дать  государству 25  
тысяч тонн сахарной 
свеклы , пять с полови, 
ной тысяч тонн молока, 
много другой продук-
Ц И И .

Нынче на полях хо
зяйства впервые в стра 
не испытывается сцеп
к а  500-сильнОго тракто 
ра с культиватором, 
который за  один про
ход обрабатывает по
лосу земли шириной 36  
метров. В  колхозе по
строена лаборатория 
Института микробиоло
гии Академии н а у к ' 
Латвийской ССР. кото
рая занимается синте
зом кормовых белков 
из сока зеленых рас
тений. У ж е в нынешней 
пятилетке начнется про 
мышленное производ
ство этой ценной про
дукции- 4

Накопленным опытом 
коллектив «У звары » 
всегда готов поделить
ся с друзьями . Это 
обогащает взаимно- 
Пример, «У звар а»  д ав 
но дружит с колхозом 

® имени Урицкого — од- 
I  ним из старейших в Го.
\ мельской области Бело- 
1 русски- Он специализп 
| руется на производстве 
I мясной продукции- Бе- 
' лорусские друзья под

сказали много полезно
го по содержанию мо- 

. лодняка на комплекса*, 
по обогащению грубых 
кормов- Опираясь на 
их опыт. в «У звар е»

I получают питательный 
' Ф ураж  из переработан- 
1 ной соломы. Л атыш с

кие колхозники. в 
свою очередь, отблаго- 

! дарили белорусских 
I тем. что помогли к а л а .
| дйть у  них тепличное 
I хозяйство и переработ
к у  его продукции-

' (ТАСС).

Промышленные роботы - 
и манипуляторы позволя
ют эффективнее исполь
зовать оборудований, по
выш ается коэффициент 
сменности- Внедрение Од
ного робота дает возмож
ность при двухсменной ра 
боте высвободить от двух 
до пяти человек- Примеке 
ние роботов и манийуля- 
торов для выполнения т я 
желы х, утомительных, мо
нотонных работ, особенно 
в условиях вредной- или 
опасной окружающей сРе- 
ды, дает  и социальный эф
фект. который трудно пе
реоценить-

На «А томмаш е» уж е  
сейчас работают два мани, 
пулятора в кузнечно-прес 
совом производстве и де
сять, встроенных в техно
логическое обоснование 
манипуляторов (по типу 
«механическая рулэ») для 
смены инструмента в ме
таллорежущ ем произведет 
ве- Опыт показывает, что 
наиболее эффективно при 
менение промышленных ро 
ботов и манипуляторов в 
комплексе с оборудована 
ем и станками с число
вым программным управ
лением.

Большой простор для 
внедрения роботов откры
вается и при автоматиза
ций погрузочно.разгрузоч 
ных операций- Мы заклю 
чили договор с Волгодон
ским филиалом Новочер 
касского политехническо
го института о проведении 
исследования и разработ. 
ки средств' механизации и 
автоматизации именно в 
этом направления. Пока 
очень много времени пат- 
рачивается на погрузку и 
разгрузку- Анализ пронес 
са изготовления, например- 
обечаек показывает, что 
вр<емя перемещения состав 
ляёт  от 5 до 12 процентов 
общего технологического 
времени механической об 
работки. На других изде
лиях — тоже порядка 10 
процентов- Сейчас для 
перемещения применяются 
захваты  типа «удавка* - 
Точно установить крупно
габаритную лета ль с ит 
ПОМОЩЬЮ ПОЧТИ неяозмояс 
но. к тому ж е  требуются *

и большие затраты  ручно
го труда- Сотрудники фи
лиала НИИ уж е разрабо
тали для  нас манипулятор 
грузоподъемностью 20 
тонн. Сейчас изготавлива
ется два таких манипуля
тора- Их получит цех ком
пенсаторов объема и гид
роёмкостей САОЗ- Преи
мущ ества этих манипулято 
ров в широком диапазоне 
регулирования скорости 
подъема, высокой точности1 
установки груза- Манипу
ляторами удобно и управ
лять- Проектируется еще 
один — грузоподъемно
стью 100 тонн. Он будет 
внедряться в 1984 году-

На заводе разработан 
план внедрения промыш
ленных роботов и манипу
ляторов в XI пятилетке. 
Уже сейчас его приходит
с я  пересматривать- Не ре
шены вопросы финансиро
вания, не определен завод- 
изготовитель новой техни
ки. Это сложное оборудо
вание. снабженное число
выми программными уст
ройствами, и кустарниче
ство в таком деле вряд 
ли принесет пользу.

С первых шагов во внед 
рении промышленных ро
ботов и манипуляторов 
мы сталкиваемся со мно
гими проблемами- Одна 
из них — кадры. Имеют
ся в виду и опытные ин
женеры для внедрения, и 
высококвалифнциро в а  н- 
ные специалисты для об
служивания, ремонта, на
ладки уж е  действующих- 
Возникают и техниче
ские проблемы. Не в гош  
ной’ мере мы еще -знаДГ 
возможности новой техни
ки- Необходимо лучше изу
чить и потребности произ- 
водства — где внедрять 
манипуляторы, сумею т ли 
их там загрузить- Уже го
ворилось, что есть у  нас 
десять манипуляторов, 
встроенных в металлообра 
батывающер оборудование- 
Это все на станках е 
ЧПУ- А как  они использу 
ются? Откровенно говоря- 
далеко не в полной мере.

А- ФОМЕНКО, 
яа^эльник бюро отдела 
главного технолога.

к  О ГЛА  человек попа-
^  Диет в очдпл кадров 

Волгодонского оиытно-эк 
спериментальнуго завода, 
то сразу взору предстает 
карта-схема 1гж;таврк про
дукции нашего предприя
тия- Стрелки \янутся к 
Таллину и Вильнюсу, Ри
ге и Кишиневу, Тбилиси и 
Волгограду. Ф рунзе и Х а
баровску — почти К соро 
ка городам' Прицепные 
грейдеры- дорожные кат
ки, бульдозеры на базе 
трактора Т-150К- оцинко
ванные барьерные ограж
дения — вот далеко не

Это. например, гид
равлический грейдер 
СД-105- который дал  
возможность предприя
тиям Министерства 
строительства и эксплу
атации автомобильных 
дорог высвободить 1680  
механизаторов за счет 
управления грейдером 
из кабины тракториста- 
А  гидоавлический грей
дер СД-107 удостоен 
Диплома первой степе
ни ВДНХ. ,  ,

Так завод от ремонта 
■дорожно .  строительной 
техники шагнул к выпус
ку современных машин и 
механизмов для строитель 
ства автомобильных дорог-

Все это стало возмож
ным благодаря постепенно 
сформировавшемуся кол
лективу. Руководство сов
местно с партийным коми
тетом постоянно уделяет 
ему внимание, стремится 
воспитывать и стабилизи
ровать кадры-

На воспитание и стабн. 
лизацию кадров направ
лены многие мероприятия. 
По планам ТЭКК. напри
мер. работает более 1000 
человек, или 87-3 процен
та от числа промышлен
ного персонала- Внедрены 
паспорта эффективности 
использования оборудова
ния на 197 единиц- лице
вые счета -экономии име
ют 830  человек.

Коллектив активно уч а
ствует в социалистичес
ком соревновании под де
визом «60-летию С С С Р -  
60 ударных недель!»- Око. 
ко 500  человек добились 
звания «Ударник комму
нистического тр уда» , око
ло 700 — борются за это 
звание- В развитии личной 
инициативы ведущ ее место 
занимает соревнование 
з а  звания «Лучш ий по 
профессии». «Л учш ая 
бригада». 30  человек за 
достижение высоких про
изводственных показате
лей и активное участие в 
общественной жизни отме
чены высокими правитель 
ственными наградами-

В плане социального 
развития Или, к ак  мы его 
еще называем  «П лац ста
билизации коллектива», 
особое значение придает 
ся росту общеобразователь 
ного и профессионального 
уровня работающих. В ин
ститутах. техникумах- шко 
лах рабочей молодежи обу 
чается 54 человека- В 
школах передовых мето
дов труда, на курсах произ 
водственно - технического 
и целевого назначения за 
прошлую пятилетку подго 
товлено 145 рабочих-

Многое сделано по 
улучшению санитарно-бы
товых условий трудящ их
ся- Общая площадь быто
вых помещений сейчас со
ставляет 2800  квадратных 
метров, что соответствует 
са::итариым нормам- 

Постановлением колле
гии Министерства адрои-

тейЪства и эксплуатаций 
автомобильных дорог * 
президиума ЦК отраслево
го профсоюза заводу 
1979 году присвоено зза- 
ние «Предприятие высо
кой культуры  производст
ва»- Это звание подтверж
дено Ц 3 1981 году.

В г.'олоу общие затраты  
на выполнение плана со ци  
ального развития коллек
тива составили в прошлом 
пятилетии 1800 тысяч руб 
лей-

Все это способствует 
стабилизации коллектива, 
сокращению текучести кад 
ров- Большую работу в 
этом направлении прово
дят в цехах К° 5 (началь-

ковский)- 9 (А . А- А л 
патов. Е- Ф- Проскурин). 
№ 3 (В- М- Иванчук.
К. Ф- Никульников) и
других.

В борьбе с текучестью 
кадров. с нарушителями 
трудовой дисциплины мы 
используем многообразные, 
формы- Это — товарищес 
кие суды , советы мастеров 
и профилактики, рабочие 
собрания, индивидуальные 
беседы- На совете профи
лактики. например, мы 
слуш аем нарушителей тру 
довой дисциплины н обще 
ственного порядка- В  прак 
тику совета вошло регу
лярное подведение итогов 
работы цехов с приглаше
нием нарушителей и чле
нов нх семей- Весь разго
вор транслируется по з а 
водскому радио.

Аналогичные вопросы 
рассматриваю т идеологиче 
ские планерки. С этой 
ж е целью по совместному 
решению завком а профсо 
юза и администрации соз
дан общественный отдел 
кадров- Его главная зад а 
ча выяснить причины- за 
ставившие человека подать 
заявление об уходе, устр а
нить их, разработать т а 
кие профилактические м е
роприятия. которые спо
собствовали бы закрепле
нию людей на производст
ве.

В последнее время пар
тийный комитет осущ ест
вил ряд мер по изучению 
вопросов. связанных с 
улучшением воспитатель
ной работы- Особый инте
рес вызвали материалы ис 
следований об отношении 
к труду и использовании 
свободного времени среди 
молодежи, о причинах те
кучести кадров- Они по
казали. что многое в кол
лективе. в том числе мо
рально .  психологический 
климат, зависит от руко
водителей-

Выяснилось, что отдель 
ные из них мало заботят
ся  об идейно.воспитатель- 
аой в аб о к - Партком не

в современных условиях. 
Выли разработаны ре
комендации о поведении 
руководителя служ бы  или 
цеха, о Взаимоотношениях 
с подчиненными: своеоб
разный перечень этичёс- 
ких норм, советов и поже
ланий-

Т акая категория руко
водителей как  мастера 
были нацелены на то. что
бы воспитательную работу 
они вели не только с от
стающими рабочими, но и 
с теми, кто как  будто не 
отстает, но и не прибли
ж ается к передовикам-

■
 Поэтому мастера взя 

ли за правило на еже
дневных пятиминутках 
делать анализ не толь-

(председатель инженер по 
подготовке кадров А- А. 
М ягков). Сейчас 105 кад 
ровых рабочих шефствуют 
над 107 молодыми рабочи. 
ми- Вдумчиво и настойчи
во работают с молодежью 
слесарь-ремонтник А . А- 
Забазнов. кузнец В- Г. 
Бабенко, газорезчик Н- Я. 
Ш абанов, начальник цеха 
В- М- И ванчук и другие- 
Только в 1 98 0 — 1981 го
дах  4 0  наставников были 
поощрены з а  добросовест
ную работу по коммунисту 
ческому воспитанию моло
дежи, ,

Создавая стабильный
коллектив, укреп ляя  дне. 
циплину тр уда , мы из г о - . 
да в год добиваемся высо
ких производственных
показателей-

В одиннадцатой пяти
летке коллектив должен 
полностью перейти на вы
пуск гидравлических грей 
деров, добиться присвое
ния Знака качества катку 
Р Д .103 , в пять р аз  уве
личить выпуск товаров на
родного потребления. ,

В целом рост объема 
выпуска продукции со 
ставит более четырех 
миллионов рублей 
(30.2 процента). Выра
ботка на одного рабо
тающего н производи
тельность труда возрае. 
туг на 1 6  процентов-

Чтобы справиться е 
этими задачами, мы о сущ е
ствляем  мероприятия, на
правленные на дальней
шее расширение, автом а
тизацию и механизацию 
производственных процес
сов. стабилизацию коллек
тива-

А . ПОЛОВНИКОВ, 
член КПСС, 

директор опытно-экспе. 
рияеытального завода.

полный перечень нашей 
продукции-

36 процентоз от общего 
объема продукции мы вы
пускаем со Знаком качест 
ва-

ник В- Ф- Ф евралев. секре 
тарь партбюро В. П- Ры-

Из о п ы та  р аб о ты  яш тввяяш ш т.

З а в о д  
и его кадры
С пересмотром уровня 

заработной платы, введе
нием системы льгот для 
высококвалифициро в а  н- 
ных рабочих мы добились 
высокой стабильности сре
ди ряда профессий-

Например, текучесть 
кадров среди литейщи
ков составляет всего 
четыре процента, среди 
слесарей и электриков 
— три процента, фрезе 
ровщнков — 2 ,2  проЦен 
та, крановщиков — 1,6 
процента-

ко общих результате* 
работы участка» но я  
каждого из числа так 
называемых «середн* 
ков». Здесь же опреде
ляется. в чем должна 
состоять оказываемая 
им помощь.

Во всем многообразии 
форм работы, мы получаем 
неоценимую поддержку от 
ветеранов, кадровых рабо
чих- наставников-

На предприятии дейст
вует совет наставнике»
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ф  Пьянству—бой!

СМИРИЛИСЬ...
М ы приехали в  бригаду 

•т.-уреата Государственной 
т-^мии СС С Р П етра Фи- 
---моНовнча Скакунова из 
г  - още-молочного совхоза 
• 'волгодонской». когда ше 
^-ы  о опытно-эксперимен- 
—1'льного завода уже за- 
-•чпчивали спор с  брига- 
Т ’ Ром.

—- Вот, СВОИ порядки 
‘""танавливагат. — сказал  
Расстроенный бригадир.

Работать только до 
^зенадцати- Д ва р ядка  
д о п о л о т ь  и не более, хо- 
^ л  наши работницы пропа 
.бываю т по семь-восемь 

яд  ков- ’А  качество какое! 
— И досадливо махнув 

^ уко й » добавил: — Нет. не 
«суде® толку  от такой рабо 
_,ы . * Н уж ны  постоянные 
.л еф евяе  бригады» i

Т акие бригады, о кото
ры х говорил П. Ф . С каку 
нов. третий год работают 
на овощных плантациях 
совхоза «З а р я » . Инициато
ром их создания стала 
бригадир Н- А- Сулацкова-

— Раньш е что было?
— рассказы вает Н адежда 
А лексеевна. — Сегодня 
одни люди приехали, завт  
ра —  другие, послезавтра
—  третьи. Начали в де
сять часов, кое-как пробе
жали рядки и в двенад
цать закончили. Никакие 
уговоры- никакие угрозы  
не действовали. Тогда я  
предложила: давайте орга 
низуем бригады. в  кото
рых шефы будут работать 
Постоянно, например, в те
чение месяца-

Надо прямо сказать» не

легкое это было дело соз
дать постоянные шефские 
бригады. Как и любое 
другое. это новшество 
внедрялось в практику 
очень медленно. Нужны 
были и заинтересован
ность руководителей шеф
ствующих организаций, и 
определенная воспитатель
ная работа в коллективах, 
н убежденность, подкреп
ленная точным расчетом 
самих инициаторов- Надеж 
да Алексеевна сегодня н 
не вспомнит, сколько раз 
ей приходилось стучать в 
двери должностных лиц- 
сколько было звонков, 
телефонных разговоров, 
личных бесед и встреч!

Сегодня вторая огород
н ая бригада беды не зн а

ет- В ее составе работа
ют четыре бригады из 
«П ромстроя-2». управле
ния строительства механи 
зированных работ. «От- 
делстроя» и Ж КК треста 
«Волгодонск э и е р г о . 
строй». По 2 5 — 30 добро
вольцев из этих организа
ций приказом директора 
совхоза временно зачисле 
ны на работу в хозяйст
во- На каждого здесь за 
веден табельный номер. 
Если заработная плата за 
месяц у  них выходит ни
ж е , то разницу до средне
го доплачивает организа
ция-шеф-

В корне изменилось и 
отношение к  делу- Шефы, 
хотя и с временной про
пиской. чувствую т себя 
хозяевами закрепленных 
за ними овощных планта
ций- Легче стало управ
ляться  и бригадиру- Р ед 
ко- когда теперь обращает

ся Надежда Алексеевна к 
руководителям «своих* 
организаций с какими-то 
просьбами или нареканн 
ями-

— Да. создание шеф
ских бригад из постоянно
го числа людей — дело 
нужное и просто необходи 
мое. — сказал  генераль
ный директор агропромыш 
ленного объединения В- К. 
Инютин- — В конечном 
счете, это единственный 
выход и повышения эффек 
тивности труда наших ше
фов. и улучш ения Качест
ва их работы- Выгодность 
начинания уж е  доказана 
и мы будем стараться ор
ганизовывать шефские по
стоянные бригады, не толь 
ко в «З ар е » , но и в совхо
зе «Волгодонской»-

Р- РУДЕНКО 

наш спец. корр.

под

хНа Ростовской АЭС
Силами *

• ■ £&ЛУ

студентов
я »  Ростовской АЭС 

студенты ССО решили ос- 
зоить поначалу три милли 
она рублей на строймон- 
тажо. но недавно повыси
ли свои обязательства 
ещ е н* миллион рублей.

Р ассказы вает  комиссар 
сводного отряда «П роме
тей*. С- Подаст:

С тавя  цель —  ос- 
воеть четыре миллиона 
рублей на строймонтаже 
— мы исходили из того- 
что на АЭС сейчас труд
ное положение с рабочи
ми кадрами и чем боль
шим будет наш вклад  в 
общее дело, тем быстрее 
выполнят строители свои 
задачи на атомной стан
ции- Итоги нашей работы 
таковы : к  Дню строителя 
освоено 1 ,5  миллиона руб 
лей. Я  ск аж у , что наши 
отряды — обычно в них 
50  человек — работают 
сегодня нё хуж е  професси
ональных строительных 
бригад- ’ Приведу такие 
цифры: за  38  неделю
юбилейной вахты  21-й от
ряд . где  командиром 
М- Т угуш ев, а комиссаром 
В . Самсонов, освоил 64  ты 
сячи рублей- А 17-й строи
тельный отряд, где коман
диром Д- Птах, две недети 
подряд выходил победите
лем  юбилейного социали
стического соревнования, 
осваивая еженедельно по 
40  тысяч рублен.

Успех кроется в профес 
сиональной подготовке, ко
торую получили ребята в 
своем Новочеркасском по
литехническом институте, 
жесткой дисциплине, высо 
кой сознательности-

-.С туденты  трудятся на 
всех участках  станции: на 
Замбе пруда-охладителя, 
ироиз-водственных базах, 
на главном корпусе- И вез 
де они показывают образ
цы коммунистического от
ношения к  труду-

Но студенческая цели
на — это не только рабо
та . Комиссар Сергей По
дуст  рассказал  нам о ве
селы х вечерах отдыха- ко
торые проводят ребята в 
подшефных общежитиях, о 
дискотеках, которые они 
организовывают, о лекци
ях . которые студенты  гото 
вят  тщательно, и потому 
нх с интересом слушают 
жители микрорайонов-

вание 
дождь?

И. КОРАБЛИН. 
член рабкоровского по
стя «ВП» на Ростов
ской АЭС.

Рабкоровским постом 
«Волгодонской правды» 
на Ростовской АЭС в июле 
был проведен рейд по про
верке готовности дирек- 
ции строящ ейся АЭС к 
приёму поступающего тех . 
нологическОго оборудова
ния и условий его хра
нения-' '

Проверка была про
ведена не случайно. Де
ло в том. что к концу те 
кущего года Ростов
ская АЭС должна полу 
чнть оборудование на 
сумму 12  миллионов 
рублей, а в 19 8 3  году 
— на 9 8  миллионов руб 
лей. или 12 0  тысяч 
единиц.

Что ж е  показал рейд- 
проверка? Дирекция АЭС 
укомплектовала ш тат отде 
ла оборудования, полно
стью вы дала проектно
сметную документацию 
«Атомэнергострою» по 
строительству базы- Отла
жена технология прием
ки поступающего обору
дования на АЭС и выдача 
его в монтаж-

Однако несмотря на то. 
что ряд важ ны х организа. 
ционно - технических во
просов по приемке и вы 
даче оборудования решен, 
сегодня мы вынуждены 
констатировать: хранение
оборудования неудовлетво 
рительное. Эксплуатацион
ники не смогут своевре
менно принять поступаю
щее оборудование и обес
печить его ритмичную вы
дачу строителям , тем  са
мым могут быть сорваны 
сроки ввода основных мощ 
ностей на директивной 
стройке-

Дело в том, что сегод
ня Ростовская АЭС долж 
на иметь складскую  базу 
общей площадью в 38317  
квадратны х метров. • обору
дованную механизмами-

| Пока АЭС не имеет 
ни одного склада для  
приема я хранения 
оборудования- Все обо. 
рудоваиие хранится в 
складах и на нсохраняе 
мых складских площад 
ках подрядных и суб- 
подвядных организаций- 
А  это влечет за собой 
хншеиие и порчу доро
гостоящих деталей.

Н ельзя сказать , что дан 
ным вопросом не занима- 

* ю гея дирекция и «А ю м -

энергострой»- Занимают
ся. И очень «активно» — 
в смысле переписки- Не 
остается в стороне и строй 
банк, который в феврале 
1982 года предъявил стро
ящ ейся Ростовской АЭС 
за нарушения в хранении 
оборудования штраф в сум 
ме 56.2  тысячи рублей-

Коллегия М инистерства 
энергетики СССР опреде
лила окончание строитель 
ства складской базы  дирек 
ции июнем 1982 года. Ка
залось бы, что вопрос дол 
жен быть исчерпан- А как 
ж е обстоят Дела на строй
площ адке? Посмотрим по 
объектам-

Закрытый теплохолодный 
склад  оборудования. ..Смет 
ная стоимость — 370  ты 
сяч  рублей- Выполнение 
— 88.5  процента- Недодел 
ки: не выполнены столяр
ные. отделочные и стеколь 
иые работы- Отсутствуют 
перегородки, стеллажи- 
Разруш ена эстакада .

Открытый склад  техно
логического и электрообо
рудования- С метная стои
мость — 193 тысячи руб
лей. освоено 81 .5  процен
та- Недоделки: склад  зава 
лен железобетоном и ме
таллоконструкциями ген
подрядчика. кран не смой 
тирован-

Навес для оборудова
ния- Сметная стоимость— 
120 тысяч рублей, выпол
нение — 71 ,72  процента- 

Служебно - бытовой кор 
пус на 50 служащ их и 200  
рабочих. Сметная стои
мость — 109 тысяч руб
лей. выполнение — 75.21 
процента-

«
Общее выполнение 
по строительству базы 
составляет 8 2  процента-

Если учесть, что отсут
ствую т подъездные пути, 
ограждение, не смонтиро 
вана теплотрасса, отсутст
вуют договоры у  подряд
чиков на поставку подъем
но - транспортного обору
дования для складов- а  по
ступивш ее оборудование 
не монтируется, то срок 
выполнения решения кол
легии Министерства энер
гетики и - электрификации 
СССР опять отодвигается 
на неопреденное время.

П- ГОЛОВЧЕНКО. 
руководитель рабкоров
ского костя «ВП» па 
Р<?С1 vCJi.OH АЭС:.

«ВйЬ

В период летних каникул большую помощь ока
зывают совхозу «Добровольский» учащиеся Волго
донской школы № 12. расположенной в поселке 
Красный Яр- Систематически перевыполняют зада
ния комсомолки семиклассница Таня НИКАНКИНА 
и восьмиклассница Ира БОГАТЫРЬ (на снимке).

Фото Н. Хихлунова*

ф Экономить, быть хозяином!

Внлад рабочего
Водитель заш ел в каби

нет начальника ремонтных 
мастерских и недовольно 
сказал : «О пять не вы ез
жаю на линию».— и пока
зал перегоревшую про
кладку  головки блока дви
гателя-

Начальник пожал плеча 
ми: на складе нет прокла
док- Но все ж е позвонил 
туда- Ему сообщили, что 
есть прокладки своего про
изводства.

Прокладка — одно из 
изобретений слесаря-инст
рументальщ ика Бориса 
Ивановича Туровского- На 
его счету около двадцати 
рационализаторских пред
ложений. принесших значи 
тельный экономический 
эффект- Известно, что про 
стой автобуса за день при
носит более ста рублей 
убы тка. Предложения Бо
риса Ивановича направле
ны на сокращение просто
ев машин. •»

Среди них для примера 
можно назвать два- Прис
пособление для обработки]
0 Щ о  - уоризодхаль1

ных плоскостей принесло 
условно * годовой эконо. 
мни 1175  рублей- 2297  
рублей дало внедрение 
пресс-формы для отливки 
поршневых колец двигате
лей-

Разносторонний и глубо
кий технический поиск ра
бочего позволил ем у  в 
прошлом году добиться 
высокой экономии: около 
десяти тысяч рублей- Свой 
опыт он передает моло
дым- «Ч то  бы ни делал .— 
повторяет он. — пересмот 
ри еще раз- подумай 
нельзя ли выполнять на
чатую операцию быстрее, 
качественнее. экономич
нее».

Б- И- Туровский не так  
давно пришел в пассажир
ское автотранспортное 
Предприятие- Но и за этот 
короткий срок своим тру 
долюбием- , профессиональ
ной подготовкой завоевал  
заслуженный авторитет 
среди ремонтников я води 
гелей-

К. ТЕРЕХИН. 
наш виещт, корр

Состоялось очеред
ное заседание комиссии 
по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом при 
горисполкоме. Рассмот- 
рен вопрос: «О роли ра
бочих собраний в борь
бе с пьянством в 
производственном управ 
леннн «Волгодонскмеж- 
райгаз»-
О положении, сложив

ш емся в коллективе- о ра
боте товарищеского суда 
и совета профилактики до 
ложнл начальник управле 
ния С- М. Сахаров- На во
просы членов комиссии от 
ветила председатель това 
рищеского суда 3 . Г- .Че
ботарева-

В своем выступлении 
Сергей М акарович пы тал
ся привести примеры рабо 
ты товарищеского сУДа и 
комиссии по борьбе с 
пьянством- Но кроме то
го. чхо была п р о ч и т*^  од . 
на лекция на противоал
когольную тему. больше 
ничего вспомнить не мог. 
В конце концов согласил
ся: работа в этом направ
лении. действительно не 
ведется.

Городская комиссия по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом отметила, что 
руководство производст
венного управления «Вол
годонскмеж р а й г а з»  
неудовлетворительно ве
дет работу по пре
дупреждению пьянства 
в коллективе- В первом по
лугодии в городском мед
вытрезвителе побывало де 
вять  работников управле
ния. что в два с Лишним 
раза больше- чем за веей 
1981-й год. Несмотря на 
это*, администрация не при 
няла мер к  усилению борь 
бы с пьянством. д

Товарищеский с у д  (пред 
седатель 3- Г . Чеботаре
ва) не работает- В течение 
полутора лет на его засе
даниях- не рассмотрено ни 
одного дела- Профсоюзный 
комитет (председатель 
Н. М- Комарова) также не 
уделяет  этому вопросу не
обходимого внимания. На 
рабочих собраниях попа
дания в медвытрезвитель; 
не обсуждались- в  коллек» 
тиве не создана обстанов
ка нетерпимости к пьяни
цам- В производственном 
управлении нет совета про 
филактики и комиссии по 
борьбе с пьянством- Отсут
ствует наглядная агита
ция. бичующая пьянство) 
к нарушителям обществен 
ного порядка слабо приме
няются административные 
меры* .. ^

3В коллективе н« органа 
зовано чтение лекций на 
правовые, противоалкоголь' 
ные темы, крайне слабо  
проводится воспитательная 
работа с людьми,

Городская комиссия во 
борьбе с пьянством я ал
коголизмом постановила: 
признать работу руковод
ства управления «Волго- 
доиекмежрайгаз» so борь
бе с пьянством я алкого
лизмом неудовлетворнтадь 
ной.

Компссня потребовала 
от администрации у правда 
ния коренного улучшения 
профилактической работы 
по предупреждению пьян-t 
ства и алкоголизма- Реко
мендовано в кратчайший 
срок создать совет профи
лактики и комиссию по 
борьбе с пьянством, обес
печить их работу, разра
ботать конкретный план 
мероприятий по ликвида
ции указанн ы х недостач 
ков-

5- ВЛАЩШЕОВД



K e s r  (У ы т ь ?
Т р етй  год подряд 

выпускает Волгодон
ское медицинское учи
лище медсестер широко 
го профиля. 15 0  деву
шек приступают после 
каникул к работе в 
больницах и поликли
никах города-

Сейчас в медучили
ще проводится набор 
учащихся на 1 9 8 2 —8 3  
учебный год.

На снимке: экзамен 
по хнмни сдает 
Н ДЮ ЛЬ ДИН А Слева 
направо — преподавате 
ли А- Д- ЧЕРНЫШО
ВА. Л. С- ДЬЯКОВА.

Фото В- Рихтер-

•  По залам музея

В ы с т а в к а  
кар ти н
Зеркалом биографии са

модеятельного художника 
А- И. Романова можно 
назвать выставку его кар
тин- представленную в го
родском краеведческом му 
зее- Ветеран труда и вой
ны Алексей Иванович 
сердцем прирос к Дону- 
Такие полотна- как «Ве
черний пейзаж». «Пота
повский пруд*. «Жаркий 
день*- «Детство», «Туман 
на сенокосе* и многие 
другие подчеркивают лю. 
бовь автора картин к род
ной природе-

Обладая богатым вооб
ражением. художник осо
бенно тонко подбирает то- 
на и краски-

Его профессиональное 
мастерство раскрывается в 
картинах «Рождение ост. 
ровя*- «Робинзоны*. «Ули  
ца Гагарина ночью» и мво 
гих других-

В залах краеведческого 
музея всегда можно Уви
деть любителей изобрази
тельного искусства- Это и 
труженики близлежащих 
сел- и горожане, и гости 
Волгодонска. Мы беседу, 
ем с Александрой Верчен
ко:

1— Выставка' картин 
'А. И- Романова оставляет 
п р и я т н о *  впечатление- 
Очень хорошо, что самоле 
ятельные художники, на
родные умельпы могут по
казать свои рр^отьт.

А- ВОЛОДИН, 
член клуба творческих 
объединений-

П р е д у п  р е д и т ь  заболева ние
М иксоматоз — острое 

инфекционное заболевание 
кроликов и зайцев — вы 
зы вается вирусом и сопро 
вож дается высокой смер
тностью животных. З а 
болевание передают боль
ные кролики и зайцы- кро 
вососущие насекомые, а 
такж е птицы, животные и 
люди-

Заболевание протекает 
в д вух  формах: узелковой 
— на теле животного по
являю тся ограниченные 
опухоли размером с горо
шину или фасоль, и отеч
ной — в различных час
тях тела появляю тся отеч
ности без четких границ, 
наблюдаются риниты, конь 
кжтивиты-. Вирус миксо- 
матоза очень устойчив и 
сохраняется во внешней 
среде до двух месяцев, в 
ш кур ках—до десяти  меся
цев-

При закуп ке или пере
даче кроликов из одного 
хозяйства в другое все 
вновь прибывшие живот
ные должны пройти 30- 
дневный карантин и толь
ко после этого срока и с 
разреш ения ветеринарного 
специалиста их можно раз 
меш ать среди основного 
стада.

В случае заболевания 
кроликов миксоматозом 
или при подозрении на не
го необходимо немедлен
но сообщить об этом вете
ринарному специалисту и

до установления диагноза 
прекратить все связи с 
другими хозяйствами-

В неблагополучных по 
миксоматозу пунктах кате 
горически з а п р е щ а е м  пе
ревозка кроликов и про
дуктов их убоя- кормов ч 
инвентаря- досгу-i к ним 
посторонних лиц-

С целью предупрежде
ния появления заболева. 
ния кроликов миксомато
зом в городе все кролико
воды .  люоители должны 
позаботиться о вакцина
ции животных. так как  
вакцинация является  един
ственным средством акти^ 
ного предупреждения за 
болевания кроликов-

Волгодонская городская 
ветеринарно - санитарная 
станция имеет достаточное 
количество вакцины и мо
ж ет быстро провести вак 
цинацию- Д ля успешного 
проведения этой работы 
нужно, чтобы все владель 
цы кроликов срочно сооб
щили в горветстанцию 
свои адреса и указали  ко
личество имеющихся кро
ликов- Эти данные позво
лят ветспециалистам бы
стро и с максимальной эф 
фективностью провести 
вакцинацию кроликов не
посредственно в местах их 
содержания.

В- ФАТЕЕВ, 
ветврач.

1ЧЕТВЕРГ#12 августа. 
Первая общесоюзная 
программа-
10-00 — «Берега»- 6-я 

серия. .11-10  — Производ
ственная гимнастика.
1 1 - 4 0 .— Новости- 14  30  — 
Новости- 14-50 — «По 
Сибири и Дальнему Вос
току». 15 .30  — «Дресси
ровщики»- 6-я и 7-я серии-
16-25 — «Русская речь»- 
1 6  55  — Программа доку 
ментальных фильмов к го. 
довщине подписания До
говора между СССР и 
ФРГ. 17 .35  — «Жатве- 
8 2  — высокие темпы- 
отличное качество»- 18-30  
—  День Дона- 18-45 — 
«Сегодня в мире»- 19.00  
)— «Особая забота» из 
цикла «Решается на мес
те»- 19-55 — «Берега». 
7-я  серия- 21.00  — «Вре
мя»- 2 1 .3 5  — Авторский 
вечер народного артиста 
РСФСР композитора 
Я- Френкеля- 22-55 — 
.«Сегодня в мире».

Вторая общесоюзная 
программа-

10 .30  — Программа 
мультфильмов- 12-45 — 
«Приключения принца 
Ф лоризеля»- Худ- фильм. 
1-я серия- 13 .50  — «По
эзия в м узы ке*- 14-50 — 
«Д л я  вас. родители!». 
15-20 — С- Барсуков.
«9 0 0  дней»- 15-50 — Ново 
сти- 17 .00  — «Паш педа
гогический всеобуч». 17-35
— Выступление ансамбля 
песни и танца «Д усти » 
Таджикской ССР- 18-05— 
«Дороги Брянщины»- 
18.35 — Мультфильм-
18-45 — «В ерти каль».
19-30 — «Люди,, годы. го. 
рода». 20-00 — «Спокой
ной ночи, малыш и!» 20-15
— «С ер ен ада». 2 1 .0 0  — 
«В р ем я»- 21-35 — «Три 
Дня на размыш ление»- 1-я 
и 2-я серии- .

ПЯТНИЦА. 13  августа 
Первая общесоюзная 
программа-
10 .15  — «Б ер ега» . 7 -я 

сепия- 11-20 — Новости- 
14-30 — Новости- 14 .50— 
«П родовольственная про
грам м а — общенародное

дело». 17-10 — «Ш ахмат 
пая ш кола»- 17-35 — «Ь м е 
сте — друж ная семья1». 
18-05 — Продовольствен 
ную программу — в дей
ствие! «С ельская  жизнь». 
18-45 — «Сегодня в ми
р е» . 19-00 — День Дона-
19.15 — Чемпионат СССР 
по футболу- «Д инамо»
(Тбилиси) — ЦСКА 21 00
— «В рем я»- 21-35 — 
Премьера фильма.концер
та «З везда полей». 22-40
— «Сегодня в мире»-

Вторая общесоюзная
программа.
17-15 — «Стадион»-

Выпуск посвящ ается Дню 
физкультурника- 18.05 — 
«М осква и москвичи».
18-35 — «Хочу эсе знать»- 
Киножурнал- 18-45 — «Со 
е с т . секретарей». 19-00 — 
«К луб кинопутешествий».
20-00 — «Спокойной’ ночи, 
малыш и!»- 20-15 — Про
довольственную програм
му — в действие! 21 0 0 — 
«В р ем я» . 21 .35  — «Доч
ки-матери». Х уд фильм-

Зам. релактооа 
Л- ИАРКГОРОЛПКВ

ВОЛГОДОНСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ №  79
ни папе мясокомбината
продолжает прием учащихся на 1982—-1983 учеб

ный год по специальностям: 
переработчик туш;
обвальщик мяса для колбасных изделий} 
жнловщим мяса для колбасных изделий; 
формовщик нолбасных изделий; 
изготовитель натуральной колбасной оболочки;  ̂
переработчик тушен птиц и кроликов; 
сборщик эндокринно-ферментного сырья; 
слесарь ремонтник оборудования для мясной про 

мышленности;
аппаратчик пастеризации и охлаждения молока 

(для гормолзавода);
слесарь ремонтник, оборудования для консервной 

промышленности;
Принимаются .шца, окончившие 10 классов, в 

возрасте от 17 до 30 лет- Срок обучения в училище 
—  1 год-

Учащимся выплачивается стипендия от 70 до 80 
рублей в. зависимости от специальности- Отличники 
учебы получают повышенную стипендию- Нуждаю
щимся предоставляется общежитие-.

При училище имеется столовая, в общежитии —  
буфет-

После окончания училища выпускники направляются 
на работу на Волгодонской мясокомбинат, гормолзавод, 
консервный завод, хлебокомбинат, предприятия Ростов
ской области- 

Начало занятий —  е 1 сентября 1952 года- 
Для поступления в училище необходимы следую

щие документы: 
заявление; документ о среднем образовании; харак

теристика; справка формы 286; 6 фотографии
размером 3x4 ; "справки с места жительства и о составе 
семьи; паспорт: комсомольские .документы-

Адрес училища: 347340, г- Волгодонск. Ростовской 
области, ул- М. Горького! 100» TJ-/9*
■
ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИО
НАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 60

на 1932  —на базе «Р о стсель стр оя»
объявляет прием юношей и девуш ек

19831 учебный ГОД . гтпо
с 8 — 10-летним образованием для о т ч е н и я  стро

ительным профессиям со сроком обучения.
Г азоэлектр освар щ н к— 2  года.
Каменщик — 1 год.
Ш тук а ту р -м а л я р — 2 года. 
Ш тукатур-пли точн и к-облн ц овщ ик— 2 года.
Маляр строительный—-2 года.
Плотник— 1 год.
Станочннк— 1 год.
В период обучения учащ иеся обеспечиваются бес 

платным трехразовым питанием- обмундированием, 
спецодеждой. .

Иногородние ■ учащ иеся обеспечиваются оощежи-
тием. ,

В период производственной практики за выполне 
ние работы учащ имся выплачивается денежное воз
награждение в размере 50 процентов от заработной 
платы.

Начало занятий 1 сентября.
Поступающие в училище должны представить еле 

дующие документы:
заявление, автобиографию- документ об образова

нии. свидетельство о рождении, с п р з в к у  с  места ж и
тельства и о составе семьи- характеристику, меди
цинскую справку (по форме 286 ).

Военный билет и паспорт предъявляю тся лично 
по прибытии в училище.

Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Ленина. 36. 
Приемная комиссия работает с 8 до 17 часов.
Я

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает в предприятия общественного пита

ния на курсы
поваров: принимаются юноши и девушки не мо

ложе 17 лет, с образованием 8 — 10. классов. Срок 
обучения — 11 месяцев;

пекарей с правом последующей переквалификации 
на кондитера: возраст не моложе 17 лет- образова
ние среднее- Срок обучения — 6 месяцев;

буфетчиков: принимаются лица не моложе 18 лет. 
образование среднее. Срок обучения — 4 месяца- 

Обращаться по адресу: ул. 50 лет СССР 6
(№  100).

■
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

проводит набор курсантов для подготовке водите.
лей автобусов.

На курсы  зачисляю тся граж дане в возрасте стар
ше 20 лет- отслужившие сроки действительной воен
ной службы в рядах Советской Армии и Военно- 
Морского Флота, годные к управлению автотранс
портом по состоянию з д о р о в ь я , с образованием не 
ниже 8 классов. Воины, уволенные в запас, прини
маются в первую очередь-

Продолжительность обучения 5 месяцев, стипен
ди я—42 руб- 50 т;оп

За справками обращаться: г- Волгодонск, у л . 50 
лет СССР. 6. .№ 74

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА»
приглашает на работу 

квалифицированную маши
нистку и курьера-уборщи. 
цу-

Обращаться: ул- Волго
донская, 20. ‘(тел- 2-36-31 
или 2 48-33)- ___

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
■приглашает на работу 

на предприятия энергети
ческого машиностроени.1: 

специалистов по тепло- 
и массообмеиу;

специалистов по систе
мам измерения и автомати 
кн.-

специалистов по систе
мам управления;

специалистов, имеющих 
опыт расчетов на проч
ность энергетического обо
рудования;

специалистов по вычис
лительной технике;

конструкторов и инжене 
ров - расчетчиков, имею
щих опыт работы в маши
ностроении

О клад . 150— 180 рублей 
в месяц- Одиноким предо
ставляется общежитие- 
Жилье для семенных пре
доставляется в порядке 
очереди-

Обращаться: в бюро по 
трудоустройству, ул . 50 
лет СССР, б. № 94-

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу: 
операторов нефтебазы; 

машинистов насосных ус
тановок; охранников-по- 
жарных на временную Ро 
мановскую нефтебазу 
(временно до. ноября): 
слесарей - электриков 4  
разряда-

Обращаться: г. Волго
донск, 50 лет СССР. R.

№ ЮЗ-

ШКОЛА № 15  
приглаш ает на работу 

учителей
начальных классов, 
фнзвоспитания’ 
математики, 
географии.
изобразительного искус, 

ства- черчения, 
музыки.
французского языка
Срочно требуются гбог 

ти пы  и секретарь-машн 
иистка- >

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ
для работы на с к л ад а ! 

минеральных удобрения., 
расположенных в Волго
донске. приглашает; 

грузчиков, 
трактористов, 
шофера на легковую ав

томашину,
водителя автопогрузчи

ка.
слесаря - ремонтника,
сварщика,
кладовщика,
весовщика.
Обращаться по адресу;

ул . 50 лет СССР. 6 .Vs 84,

Меняю двухкомнатную 
квартиру (30 ,7  кв- м , 
изолированную, со всеми 
удобствами в г- Сальске 
ка  равноценную з г- Вол
годонске. f Обращаться: 
пер- Первомайский. 27 .

Меняю четырехкомнат
ную квартиру 50-3 кв- м - 
улучшенной планировки 
на две двухкомнатные или 
ка двух- и однокомнатные 
квартиры- Обращаться: 
ул- Д ружбы. 7 -22 . кв. 176. 
или пр. Строителей. 16. 
КБ- 46-

Меняю две комнаты
29  кв м-. в четырехком
натной квартире улучшен 
ной планировки на двух, 
комнатную квартиру. Об
ращ аться: ул. Курчатова. 
2" . кв. 34. после 17 ча
сов-

НАШ АДРЕС: 34734а г. ВОЛГОДОНСК. 
У Я  ВОЛГОДОНСКАЯ 20

Гяяетя тегтпгпгт ж» втоттии- roesn
+ ТЕЛЕФОНЫ:

14TRTTTJV (•’рЛблгТ

приемная 2 4 8 .J2 . о ела к тл  2 39 .89 . заместитель оедакгора — 2-36 .31, ответ, 
ственньтй сек р етар ь-2 4Й.ЗЗ: отделы- строительства- 2  34 .49 . 5 3  22 (строя, 
тельный) пвомышлениости - 2  3 5 .4 5 : 2 -49 .27 ; „„сем- 2 - 3 4  2 4  бухгалтерия —
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