
6 0 - Л Е Т И Ю  ОКТЯБРЯ -  
Д О С Т О Й Н У Ю  В С Т Р Е Ч У

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС, СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СССР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ ПРИНЯЛИ ПОСТА
НОВЛЕНИЕ «О ВСЕСОЮЗНОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ ЗА ПОВЫ Ш ЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА РАБОТЫ, УСПЕШНОЕ  
ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ».

В постановлении го
ворится: «Центральный 
Комитет КПСС, Совет 
Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
выражают твердую уве 
ренность в том, что ра
бочие и колхозники, 
инженерно - техниче
ские и научные работ
ники, все труженики 
промышленности, сель 
ского хозяйства, строи
тельства, транспорта и 
других отраслей народ
ного хозяйства еще 
шир§ развернут всена
родное социалистиче
ское соревнование за

претворение в жизнь 
решений XXV съезда 
КПСС, успешное вы
полнение и перевыпол
нение заданий десятой 
пятилетки, новыми тру 
довыми успехами ветре 
тят 60-летие Великой 
Октябрьской социали
стической революций, 
внесут достойн ы й 
вклад в дело строитель 
ства коммунистическо
го общества в нашей 
стране».

Полностью постанов
ление опубликовано в 
центральных и обла
стных газетах.

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т РА Н , С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь !

С Т Й Х Й Н О В С К Й Я

т т ы  втя
МОЛОДОСТЬ ВОЛГОДОНСКА СТРЕМИТСЯ 

УДАРНЫМ ТРУДОМ ВСТРЕТИТЬ 60-Ю ГО
ДОВЩИНУ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ. ОНА ВЕДЕТ 
БОРЬБУ ЗА ПРАВО ПОДПИСАТЬ ТРУДОВОЙ 
РАПОРТ ПАРТИИ.

П Р И Н И М А Я
Э С Т А Ф Е Т У

Отлично завершил 
корчагинскую вахту и 
принял эстафет у стаха
новской комсомолец це
ха рейд Сергей М ена
ров. Свой годовой план 
он выполнил на 150 про
центов.

Сергей — член коми
тета комсомола комби
ната, возглавляет учеб
ный сектор.

И. ОЗОЛИНА, 
секретарь комитета 

 ̂ комсомола
ЛПК.

На главном корпусе 
комсомольско - молодеж
ная бригада П. И. Ле
вицкого из треста «Юж. 
промвентиляция» ведет 
монтаж кондиционеров 
«КТ-20». Все работы вы
полняются с опережени
ем графика в с хорошим 
качеством.

На снимке: монтажни
ки С  Чевников и В. Ге
расимов ведут монтаж 
кондиционера.

Фото В. Яшина.

ПОБЕДИТЕЛИ
З А К О Н Ч И Л С Я  п е р в ы й  э т а п  у д а р н о й  в а х т ы  

«60-Л ЕТИЮ  О К Т Я Б Р Я » —  60 У Д А Р Н Ы Х  Н ЕД ЕЛ Ь »  - К О Р -  
Ч А Г И Н С К И Я . В  КОТОРОМ  П Р И Н Я Л И  У Ч А С Т И Е  В С Е  

С О М О Л ЬСК О  • М О Л О Д Е Ж Н Ы Е  К О Л Л ЕК Т И В Ы  ГОРО 
ДА.

СРЕДИ ПРОМЫШ ЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
1-я, 5 я. 6-я, 12-я недели: бригада Стеженского 

(химзавод),
2-я, 14-я надели: бригада Красновой (трест сто

ловых),
3-я, 4-я, 9-я, 10-я, l l -я недели: бригада Егорова 

(опытно-экспериментальный завод).
7-я неделя: бригада Струнина (химзавод),
8-я, 16 я  недели: бригада Зотова (химзавод).

СРЕДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
1-я, 2-я, 14 я недели: бригада Фоменко («Энерго- 

строй»),
3-я неделя: бригада Кретова («Энергострой»),
4-я, 6-я, 7 я, 10-я, 11 я, 12-я, 13 я недели: брига- 

да_ Куканова («Энергострой»),
бригада Беликова («Главсевкав-5-я неделя: 

строй»),
8-я неделя: 

строй»)
9 я  неделя: 

строй»),
15-я, 16 я недели: бригада Пиворюнаса («Энерго 

строй»).

вол го донская
правда

Орган Волгодонского горкома КПСС и городского Совета 
' депутатов трудящ ихся Ростовской области.

бригада Московцева 

бригада Утоплова

(«Энерго- 

(«Эне р г о-

•  Атоммаш. Главный корпус
Почему мы отстаем?

В расчете на весну
Чтобы, как намечено в социалистических обяза

тельствах треста «Волгодокскэнергострой», досроч
но сдать первую очередь Атоммаша, нужно, чтобы 
уже сегодня на главном корпусе работало большин
ство субподрядных строительных и монтажных ор
ганизаций.

А для этого требуется закрыть т,епловой контур 
корпуса. Но пока на этом участке работ —  значи
тельное отставание, Выполнено примерно 50 процен
тов объема.

Трудятся здесь в основном три организации «Юж- 
стальконструкция», «Промспецмонтаж» и «Завод- 
строй». Все ли делается в них, чтобы завершить ра
боты в ближайшее время?

П Р Е С С  - К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  С П Е Ц И А Л Ь Н О  ДЛЯ У П Р А В 
Л Я Ю Щ Е Г О  ТРЕСТ О М  « К М С Т А Л Ь К О Н С Т Р У К Ц И Я »  тов. 
А  С. С Ы Ч Е В А .

Бригадир Новочеркас
ского участка «Южсталь- 
конструкцнн» (начальник 
Н. А. Заварзин) Г. С. 
ФЕВРАЛЕВ:

— ; ХОТЯ МЫ СВОЙ 
бригадный план и выпол- 
няем, но работать могли 
бы значительно лучше. 
Вот только один пример: 
15 декабря мы закончили 
ряд «Ж», нас перевели 
на новую ось, но там не 
было подготовлено рабо
чее место для бригады. 
Волгодонское управление 
не смонтировало шатер. 
Мы четыре смены потеря
ли напрасно.

Совершенно не подго
товлена и монтажная пло
щадка. Она не отвечает 
требованиям проекта ор
ганизации работ. Мы вы
нуждены работать с нару
шениями правил техники 
безопасности.

Сейчас мы освоили но
вый метод монтажа сте
новых панелей, работать 
должны быстрее и лучше.

С. С. КЛИМЧУК, 
В. Е. ШИПИЛОВ из 
бригад Н. В. Боровкова н 
М. М. Советова (Новочер- 
касскнй участок «Юж- 
стальконстру кцин», на
чальник Л. М. Тимофеев):

— Наши работы сдер
живаются нехваткой креп
лений, на розыск кото
рых у соседей мы тратим 
очень много времени. Не 
своевременно подвозят 
нам и панели «сэндвич».

Не хватает подъемных 
механизмов, в результате 
чего много излишнего руч
ного труда, плохо гото
вятся монтажные пло
щадки. Не устранены до 
сих пор перебои с пода 
чей электроэнерги и

Монтажники И. В. ДЕГ
ТЯРЕВ и В. И. ЗАХА 
РОВ:

— Нам выдали нестан 
дартные монтажные пояса, 
с которыми работать опас 
но. Не всем выдана 
зимняя спецодежда ■— ва
ленки и теплые рукави

цы. Опаздывают автобусы 
с подвозкой на работу. 
Да и вообще бытовыми 
условиями руководство 
занимается слаоо. После 
работы мы даже не мо
жем помыть руки, выте
реть их тоже нечем.

Необеспеченность но 
размерам спецодеждой 
подтвердили и электро
сварщики В. И. Шейкин 
н В. П. Антюхов из 
бригады П. В. Юрьева.
Начальник участка 

Л. М. хш ииФ ЕЬВ:
— Необеспеченность 

спецодеждой мы попра
вим. Но с креплениями, 
действительно весьма на
пряженное положение. Ес
ли не принять срочных 
мер, то у м е  с конца пер
вой декады работать бу
дет нечем. К тому же 
Ьолгодонское управление 
«Южстальконструкц и н» 
(начальник Э. В. Бочка- 
нов) сдерживает темпы 
работы наших участков, 
медля с окончанием мон
тажа металлоконструкций.

Очень беспокоит нас
то, что количество людей 
на монтаже теплового кон
тура уменьшилось, так 
Новочеркасское управле
ние (начальник О. Д. Ко- 
черян) слило по две 
бригады в одну, отозвало 
опытных бригадиров 
М. М. Советова, И. А. 
Сухарева и других. Нет 
людей из Каменского уп
равления , «Южсталькон- 
струкция».’

ОТ РЕДАКЦИИ:
Нам кажется, управ

ляющему трестом *Юж- 
стальконструкции» Л. С- 
Сычеву есть над чем за
думаться. Зима в пол
ном разгаре, а по тепло- 
ному контуру из 51000 
квадратных метров сде
лано всего 26000.

Составлен график но 
окончанию работ к 25 «н 
варя Но существующие 
темпы и условия явно 
рассчи>аны не на него, 
а на.„ подютовку к вес
на

ф  Говорят,  
участники  

• соревнования

Сказали—
сделали
— Хорошее начало — 

половина дела. Поэтому 
весь первый год я рабо
тал с полной отдачей 
сил. Наш коллектив ус
пешно справился с зада
нием года и вышел побе
дителем в социалистиче
ском соревновании с це
хом № 1. Есть в этом 
и моя заслуга. Сегодня 
на моем рабочем кален
даре март. Борьба стала 
еще напряженпее. когда 
мы стали на ударную 
вахту в честь 60-летия 
Великого Октября- Наша 
цель — выполнить про
изводственное задание и 
взятые повышенные со
циалистические обяза
тельства к 28 декабря.

А. ВЛАСЮК, 
фрезеровщик 

механического цеха 
Волгодонского опытно

экспериментального 
завода.

Без
обязательств
— Надо . сказать, что 

никакого соревнования у 
нас в цехе нет. Все 
только на бумаге. На
пример, ни у одного из 
нас нет личных обяза
тельств. Какое уж тут 
участие в соревновании? 
По сути дела это обез
личка и чистой воды 
формализм: работник 
лишь числится в рядах 
соревнующихся. Но ни
кто не может: ни он сам, 
ни его товарищи — на
звать те рубежи, достиг
нуть которые он намерен 
в ходе соревнования.

Точно такой же форма 
лизм проявляется н в 
том. что мы, рабочие, 
еще мало участвуем в об 
суждении и принятии 
Коллективных обяза
тельств-

Разумеется, существу
ет много форм рабош, 
позволяющих привлечь к 
активному участию в об
суждение цеховых обя
зательств всех без ис
ключения работников: 
рабочие собрания, беседы 
агитаторов, наглядная 
агитация и т. д. Однако 
ни одна из этих форм не 
используется вполне, и 
многие участкики сорев
нования выполняют кол
лективные обязательства, 
не зная их содержания

К ПРИМЕРОВ, 
помощник оператора 

иеха разделки хлыстов 
лесоперевалочного / 

комбината.

АГИТФАКТ

К СЛАВНОМУ 
ЮБИЛЕЮ

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  ИДЕО
Л ОГИИ  И К У Л Ь Т У Р Ы  ГО
РО Д А  Р А З В Е Р Т Ы В А Ю Т  
ПОД ГОТОВКУ К  вО-ЛЕ- 
ТИ Ю  В ЕЛ И К О ГО  О К Т Я Б 
Р Я . О ТОМ, ЧТО  С Д Е Л А 
НО И Д ЕЛ А Е Т С Я  В  ЭТОМ 
Н А П Р А В Л Е Н И И , Н А Ш И  
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т Ы  СО 
О БЩ А Ю Т :

Кабинет политпро
свещения парткома тре 
ста «Волгодоискэнерго- 
строй». Разрабатыва
ется комплексный план 
идеологической работы, 
в том числе наглядной 
агитации, посвященной 
в 0-летнему юбилею
Великого Октября.

Центральная город
ская библиотека. Вся
работа ведется в со
ответствии с планом 
мероприятий в честь 
60-летия Великого Ок
тября. В фойе оформ
лен тематиче с к и й 
стенд «60-летию Вели
кого Октября — 60 
ударных недель». От
крыты книжные выстав 
ки на темы; «Страницу 
революционной летопи
си», «60 героических 
лет», «Наша Родина— 
СССР». Для молодых 
строителей Атоммаша 
и нового города разра
ботан и осуществляет
ся цикл мероприятий, 
рассчитанных на пять 
этапов, согласно исто
рической хронологии со 
бытий.

Кабинет политпро
свещения парткома
химзавода. Оформлен 
стенд на тему: «1977-й 
— год 60-летия Ок
тября». где выставлены 
соответствующие кни
ги, журналы, брошю
ры. Второй стенд оза
главлен: «Пятилетка ог 
ромных масштабов»
(посвящен X пятилет
ке).

Библиотека горкома 
КПСС. Открыта вы
ставка книг, журналов, 
вырезок, из газет на 
тему: «Навстречу 60-
летию Великого Ок
тября», .......

Подготовлена карто
тека журнальных ста
тей, посвященных 60- 
летию Великого Октяб
ря.
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П О С Т О Я Н Н О
Д ЕЙСТВУЮ Щ ИЙ
Все как-то привыкли к 

тому, что агитпункты от
крываются вместе с на
чалом очередной избира
тельной кампании. Про
шли выборы — закрыва
ются и агитпункты. Л вот 
агитпункт при ДК . «Ок
тябрь» является постоян
но действующим. Его две
ри широко открыты круг
лый год, ежедневно с 14 
до 21 часа. На столах 
всегда разложены под- 
шивы газет, центральных 
и местных, свежие жур
налы. А включи телеви
зор—и на голубом экра
не увидишь то, что про
исходит в данный момент 
в нашей стране и за Рубе
нсом.

Тематический стенд 
•«Два мира — два оораза 
жизни» красноречивым 
языком цифр, иллюстра
ций, фактов рассказыва
ет о преимуществах со
ветского образа жизни в 
стране Великого Октяб
ря перед капиталистиче
ским.

Для агитаторов ото
браны брошюры, книги, 
журналы, пропагандирую
щие материалы и реше
ния XXV съезда партии 
и октябрьского (1976 го
да) Пленума ЦК КПСС. 
Они выставлены на спе
циально оформленном
стенде, озаглавленном
«Для вас, товарищи, аги
таторы».

Имеются отдельные под 
борки литературы для на 
ставников и тех, кто ра
ботает с нарушителями 
общественного порядка, 
для депутатов, для полит
информаторов. Информа
ционный и справочный 
материал для этих кате
горий работников собран 
также в тематических 
папках: «Цифры и фак
ты», «Вопросы и отве
ты», « О работе агитато
ров», «Наставники», «Со
ветский образ жизни», 
«Мораль и право», «Че
ловек и закон» (из прак
тики работы народного 
суда нашего города).

Дважды в месяц с ра
ботниками ДК «Ок
тябрь» здесь регулярно 
проводятся занятия по
литшколы «Актуальные 
вопросы политики КПСС 
на современном этапе»- 
На них широко применя
ются наглядные пособия 
и технические средства 
— телевизор, магнито
фон, проектор универсаль 
ный, с помощью которо
го показываем новейшие 
диафильмы «По Совет
скому Союзу», «Мир на 
экране:*, выпуски о В. И. 
Ленине, о XXV съезде 
КПСС, о борьбе нашей 
страны за мир и т. д.

Агитпункт накопил по
ложительный опыт рабо
ты. Она ведется планово. 
Перспективные планы па 
полугодичный срок допол
няются и конкретизиру
ются оперативными ме
сячными планами.

В основе всей работы 
агитпункта — пропаганда 
материалов и решений 
XXV съезда партии и ок
тябрьского (1976 года) 
Пленума ЦК КПСС, пере
дового опыта соревнова
ния в честь 60-летия Ве
ликого Октября, правовых 
знаний.

Наша аудитория — из
биратели, жители микро

района JV4 4 Волгодонска, 
молодые рабочие и уча
щиеся — старшеклассни
ки школ города, трудно
воспитуемые подростки.

Актив агитпункта — 
до 35 дежурных агитато
ров — представителей 
цехов химзавода, руково
дители агитколлективов 
и агитаторы, работающие 
по месту жительства (их 
до 100 человек), депута
ты горсовета.
Введено ежедневной 

дежурство агитаторов с 
18 до 21 часа.

Возглавляет коллектив 
дежурных агитаторов 
агитпункта член КПСС, 
начальник цеха №  5 
химзавода А. П. Кондра
тенко. Наиболее добросо
вестно и активно работа
ют агитаторы — элект
рик цеха М П  химзавода 
М. И. Буденский, лабо
рант центральной завод
ской лаборатории Т. И. 
Бутенко, лаборант Ва
лентина Корсун и другие.

Наш агитпункт являет
ся также своеобразным 
опорным пунктом шести 
агитколлективов, дейст
вующих но месту житель
ства в микрорайоне Ms 4. 
С ними в агитпункте про
водятся занятия, семина
ры, консультации. Здесь 
хранятся социальный пас
порта домов, за которыми 
закреплены эуи агитато
ры. Здесь сосредоточена 
справочная литература. 
Особенно часто посещают 
агитпункт руководители 
агитколлективов А. И. 
Миненко из филиала ин
ститута ВНИИПАВ, Н. А. 
Казначеев с ТЭЦ-1, А. Т. 
Скоробогатский с про
изводства СЖК химзаво
да.

Кроме агитаторов, еже
недельно, по четвергам, 
в агитпункте дежурят и 
депутаты. Особенной ак
куратностью в дежурствах 
отличаются депутаты 
Н. А. Соина, М. Ф. Се
вастьянова, Т. И. Кузь
менко, М. Я. Полякова, 
М. А. Бортников.

Избиратели все чаще 
обращаются по различ
ным вопросам к депута
там. Был такой случай. 
Избирательница И. Е. 
Караичева, работающая 
на рыбокомбината, обра
тилась в агитпункт с 
просьбой организовать 
ей встречу со своим де
путатом. Такую встречу 
с депутатом горсовета 
3. С. Спицыной (работа
ющей в горузле связи) 
ей организовали- И не 
одну. Подключилась к 
этому делу и депутат 
М. Я. Полякова — сек
ретарь депутатской груп
пы.
С помощью депутатов 

горсовета был решен весь
ма сложный вопрос.

Все это и привлекает 
сюда людей: за минув
ший год было свыше деся
ти тысяч человеко-посе- 
щений.

Много внимания уде
ляется агитпунктом труд- 
нйвоепитуемым подрост
кам. А также пропаганде 
материалов, посвящен
ных юбилею Октября. 
Это одно теперь из глав
ных направлений нашей 
работы.

М. НЫРКОВ, 
член КПСС, 

зав. агитпунктом.

Рационализатор — боец пятилетки

ЭФФЕКТ
СМЕКАЛКИ
В тресте «Волгодонскэнерго- 

строй, в его управлениях и СМУ 
работает немало высококвалифи
цированных специалистов различ
ного профиля, которые творчески 
применяют свои знания в рацио
нализаторской работе. Это и ска
залось на выполнении годового 
задания- 

По годовому плану 1976 года 
себестоимость строительных работ 
за счет внедрения рационализа
торских предложений должна 
бьгть снижена в трасте на 300 ты-, 
сяч рублей. Но экономический 
эффект технической смекалки

эиергостроителей—инженеров и
рабочих — превысил задание ла 
40 процентов и составил 420356 
рублей.

Всеми подразделениями трестз 
внесено 112 рационализаторских 
предложений, из которых уже 
внедрено 64.

Лучше всего поставлена рабо
та в управлении строительства 
«Промстрой^ (инженер по рацио
нализации Е. Л. Аникина) и в уп
равлении строительства механизи
рованных работ.

ПРЕМИРОВАНЫ
Монтаж стеновых панелей 

«сэндвич» укрупненными блоками

«бригады «Южстальконструкции» 
применили впервые в Волгодон
ске.

Б самом начале монтажа по 
разработанной схеме бригадиры 
Н. В. Боровков и заслуженный 
строитель РСФСР М. М. Советов 
усмотрели несовершенство ее и 
внесли изменения в схему захвата 
креплений панелей на монтажном 
стенде.

Такое изменение- улучшило у 
ловия работы, позволило сокра
тить время отделения стенда от 
панели. Производительность труда 
увеличилась в два раза.

Рационализаторы премированы.
Г. ШПАЧЕНКО.

У  М О Л О Д Е Ж И  ВОЛГОДОНСКА

Впереди—
лучш ие

Ф Как дела, молодой специалист?

Н УЖ НО  С Е Р Ь Е З Н О Е
Д Е Л О

Практика показывает, 
что участие молодого спе 
циалиста, окончившего 
вуз, в решении ответст
венных и проблемных 
вопросов позволяет ему 
быстро ■«акклиматизиро
ваться» и успешно ре
шать поставленные перед 
ним задачи.

Наш конструкторский 
сектор по проектирова
нию средств механиза
ции и нестандартизирован 
ного оборудования для 
неразрушающих методов 
контроля—молодой, как 
по возрасту, так и по вре
мени организации. Прошло 
два года со дня его осно
вания, но сектором вы
полнен значительный объ 
ем работ. Разработано, 
около 20 наименований 
нестандартизированно г о 
оборудования и спецос- 
насткн, среди них есть и 
уникальное оборудование. 
Это установка для ульт
развукового контроля свар 
ных швов крупногабарит
ных обечаек, стенд для 
сборки и сварки листов, 
лаборатория вакуумных 
испытаний . коллекторов 
парогенераторов, ворота 
защитные камер радиа
ционной дефектоскопии.

Хотелось бы осветить 
последнюю работу. Глубо 
кий анализ действующего 
оборудования, изучение 
зарубежного опыта позво 
лили спроектировать из
делие уникальное по сво
ей грузоподъемности
с высокой степенью уни
фикации и взаимозаменя
емости. А это значит, 
что при эксплуатации 
этих изделий издержки 
производства будут незна
чительны.

, Следует отметить, что 
в создании этих уникаль
ных комплексов оборудо
вания самое непосредст
венное участие приняли 
молодые специалисты. 
Пришедшие с институт
ской скамьи, весь моло
дой пыл и работоспособ
ность вложили в свой 
труд, и теперь это зна
ющие, имеющие большой 
багаж знаний инженеры. 
Это В. В. Кулик—веду
щий инженер - конструк
тор, В. А. Мацкова—ин
женер-конструктор I ка
тегории, В. П. Еремчук 
—инженер-конструктор II 
категории.

Они пришли в наш сек
тор без навыков практи
ческой работы, и начи
нать им приходилось с 
азов. Но процесс станов
ления прошел достаточно 
быстро: Сказалось, безу
словно, то, что очень ско
ро молодым стали дове
рять серьезные задания.

Молодые специалисты 
прибывают к нам постоян 
но. Недавно начали рабо
тать молодые инженеры 
Виктор Супрун и Влади
мир Лашко, работает и 
продолжает учебу в НПИ 
Людмила Иванова.

Мы не сомневаемся, что 
очень скоро к определе
нию «молодой специа
лист» по отношению к ним 
мы будем добавлять «но 
опытный». В этом обяза
тельно поможет коллек
тив.

В, п л я к и н ,
руководитель сектора 

конструкторского отдела 
Волгодонского филиала 

ВПКТИ 
« Атомкотломаш».

На снимке: сотрудники 
сектора В. М. ЛАШКО, 
В. В. КУЛИК, Л. И. ИВА 
НОВА, В. А. МАЦКОВА.

Фото В. Яшина.

Стекольщик Владимир 
Конычев н электрик 
Виктор Мымрин из брига 
ды А. И. Москов- 
цева ведут большую 
общественную работу. 
В. Конычев — председа
тель поста «Кбмсомоль- 
ского прожектора»,
В- Мымрин — замести
тель секретаря комите
та комсомола «Волго- 
донскэнергожилстроя».

На снимке: В. КОНЫ
ЧЕВ и В. мымрин.

Фото В. Яшина.

В доме сложены сте
ны, настелен иол, про
ведено электричество и 
вода — и все-такн дом
еще не готов. Последнее 
слово .— за малярами.

Отлично трудится на 
строительстве жилья ком 
сомольско - молодежная 
бригада маляров Э. М. 
Умняшкипой управления 
строительства еЖи.1- 
строй».

Сейчас бригада занята 
! окраской окон, дверей, 
клеевой окраской стен и 
потолков на доме .V: 21.

Декабрьский план 
бригада выполнила на 
136 процентов, была пер 
вой в соревновании по 
декадам-

На втором месте Ком
сомольске • молодежная 
бригада А. Е. Игнатен
ко, выполнившая план 
на 127 процентов.

На 121 процент выпол
нили план последнего 
месяца прошлого года 
маляры из бригады 
А, П- Трегуб, занявшей 
в соревновании третье 
место.

Л. БЕРДНИКОВА.

У комсомольцев 
Атоммаша

ф  РАСТЕТ К ом сом о л ь 
ск ая организация А т о м 
маша. На сегодняшний  
день на учете стоит 463 
комсомольца.

В состав комсомоль
ской организации заво
да входят ш есть цехо
вых организаций, о р га 
низации отделов главно
го энергетика, главного 
металлурга, главного 
технолога, планово-эко
номического отдела.

ф  В П О Л Н У Ю  силу 
работают комсомоль
ские, организации цехов 
Атоммаша. Комсомоль
цы готовятся к очеред
ному собранию —«О за
дачах комсомольских ор 
ганизаций по развитию 
социалистического со
ревнования среди  комсо 
мольцев и молодежи/».

ф  БОЛЬШОЕ внима
ние уделяют комсомоль
ские организации Атом
маша разработке лич
ных комплексных пла. 
нов и планов ТЭКК. Они 
будут заслушаны и ут
верждены на заседани
ях цеховых б ю р о .



По-ударному работает иа строительстве второй 
очереди главного корпуса экипаж бурильной уста
новки №  519 СМУ-7 УСМР—бурильщик <*>. Ш;;, ч 
ко и крановщик Н. Шарапов. Сменные заданна 
ежедневно они выполняют на 120—140 процен
тов (ка сшшке ввер х у ) .

После окончания строительного институт? в го
роде Ровно Александр Попов (спилок внизу) прие
хал строить Атоммаг.!.

Сейчас молодой специалист работает мастероч 
шестого участка СУМР, который ведет строитель
ство LTopori очереди главного корпуса.

Письма
с м еж н икам
Комсорг сСибпьк:.:.!- 

ша» Н. Ьолуш евгкип -та 
Всесою зном  совета.-ип:
сок р ет а р с-i I к о м с о м о л ь -
ских орган:?зпii.iii зазо- 
дэв-поста вииков заве
рил crpo:ne.teii, чю : i-
б Н р Я Х И  В Ы П О Л Н И ! В .4  3 i -

казы стройки в свок. Ну 
кранах, которые приду! 
в Волгодонск, будет сто
ять Государственный 
знак качества.

5 января в адрес, си
бирских машиностроите
лей по телетайпу • ушло 
открытое пасьмо коллек
тива строителей «Завод- 
строя» и рабочих Атом
маша с просьбой еще 
более ускорить поставку 
оборудования для доерп 
ной сдачи первой очере
ди Атоммаша.

В. т о п и л и н .
наш внетат, корр.

Фото В. Яшина.
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•  СДЕЛАНО ХОРОШО, 
ПРОДАНО ОТЛИЧНО !

ПРОВОДИЛАСЬ 
Е  Р  В Ы Е

Оф ициальная
х р о н и к а
Ь соответствии с Ука

зом Президиума Ьерхов- 
ного иозета ИСФиР от 
12 ноября 1976 гола и 
решением саг,исполкома 
от 1 декабря i a /В года 
исполком Ьдлгодонсного 
горсовета принял реше
ние о проведении с 5 
января по 15 февраля 
1977 года выборов на
родных заседателей го
родского народного суда 
города Волгодонска.

Исполком утвердил 
план организационно- 
массовой работы по под
готовке и проведения 
выборов и график прове
дения собраний коллек
тивов трудящихся по 
выборгм народных засе
дателей.

Всего предстоит из
брать 150 народных за
седателей.

•  Н а е д и н е  
с о б я з а т е л ь с т в а м и

ОБЕЩАЕМ
ТВЕРДО

Принимая повышен
ные социалистические 
обязательства- по до
стойной встрече 60-ле
тия Великого Октября 
на нынешний год, кол- 
лектйв механического 
цеха Волгодонского 
опытно - эксперимен
тального завода ориен
тировался на главную 
задачу пятил е т к и: 
«Дать продукции боль
ше. лучшего качества, 
с наименьшими затра
тами». Этому была под 
чинена и вся практи
ческая деятельность 
партийной, профсоюз
ной и комсомольской 
организаций в прош
лом, 1976 году.

Производственное ла 
дание выполнено к 28 
декабря. Выпущено на 
тысячу рублей сверх
плановой продукции. 
На один процгнт про
тив 1975 года повы
силась производитель
ность труда.

За прошлый год 
внедрили в производст
во ряд новых станков. 
Среди них гидрокопи
ровальный станок для 
обработки шаровых 
кронштейнов на грей
дер, многошпиндель
ный сверлильный, трех 
шпиндельный горизон
тально-фрезерный, че
тыре токарных. Эго 
значительно повысило 

'производительно с т ь 
труда, сэкономило нэ- 
мало рабочего време
ни. А самое главное, 
улучшилось качество 
нашей продукции.

Из одиннадцати 
пунктов социалистиче
ских обязательств не 
выполнен один: мы не 
добились стопроцент
ного бездефектного из
готовления деталей и 
сдачи их с первого 
предъявления.

Во втором году де
сятой пятилетки пред
стоит решать сложные 
и трудные задачи. На
ша цель — производ
ственное задание года 
выполнить к 28 декаб
ря и выдать сверх
плановой продукции на 
тысячу рублей. при 
птом добиться 100-про- 
центнопо б'1”т' г'Л)ектно- 
го изго-явления,л -"ТГТ-^Г»1«Д4л1.

■ :: pv.ee.-;а»»:.?» цех::эЮ л

ФОТОРЕПОРТАЖ

А Т О М М А Ш .  В Т О Р

скомплектовать то, н е 
удобно нам?

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ:
«О чен ь  хорош о, 

ор гани зована  такая вы 
ставка мебели у нас в 
ю р од е. Ценно то 
представлена  в о зм о ж 
ность покупателям  по 
добрать с ам и м  . м е бе л ь 
ный гарнитур  из необхо  
димых пред м етов  пс 
своем у  вкусу...»
С уп р уги  Д ЕЙ Н И К И Н Ы .

Из рассказа
А. В. ШИКШИКСВОЙ:
— Мебель, представлен

ная на выставке, вся оте
чественного производства. 
Фабрики Краснодара. Ро
стова, Грозного, Майкопа, 
входящие в объединение 
«Юг.мебель», с большим 
удовольствием представи
ли сюда, в Волгодонск на 
Атоммаш, свою продук
цию.

ИЗ ПЕРВЫХ
ВПЕЧАТЛЕНИИ  

Р. Д. ШИБАЛЕНКО, ра
бочая:

— Очень понравилась 
мне гостиная «Юбилей
ная». Красиво.

Н. И. ЖИДКОВА, контро'
лер кинотеатра «Восток»:

— >1 бы xoie.ia иоже- 
лать проектировщикам и 
строителям, чтобы они и 
квартиры делали .совре
менные, удобные для та
кой вот красиво!! мебели.

Ну и, конечно, чтобы 
такие товары поступала 
чаще.

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ:
«За организацию та

кой выставки хочется 
поблагодарить ев орга
низаторов — большое 
спасибо, что не забыва
ете об сстетическом вое 
питании всех членов на
шего общества».

Мастера и коллектив гор- 
бытномбината.

ИЗ АНАЛИЗА, 
ПРОВЕДЕННОЙ 

ВЫСТАВКИ,.

Ф. М. ГОРДИЕНКО, ди
ректор магазина №  9 Вол
годонского торга «Мебель—  
хозтовары»:

— Выставка мебели 
дала большие результаты. 
Мы приняли около 130 
заявок на комплекты ме
бели, которая сейчас уже 
вся поступила к заказчи
ку. Она помогла нам 
изучить покупательский 
спрос.

Н. И. ПЕРСИДСКАЯ, за
меститель директора гор- 
торга:

— Да, выставка мебе
ли, что проводилась в 
конце прошлого года, по
казала необходимость та
кой работы. Эффектив
ность ее высокая. Мы не 
смогли из-за отсутствия 
такого количества товара 
обеспечить всех желаю
щих заказами. Сейчас, 
подводя итоги и учиты
вая недоработки, мы ду
маем и готовим новую та
кую выставку, которая 
будет, вероятно, весной, 
и которая решит многие 
проблемы новоселов.

Репортаж в отзывах и 
интервью пела н за
писала С КОЛ ЧИН- 

СКАЯ, наш корр.

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ:

ПЕРВЫ Е
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ПЕРВЫ Х
ПОКУПАТЕЛЕЙ^

Л. А. ПАВЛЮН, аппарат
чица Волгодонского хими
ческого завода:

— Все нравится, все
хотелось бы купить. Я за
казала кресла-кровати, 
деревянное кровати и 
журнальный столик.

Атоммаш. Гла

ДАЙТЕ
Коллективу управления 

«Спецпромстрой» в соответ
ствии с графиком областно
го штаба по строительству 
Атоммаша до 25 января 
нужно выполнить кровлю 
главного корпуса площадью 
64 тысячи квадратных мет
ров. ,

Дело предстоит нам очень 
большое. Мы учли опыт ра
боты на корпусе № 3. по
этому уже сегодня на кров
ле главного трудятся наши 
лучшие бригады.

Буквально в ближайшие 
дин к нам прибудет еше 
0 ! !" Л О  ТОО ч- н е т ;  опытных 
K p o i ЯлГерс к- 
Н....Ч чс.'.кьв и Тельм :и, то

шый корпус

ФРОНТ!
есть здесь сосредоточатся 
большие силы.

Но на сегодня мы имеем 
фронт работ всего 17 тысяч 
квадратных метров — чег-

ОСТРЫй СИГНАЛ.

вертую часть того, что тре
буется.

Остальная площадь еще 
не имеет ограждений, лест
ниц, не заделаны проемы, 
не закончен монтаж стено
вых панелей «сэндвич», не 
сделаны перепады.

Генеральном у подрядчику 
«Заведстрой» f чкч’мкпик

Г. 'iiikv.iHH) и vi.fc,.Т)
«Южстадьконстру к ц и м*

(управляющий А. С. Сычев) 
нужно в исключительно ко
роткие сроки устранить не
доделки и дать нам широ
кий фронт работ.

Неудовлетворительно ра
ботает и Волгодонское уп
равление комплектации 
УМТС Северо-Кавказскою 
района (начальник П. П. 
Тросницкий), которое очень 
слабо обеспечивает нас ру
бероидом марки РМ-350.

В ответ на приветствие 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И Брежнева 
наш коллектив принял по
вышенные обязательства. Но 
нужно, чтобы темпы работ 
наших бригад обеспсчива 
тис», смежниками.

.-) КМ1ЛРДИН.
ti i i  i  ei ■ \ Ь.Л Л  i \  J  . Q ii Л О ДИ

гСпецароиирой».

РЯД ЗА РЯДОМ в котловане по ссседстзу с глаз 
ныш корпусом «iipoj- св:;и-корни— 'jy-

дзщис фундаменты второй. очереди энергетическою 
гиганта (снимок справа).

250 тысяч рублей Зя-е освоили здесь ра'оэп'з 
управления строительства механнзирэванлых рл- 
бст.

«Б ол ьш ое  впечатление 
п р ои звела  выставка м е 
бели. С о  вкусом , кр аси 
во  п о д о бр аны  о б р а зц ы  
гостины», спален, р а б о 
чего кабинета дёгской- 

Гакая выставка п р о в о 
дите* в гор од е  впервые. 
Б ольш ое  спасибо  тем 
кто  ее ор ганизовал  для 
жителей наш его  гор о - 
Д-э».

А. Ф  РЕЗН И Н

«Очень д овольны  но- 
врй ф о рм о й  обслуж ива 
ния.... Хотелось  бы  по- 
'■еще видеть такие вы- 
с таски -продаж и  Н еобио  
ли м о  м ебел ьн ом у  м ага
зину иА(еть свой зал для 
вы стазки -продаж и  м в- 
Сели».

Л О Г И Н О В А ,  В А С И Л Ь -  
Ц О В А .  Т О К М А Ч с В А .

3. Н. КОЛЕСНИКОВА, 
лаборантка консервного за
вода, В. С. КОЛЕСНИКОВ, 
машинист котельной кон
сервного завода:

— Нет слов. Все нра
вится здесь. Мы пока не 
новоселы Но ждем квар 
тиру. Вот присматриваем
ся. Будет ли такая пов 
торная выставка? II мож
но ли из этих гарнитуров

’«Выставка прои звела  
очен»  «о р о ш е е  впечат
ление. Несом ненно, она 
способствует воспита 
нию  вкуса и культуры  
у Ж!. ” ей наш его  г о р о 
да».

Учителя спецшнолы.

Из рассказа А. В. ШИР- 
ШИКОВОИ, старшего торго- 
взго инспентсра городского
торга:

— Цель нашей выстав
ки — расширить прода
жу мебели. Ведь сейчас в 
Волгодонске столько ново
селов: .

Мы'- проводим выстав
ку-продажу в двух спор
тивных залах: на стадио
не «Строитель» и в новой 
школе нового города. Сво
их торговых площадей у 
нас пока недостаточно.

Хочется, по возможно
сти, обеспечить новоселов 
красивой и необходимой 
мебелью Мебель, зака
занная здесь, будет в те
чение десяти дней достав
лена жителям города.

Е. Н. ГРЕМЯЧНИНА, бух
галтер:

— Очень хорошо здесь. 
Люди приложили много 
сил и старания. Почаще 
бы такие выставки.

Мы уже три месяца, 
как новеселы. Живем на 
улице Ленина, 97. Так 
вот, очень нам,4 въехав
шим в новые квартиры, 
не хватает мебели. Нуж
ны кровати, дорожки, да, 
словом, все необходимое.

f



В новом  
г о р о д е
Совсем недавно в но

вом городе открыто 
ателье пошива верхней 
одежды. Здесь i Ро
дится в основном мо
лодежь, которую BOJ- 
главляст опытный аа? 
кройшнк Евгения Ильи
нична Веревкина.

На снимке (вверху 
слепа направо): швеи-
мотористки В. ДЯДИ- 
ЩЕВА, J1. ЮНОШЕВ\, 
закройщик Е. И. ВЕРЕН 
КИНА. Л БАЛАШОВА 
и Л. С.АДЧИКОВА.

•
Недавно открылся 

пункт проката .V» 2. 
Строители \томмнша мо
гут выбрать необхолн- 
мые веши домашнего 
обихода.

На снимке {внизу V: 
жительница нового го
рода Н. СОРОКИНА и 
паботнима по о к а т а 
В. МИРОНОВА.

Фото В Яшина.

Плавание с п р е п я т с т в и я м и
Открытие плавательно

го бассейна в Волгодон
ске было большим собы
тием в спортивной жизни 
города. Закрытый бас
сейн  дал возможность 
создать специализирован
ную школу.

И вот школа имеет уже 
историю — очень иедол- 
гую, правда, но — исто 
риго. Ей второй год. Есть 
свои традиции, есть свои 
«звезды», есть ■ достиже
ния и, как в любом кол
лективе,—свои проблемы.

— Есть у нас такая тра
диция—теперь уже тра
диция—перед новым го
дом проводить празднич
ные соревнования.—рас
сказывает Старший тре
нер С. Н. Сергеев. — В 
этом году в них приняло 
участие свыше ста трид
цати человек.

Имена призеров—Ната
ши Филипповой, Лены 
Ткачевой, Лены Антифс- 
евой, Игоря Сивака, Юры 
Бабаева — были не раз 
еще упомянуты в разгово 
ре Эти ребята не однаж
ды были победителями 
различных соревнований, 
перспектив н ы е — на
сколько можно сейчас су
дить—спортсмены, ' име
ющие уже довольно выср 
кие разряды.

Если учесть, что шко
ла не существует еще и 
двух лет, наличие в ней . 
спортсменов третьего й 
даже второго разрядов — 
очень неплохой показа
тель.,

В прошлом году плов
цы трижды выезжали на 
соревнования—в • Ростов 
на первенство области 
среди детско-юношеских 
спортивных школ и на kv 
бок области и в Баку на 
традиционные м^ждуго 
роднЫе' соревнования

— Хорошо бы и v ччс 
тят-'ие соревнования —юво . 
дить. —■ вздыхаете Стани
слав Николаевич — Н« 
мы порой не только коман

ды других городов—зри
телей. родителей наших 
ребят не можем пригла
сить.

Вот на этом «но» закон 
чились достижения и на
чались проблемы.

...За окном пронзитель 
но синело январское не
бо, скрипел снег под но
гами— словом, была на
стоящая зима И потому 
очень хотелось попасть в 
бассейн—там ведь, гово-

ГДЕ Р А С Т И  
ЧЕМПИОНАМ?

рят, всегда лето,—а за
одно посмотреть трени
ровку.

Увы, мы попали в 
осень. Густой туман, и 
более чем прохладно.

Оказывается, зимой в 
сильные и даже не очень 
морозы, пар — обычное 
явление. Так сказать, из
держки сооружения. Что
бы избавиться от них, не
обходимо реконструиро
вать вентиляцию, отопле
ние. поднять потолок. 
Все это исправно обеща
ют выполнить, но пока 
лишь обещают.
| —А родителей мы прос
то боимся приглашать. 
Ведь могут и запретить 
детям заниматься в, та
ких условиях. И будут, 
пожалуй, правы,—груст
но комментирует ' С. Н. 
Сергеев.

А еще очень хочется 
пловцам иметь свой спор
тивный зал. И это не от 
излишней привередливос
ти Спортзал—неотъемле 
мая часть плавательного 
бассейна В идеале, во 
всяком случае.

Ведь третью часть тре
нировочного времени пло
вец должен проводить 
«на суше» — отрабаты
вать упражнения, закреп
лять выученные элемен
ты У . волгодонских, же

пловцов пока только один 
«зал»—соседний парк. А 
бег, да и то только в теп
лое время года, не может 
заменить всей «сухопут
ной» подготовки.

А еще не хватает об
служивающего персонала. 
И вместо врача и мед
сестер, которые совер
шенно необходимы в бас
сейне, есть только одна 
сестра.

— Ну ничего, ведь обхо 
дятся?—скажут оптимис
ты.

Обходятся сейчас—и то 
с трудом. А через год — 

'  два? Через два, имея та
кую баЪу, как сегодня, не
чего будет и говорить о 
высоких результатах.

, До сих пор речь шла о 
проблемах, в основном, 
материальных. Есть еще 
и другие, решение кото
рых не тре.бует никаких 
затрат. Мы говорим о про 
паганде плавания среди 
школьников.

Тренеры из спортшко
лы, энтузиасты своего де 
ла,’ очень активно привле 
кают ребят к трениров
кам. Но их усилий явно 
недостаточно. Ведь тре- 
нерско - преподаватель
ский состав ДЮСШ — 
11 ^еловек. А сколько 
школьников в городе?

Вот тут и могли бы 
большую роль сыграть 
педагоги. Но, как ни 
странно, многие из них 
часто оказываются не на 
стороне спорта.

...Вот так и живет на
ша очень молодая и, ве
роятно, перспективная 
спортивная школа «Дель
фин». Живет со своими 
радостями, огорчениями, 
достижениями и «звезда
ми». И с проблемами, ко
торые нужно решать не 
в перспективе. Сегодня. 
И не кому-либо, а город
скому комитету' по спор
ту. гороно и, несомненно, 
горкому комсомола.

Г. ХИЖНЯКОВА.

ф Информирует 
Госстрах

В ВАШИХ 
ИНТЕРЕСАХ
В нашей стране прово

дится несколько видов 
личного страхования, и 
среди них смешанное 
страхование жизни. По 

) истечении срока страхо
ватель получает страхо
вую сумму, на которую 
им был заключен дого
вор. Выплата страховой 
суммы производится 
также за последствия 
несчастного случая и 
при наступАении смерти 
застрахованного.

Заключать договоры 
страхования жизни мо
гут граждане в возрасте 
от 16 до 65 лет, сроком 
на 5, 10, 15 или 20 лет. 
Но не далее достижения 
страхователем 70-летне
го возраста.

В городе Волгодонске 
по смешанному страхо
ванию жизни заключили 
договоры 11500 человек.

Заслуживает внимания 
и другой вид личного 
страхования — страхова
ние от несчастных слу
чаев. Дополняя смешан
ное страхование жизни, 
это страхование обеспе
чит вам более ощути
мую материальную по
мощь при утрате общей 
трудоспособности в ре
зультате несчастного слу 
чая. По условиям указан 
ного страхования Гос
страх выплачивает по
страдавшему страховую 
сумму или часть ее, ес
ли наступит полная или 
частная утоата общей 
трудоспособности.

При наступлении смер
ти застрахованного стра
ховая сумма выплачива
ется лицу, которому она 
завещана страхователем.

В городе Волгодонске 
имеют договоры по стра 
хованию от несчастного 
случая 6500 человек. За 
первое полугодие. 1976 
года выплачено 40 ты
сяч рублей страховых 
сумм.

Заключать договоры 
по страхованию1 от не
счастного случая могут 
граждане в возрасте от 
16 до 70 лет на срок от 
одного года до пяти 
лет. Платежи по этому 
виду страхования неве
лики и зависят от про
фессии страхователя: от 
25 копеек до одного 
рубля 20 копеек со 100 
рублей страховой сум
мы в год.

Страховые взносы по 
личному страхованию 
наиболее удобно пла
тить путем безналично
го расчета. Для этого 
достаточно через страхо 
вого агента дать бухгал
терии по месту работы 
поручение - заявлен и е 
о перечислении из за
работной платы страхо
вого взноса на счет ин
спекции Госстраха.

По договорам сме
шанного страхования 
жизни и страхования де
тей можно также упла
чивать взносы страхово
му агенту или через 
сберегательную кассу по 
расчетным книжкам.

Заключайте договоры 
личного страхования 
жизни!

Н. КУЛАЕВА,
начальник инспекции 

Г осстраха 
по гор. Волгодонску.

Только после экзаменов
С каждым годом жите

ли нашего города приоб
ретают все больше авто
мобилей, мотоциклов и 
других транспортных 
средств. Растет и число 
членов общества автомо
толюбителей.

Сейчас в Волгодонске 
насчитывается 34 первич 
ные организации общест
ва. С любителями прово
дится работа, направлен
ная на обеспечение безо
пасности на дорогах. Они 
изучают правила улично
го движения. Им оказы
вается помощь в приобре 
тении шин. аккумулято
ров. Их транспорт, посту 
пивший в мастерскую или 
на станцию технического 
обслуживания «Жигули», 
ремонтируют вне очере
д и

Хорошо поставлена ра
бота с членами общества 
в первичных организаци
ях на химзаводе, лесопе
ревалочном комбинате, 
автотранспортном хозяй
стве, в «Энергожил- 
строе», Волгодонском ав
тотранспортном предприя

тни и в ряде других. 
.1140 водителей прошли 
переподготовку по 32-ча
совой программе, изучи
ли правила дорожного 
движения.

Вот и в этом году бу
дут проведены такие за
нятия с владельцами лич 
ного транспорта, а также 
водителями на предпри
ятиях. Курсы для вла
дельцев автомобилей, мо
тоциклов, мотороллеров 
и мопедов открыты при 
совете общества автомо
толюбителей. Члены об
щества принимаются в 
первую очередь. После 
обязательного обучения 
по 32-часовой программе 
и сдаче экзаменов об
щество автомотолюбите
лей будет выдавать со
ответствующие справки, 
которые действительны в 
течение д в у х  лет.

Н. ЕРМАКОВ, 
председатель горсовета 

общества 
автомотолюбнтелей.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ  

КОЛОННА №  16 

ТРЕСТА «В0ЛГ0Д0НСКВ0ДСТР0Й»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
слесарей - сантехников, монтажников, электромон

тажников, газоэлектросварщиков, трактористов, слеса
рей, шоферов, заведующего центральным складом, 
прорабов и мастеров.

Оплата труда рабочих сдельная. Выплачивается 
надбавка до 20 процентов за разъездной характер 
раоот.

Одиноким предоставляется общежитие, семейным —  
благоустроенное жилье в порядке очереди.

Обращаться: пос. Шлюзы, ИМК-16, отдел кадров пли 
к уполномоченному отдела по использованию трудо
вых ресурсов, гор. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКИМ МЕЖРАЙОННЫМ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

для работы в городе Волгодонске

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
электромонтеры по ремонту электрооборудова
ния,
электромонтеры-линейщики,
шоферы.
Обеспечение жилплощадью в порядке очереди. 

Оплата за проживание на частной квартире по до
говору производится за счет предприятия.

Работающим продается уголь по льготным ценам.
Обращаться: ул. Химиков, 6, в отдел кадров или 

к уполномоченному отдела по использованию тру
довых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Р0СТ0ВСКАЯ-НА-Д0НУ БАЗА ПОСЫЛТОРГА 

ВЫСЫЛАЕТ ПО ЗАКАЗАМ ГРАЖДАН 

НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ ПОЧТОВЫМИ ПОСЫЛКАМИ:

магнитофоны «Яуза-206», переносные, двухдооожеч- 
ны-е, цена 200 руб.; 

радиолы «Серенада-402», цена 52 руб.; 
радиолы «Рекорд-314», цена 82 руб. 50 коп • 
радиоприемники «ВЭФ-202», цена ”99 руб. 02 коп. 

 ̂ радиоприемники «Алышнист-407», цена 30 руб! 
34 коп*,

радиоприемники «Океан-205», цена 146 руб. 02 коп 
радиоприемники «Геолог-2», ценз 91 руб. 02 коп; 
стабилизаторы СПН-400, цена 40 руб.; ,
телеантенны «Маяк», цена 7 руб.; 
ленты магнитофонные Т-6, 250 м,'цена 3-45,

Т-6, 350 м, цена 4-70,
Т-10, 270 м, цена 4-00. 

Ис:тьт на товары указаны без расходов по пересылке. 
Срок приема заказов на радиоприемник «Геолог-2» 

до i марта 1977 года.
Заказы направляйте по адресу: 344712, г. Роотскв-

Дон, ГСП, 12, Берего вал, 101, база Посылторга.

НАШ АДРЕС: 347340, t, Волгодонск, уж. Совет
ская, 32-34.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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