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Р а б о т а т ь
без отстающих!

МЫ ПОСТРОИМ 
А Т О М М А Ш !

Атоммаш принял в свои ряды новых строи
телей — ударный отряд ЦК BJIKCM .«Друж
ба».

В митинге, посвященном этому событию, 
приняли участие секретарь ЦК ВЛКСМ Д. Н. 
Филиппов, первый секретарь обкома ВЛКСМ 
Ю. А. Дергаусов, икструктор обкоме КПСС 
Л. И, Попов, второй секретарь горкома КПСС 
Ю. В. Чурадаев, третий секретарь горкома 
КПСС р'. И. Бедюх, председатель исполкома 
горсовета В. Л. Гришин.

В пале— члены отряда 
«Дружба», новые строи
тели Атоммаша.

— Мы рады приветст
вовать вас на нашей зем
ле, — сказал в своем вы
ступлении секретарь парт 
кома треста «Волгодонек- 
энергострой» А. Е. Тягли- 
вый. — Вам предстоит 
вписать еще одну яркую 
страницу в летопись стра
ны.

Посланцев комсомола со
юзных республик привет
ствовал в своем выступле
нии дважды Герой Соци
алистического Труда А. А. 
Улесов.

На трибуне — предста-

соревнованив <3емным 
делам— космические тем
пы».

Первый секретарь гор
кома ВЛКСМ В. Баласюк 
зачитывает приветствен 
ные телеграммы, прислан
ные в ’ адрес строителей 
Центральными Комитета 
ми союзных республик, 
чьи представители прибы
ли в эти дни в Волго
донск.

На трибуне—секретарь 
ЦК ВЛКСМ Д. Н. Филип-

I пов:
— Атоммаш — одкз из 

важнейших строек стра
ны. Он стоит в одном ря
ду с БАМом и КамАЗом.

Равнение на лучших!
В. строительном управлении механизации работ 

определены лучшие но профессиям за январь.
Ими оказались среди автокрановщиков — эки

паж в составе А. В. Чалова н В. П. Матюкова, вы
полнивший план на 157 процентов и сэкономивший 
200 килограммов горючего.

Среди бульдозеристов — экипаж С. П. Лець и 
В. П, КлимеЬко, которые при плане 500 кубиче
ских метров земли переместили 750, сэкономили 
100 килограммов горючего.

Среди экскаваторщиков — экипаж в составе 
Ф. Б. Махмутова, А. П. Симурзина и В. Р. Карн- 
панова, выполнивший 743 кубометров земляных 
р .б о , при плане 500. f  ШПАЧЕНКО.

•  Атоммаш.

Даешь монтаж— 
в дза дня этаж!

В минувшем году наша 
бригада стала инициато
ром соревнования волго
донских градостроителей 
под девизом’ «Каждому 
дому — рабочую гаран
тию качества». Обязатель
ством бригады предусмат
ривалось ввести в эксплу
атацию в прошедшем го
ду 17300 квадратных мет
ров жилья. Но жизнь 
в н е с л а  коррективы. 
Ж илья мы построили и 
сдали 7200 квадратных 
метров еще в мае про
шлого года.

А потом нам поручили 
строительство объектов 
соцкультбыта, что наши
ми обязательствами не 
предусматривалось. Были 
построены и введены в 
строй действующих в сро
ки, установленные гра
фиками, средняя школа и 
магазин в новом городе.

Бригада горда тем, что 
ею построены и сданы в 
эксплуатацию первый де
вятиэтажный дом в Вол
годонске, первая средняя 
школа и первый магазин 
в новом городе.

Успешно выполнены 
другие пункты обяза
тельств прошлого года. 
Звание ударника комму
нистического труда при
своено 24 ■ членам брига
ды, а не* десяти, как наме
чалось в обязательствах. 
В школах рабочей моло
дежи и в институтах учит 
ся шесть человек, а  не

двое, как было сказано в 
обязательствах.

Сейчас мы заканчиваем 
обсуждение обязательств 
на нынешний год. Наша 
цель — довести до конца 
строительство средЛ й 
школы и к 22 декабря, 
Дню энергетика, сдать в 
эксплуатацию 20 тысяч 
квадратных метров жилья; 
не допустить нарушений 
членами бригады трудо
вой дисциплины и общест 
венного порядка.

Есть у коллектива на
шей бригады несколько 
пожеланий руководству 
« Волгодонскэнергож и л- 
строя» и СМУ-2. Дума
ется, было бы целесооб
разно в интересах дела 
нашу бригаду сосредото
чить на строительстве 
жилья. Почему? Дома 
№  1 и №  3, построен
ные бригадой, выгодно 
отличаются высоким ка
чеством. Другие бригады 
затрачивают на монтаж 
этажа жилого дома четы
ре дня, мы беремся де
лать это за два дня. Для 
начала продемонстриро
вать это решили на стро
ительстве девятиэтажного 
дома, к монтажу которо
го приступила бригада. 
Наш девиз: «Даешь мон
таж — в два дня этаж*.

А. УДАЛКИН,
кандидат в члены 

КПСС, бригадир 
комплексной бригады 
СМУ-2 «Волгодонск- 

эиергожилстрой».

Больше 
на 50 тысяч
Первый участок 

СМУ-10 «Заводстроя» 
с планом января спра
вился досрочно. Мы ос
воили 330 тысяч руб
лей— на 50 тысяч боль 
ше плана.

Сейчас мы на глав
ном корпусе перехо
дим на поточный ме
тод работ. Это значит, 
что бригада Г. М. Фо
менко' будет выпол
нять все работы по 
фундаментам малого 
заглубления. Парал
лельно с нею бригада
В. В. Бавыкина будет 
вести бетонную подго
товку полов.

А. ПУДОВКИН, 
начальник

участка № 1 
СМУ-10.

Д в а ж д ы  о т л и ч н и к и
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 1976 ГОДУ ДВАДЦАТЬ ВО

СЕМЬ ЧЕЛОВЕК РАБОЧИХ ВОЛГОДОНСКОГО ХИМЗАВО
ДА ПО ЛУЧИЛИ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ОТЛИ Ч Н И К  КА- 
ЧЕСТВА».
—  £ Р. ! ЯИ Т Е Х ’ КТ0 ЭТ0 ЗВАНИЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ 
ДВАЖ ДЫ ,— ЛА Б О Р А Н Т А. Е, ЛАВРИКОВА, А П П А Р А ТЧ И 
КИ М. И. Ш ЕВЕЛЕВА, Е. А . ПУЗАНКОВ, И. С. АДА- 

*• ПОДЛЕПЯН, Л. С. ГРИСЬКО И Д Р УГИ Е ТО-
оАРИЩ И.
ЧЕТУ? ИМ ЕНА ЗАНЕСЕНЫ  НА ЗАВОДСКУЮ ДОСКУ ПО-

100 ТЫСЯЧ 
СВЕРХ ПЛАНА
Механизаторы треста 

«Волгодонскводстрой» зы 
полнили в январе земля
ные работы на 854 ты
сячи рублей. Это на сто 
тысяч рублей больше 
плана.

В. Б А Н А Е В А , 
секретарь треста.

ПО КУП А ТЕЛ И
ДОВОЛЬНЫ
Более чем на 22 тыся

чи рублей разноцветных 
матрешек обещали выпу
стить в этом году ма
стера цеха «Ширпотреб» 
Волгодонского лесопере
валочного комбината и 
все с отличным каче
ством.

На 1350 рублей их сде
лано в январе и без еди 
ного нарекания со сто
роны покупателей.

ДОСРОЧНО
214,7 процента— та

ков рост выполненных 
объемов в тресте «Вол- 
го донскэнергостр о й» 
за январь 1977 года в 
сравнении с тем ж е пе
риодом прошлого года. 
Сделано работ на 
4767 тысяч рублей 
при плане 4612 тысяч.

Хорошо работали уп 
равления строительст
ва «Зазодстрой» (на
чальник В. Г. Нику
лин. секретарь партко- 

! ма В . В. Тормосин), 
«Опецпромстрой» (на
чальник Э А. К увар- 
дин). «Юшстальконст- 
рукция* (начальник 
Э В Бачканов) и дру
гие.

Г. ШПАК.

Бительница отряда Бело
руссии Н. Карцева:

— Мы прибыли сюда по 
зову партии, по велению 
сердца. Мы понимаем, ка
кие грандиозные задачи 
стоят перед нами, и гото
вы эти задачи выполнить.

О своей решимости вне
сти достойный вклад в 
строительство Атоммаша 
и сделать все для его 
своевременного пуска го
ворили представители Гру 
зин ,‘ Киргизии, Молдавии, 
Украины, Эстонии. Лит
вы, Узбекистана, Красно
дарского края.

Участники митинга ре
шили направить телеграм
му космонавтам В. В. 
Горбатко и Ю. И. Гладко
ву, в которой говорится: 
«Восхищены! Гордимся! 
Завидуем! Разворачиваем

Сегодня мы чествуем бой
цов отряда «Дружба». 
Вам выпала большая 
честь быть причастными 
к строительству гиганта 
атомной энергетики.

1976 год был годом 
ударного труда. 1977 бу
дет особым годом для 
строителей Атоммаша.

В резолюции митин
га записано:

«Первую очередь 
Атоммаша — досрочно, 
к 7 ноября 1977 года;

Волгодонску — 300  
тысяч квадратных мет
ров жилья;

Мы построим тебя, 
Атоммаш! Мы постро
им тебя, новый город!* 

Г. ХИЖНЯКОВА.
На снимке: они постро

ят Атоммаш.
Фото В. Яшина.

И З В Е Щ Е Н И Е
16 февраля в 14-30 (партийная и комсомольская 

группы в 14-00) в ДК «Юность* состоится XI сессия
городского Совета с повесткой дня:

1. Отчет исполкома.
2. Информация управляющего трестом «Волгодонск- 

энергострой» о работе по выполнению “решения VI сес
сии городского Совета «О состоянии и мерах улучше
ния водоснабжения, канализации и благоустройства 
города*.

3. Д е пута тски й  запрос.
На сессию приглаш аю тся р уково ди тели  предпри я

ти и , промы ш ленны х и тр а н спо р тны х организаций, сек
ретари партийны х и комсомольских организаций, пред
седатели профсою зны х комитетов, передовики произ
водства. И С П О Л К О М  ГО Р С О В Е ТА .
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Обобщаем опыт лучших
В настоящее время в 

тресте «Волгодонскэнер- 
г острой* работают 108 
политинформаторов и 167 
агитаторов. Политическое 
информирование осущест
вляем по нескольким на
правлениям — по вопро
сам экономики, внутрипо
литическому положению, 
страны, международной 
жизни, на темы культуры 
и социалистической мора
ли.

Налажена учеба полит
информаторов. Р аз в два 
месяца с ними проводят
ся семинарские занятия. 
Ш кола политинформато
ров работает под непо
средственным руководст
вом лекторской группы 
обкома .КПСС.

Партийный комитет тре 
ста обобщил и распрост
раняет опыт работы луч
ших агитаторов и полит
информаторов М. А. Гру
динина — из управления 
строительства механизи
рованных работ, В. И. Ля- 
шенко—из «Промстроя» 
и Д. Г. Бойцова — из 
автохозяйства треста.

К примеру, особенно
стью массово-политиче- 
екой работы агитатора

Владимира Ивановича 
Ляшенко является то, что 
он очень хорошо сочета
ет правдивое партийное 
слово с личным приме
ром. Монтажник, умелый 
специалист, он хорошо 
знает свое дело. И вкла
дывает в него всю душу. 
Потому так весомо зву
чит каждое его слово, но-

венных дел коллектива.
В. И. Ляшенко одним 

из первых поддержал по
чин агитаторов Октябрь
ского (города Ростова) и 
Сальского районов. В кол 
лективе, в котором он ра
ботает, который возглав
ляет, отстающих пет. 
Больше того, его бригада 
— одна' из лучших в тре-

Практикум по идеологической работе

тому так велик авторитет 
его в комсомольско-моло
дежной бригаде, которую 
он возглавляет, в которой 
работает агитатором.

Агитатор не только сам 
рассказывает. Хотя инте
ресно рассказать, заинте
ресовать слушателей он 
умеет. Но Владимир Ива 
нович Ляшенко умеет и 
«расшевелить* аудито

рию, вызвать слушателей 
на дискуссию, на ожив
ленный обмен мнениями 
как по проблемам эконо
мической стратегии пар
тии. по вопросам теку
щей политики, тан и при 
обсуждении производст-

сте «Волгодонскэнерго- 
строй*.
'  Немалую помощь ока
зывают своей партийной 
организации в мобилиза
ции коллектива на достой
ную встречу 60-летия 
Великого Октября агит
коллектив и политинфор
маторы автохозяйства. 
Они нацеливают водите
лей на то, чтобы рацио
нально, с наибольшей от
дачей использовать каж
дый автомобиль, станок, 
механизм.

В коллективе водите
лей развернулось сорев
нование под девизом: 
«Пятилетке качества —

рабочую гарантию*. Это 
отражено и в обязатель
ствах бригад водителей. 
Инициативная роль в со
ревновании принадлежит 
агитаторам Н. В. Павло
ву, Д, М. Суроедову. 
В. М. Раковец, которые 
словом, советом, личным 
примером увлекают това
рищей на производитель
ный, качественный труд.

В настоящее время вни
мание наших агитаторов 
и политинформаторов, 
как и всех строителей 
треста, приковано к по
становлению ЦК КПСС 
от 31 января 1977 года 
«О 60-й годовщине Вели
кой Октябрьской социа
листической революции». 
Наряду с материалами 
XXV съезда партии и ок
тябрьского (1976 года) 
Пленума ЦК КПСС этот 
важнейший политический 
документ является пред
метом глубокого и всесто
роннего изучения, про
граммой. руководством к 
действию.

А. МИЛОВАНОВ, 
зам. секретаря

парткома треста.

Крановщик портально
го крана Н. А. Рудое 
(на снимке слева)—один 
из ветеранов лесопере
валочного комбината. 
Профгрупорг смены «А», 
член рабочего комитета, 
наставник молодежи.

Старший мастер raso- 
дымозащитиой службы 
химзавода коммунист 
И. М. Садков (на сним
ке справа) — отличный 
специалист.

Фото В- Яшина.

СЕМИНАР БРИГАДИРОВ
Партком траста «Волгодонсксель- 

строй» провел семинар бригадиров 
строительных бригад, на котором 
присутствовало около 40 человек.

О роли бригадира в укреплении 
трудовой и производственной дис
циплины и сокращении текучести 
кадров рассказала старший инспек
тор отдела кадров треста А. И. Ан
типова.

С докладом о внедрении передо
вых методов труда и индивидуаль
ной работе с отстающими выступила 
начальник отдела труда и заработ
ной платы треста А. М. Плясова,

Секретарь парткома А. И. Дули- 
мов поставил перед бригадирами 
задачи по обеспечению выполнения 
постановления ЦК КПСС от 31 янва
ря 1977 года «О 60-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции».

Опытом работы на семинаре по
делились бригадир комплексной 
бригады ПМК-1044 В. В. Литвин и 
бриг адир цеха сборки дверей КСМ-5 
М. Д. Сердитова, • •

И. ДЕНИСЕНКО, 
член КПСС, наш внешт. корр.

СРЕДСТВАМИ НАГЛЯДНОСТИ
Теме социалистическо

го соревнования в честь 
60-летнего юбилея Вели
кого Октября, претворе
ния в жизнь решений 
XXV съезда КПСС о по
вышении эффективности 
производства и качества 
работы и посвящена на
глядная агитация цеха 
№  3 Волгодонского опыт
но-экспериментального за
вода. Плакаты-агитаторы 
призывают, убеждают, до
казывают: «Выше качест
во — эффективнее про
изводство», «Бездефект
ное изготовление деталей 
— основа надежности ма
шин», «Каждый комсомо

л е ц — общественный конт
ролер по качеству».

В еще более широком 
плане в цехе представле
на конкретная наглядная 
агитация, освещающая

ход юбилейной вахты. 
Чувствуется, что партий
ная организация во главе 
с секретарем И. У. Тка
ченко уделяет должное 
внимание гласности сорев 
нования, правильно оце
нивает ее роль в деле вое 
питания работников цеха 
в духе коммунистическо
го отношения к труду.

Красиво, со вкусом 
оформлен пресс-центр, 
материалы которого объ
единены общей рубрикой 
«Слава труду!*.

Открывает композицию 
стенд с текстом социали
стических обязательств 
коллектива цеха. Под, 
ним — договор на социа
листическое соревнование 
между рабочими (попар
но). А против каждой фа
милии рабочего — участ

ника соревнования— про
ставляется его показатель 
по выработке за  месяц и 
занимаемое место.

Тут же названы пере
довики соревнования по 
итогам прошедшей неде
ли ударной вахты. Это 
рабочие Михаил Егоро
вич Беляков, Сергей Вик
торович Попов и лучший 
наставник цеха и завода 
Василий Васильевич Ман- 
ченко. Отстают Н. С. Гон 
гаров, В. Д. Коньков, 
А. М. Кузьмин.

Один из стендов посвя
щен итогам социалисти
ческого соревнования меж 
ду цехами №  3 и №  I 
поквартально. Отведено в 
пресс-центре место и тем. 
кто позорит коллектив. 
Правда, оно сейчас пусту
ет: нарушителей’ трудо

вой дисциплины и обще
ственного порядка в цехе 
нет.

Средствами наглядной 
агитации рассказано о 
том, что за две декады 
января не выполнили нор 
мы выработки одиннад
цать рабочих. Среди них 
опытные рабочие свер
ловщик В. Ф. Логвин, 
фрезеровщик А. Г. Селю- 
тин, токарь А. М. Го- 
рицын и другие, которые 
сегодня тянут вниз кол
лектив цеха, работающий 
под1 девизом: «Лучше,
больше, дешевле!*.

-Несомненно, наглядная 
агитация, гласность помо
гает парторганизации, 
коллективу цеха добивать
ся все новых и новых ус
пехов в соревновании.

Л. ЯКОВЛЕВ.

ПО СЛЕДАМ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

# Лесоперевалочный комбинат

В Р А М К А Х  ЧАСТНОЙ  
ИНИЦИАТИВЫ

ОСЕНЬЮ МИНУВШ ЕГО ГОДА НАШ А ГАЗЕТА В КОР
РЕСПОНДЕНЦИИ «АНАТОМИЯ ПОЧИНА» ПОДРОБНО 
РАССКАЗЫВАЛА О ПРИМЕНЕНИИ ПЕРЕДОВОЙ ОРГА
НИЗАЦИИ ТР УД А  НА ЛЕСОБИРЖЕ ЭТОГО ПРЕДПРИЯ
ТИЯ —  ОБ УКРУПН ЕН НОЙ КОМПЛЕКСНОЙ БРИГАДЕ. 
МЫ СООБЩАЛИ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫ Х ИТОГАХ РАБО
ТЫ ОТДЕЛЬНЫХ ЗВЕНЬЕВ И БРИГАДЫ В ЦЕЛОМ, О 
ТЕХ ВЫВОДАХ, КОТОРЫЕ НАМЕТИЛИСЬ Б СОВЕТЕ 
БРИГАДЫ И У РУКОВОДСТВА ЦЕХА.

СЕЙЧАС У Ж Е  ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОДСЧИТАНЫ ИТОГИ 
РАБОТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ЗА ВЕСЬ ГОД.

Экономист цеха Л. А.
КУЗИНА констатирует: 
по сравнению с про
шлым, 1975, объем 
переработки древесины
вырос со 198,4 тыся 
чи кубометров до 210,1 
тысячи кубических мет 
ров. При этом комп
лексная общими уси
лиями всех четырех 
звеньев на 5,1 тысячи 
кубов перекрыла свое 
обязательство,

( •
И все это достиг

нуто на прежних пло
щадях, на прежнем, 
только еще на год по
старевшем оборудова
нии. без каких бы то 
ни было дополнитель
ных затрат, исключи
тельно за счет роста 
(н немалого) произво
дительности труда. Зя 
год она составила 111
процентов к плановой.

Л. А. Кузина, эконо
мист опытный, утвержда
ет, что это наиболее вы
годная. эффективная и 
перспективная форма ор
ганизации труда.

Не случайно вслед за
лесопереработчиками с 
предложением ' создать
комплексную вышли и 
грузчики цеха.

Комплексная с лесо- 
биржи завершила свой 
год не в одиночестве. 
Еще две комплексные 
бригады были созданы и 
работали, обслуживая 
третью и пятую линии, в 
цехе разделки хлыстов, 
руководит которым Вя
чеслав Матвеевич Шама- 
ев.

И здесь экономический 
итог работы комплексных 
красноречив. Раньше в 
каждой из семи бригад, 
которые теперь шли в 
комплексную на правах 
звеньев, приходилось дер 
жать учетчика. Теперь 
надобность в этом отпа
ла. Общий итог работы 
комплексной легко’ оце
нить по о б ъ ем у  продук
ции, сданной на склад.

Годовые обязательства 
бригад и здесь выполне
ны досрочно, достигнут 
значительный рост труда.

Интересно, что здесь, 
учтя опыт бригады с ле- 
собиржи, в состав комп
лексной включили и кра
новщиков, с которыми 
бригада работала. На оче
реди дня и в процессе 
решения — задача вклю
чения в комплексную и 
грузчиков.

Сейчас звенья комп
лексных в связи с сезон
ными особенностями рабо 
ты цеха заняты разными 
работами. В этих услови
ях экономические прин
ципы комплексной непра
вомерны. Чтобы не допу
стить «дискредитации

нчя передового опыта 
применительно к конк
ретным условиям.

С наступлением сезона 
они начнут работать сно
ва. И не только они —  
еще одна комплексная 
будет создана здесь, в 
ЦРХ. для обслуживания 
седьмой линии.

Как и в первом слу
чае. на лесоонрже со
здание комплексных 
предъявило повышен
ные требования к 
технической оснащен
ности и условиям ра
боты бригад.

Но благодаря запла
нированной на 1977—  
78 год по решению Мп 
нистерства лесной про
мышленности реконст
рукции уже в этой  
году будет создана до
полнительная техниче
ская база под разви
тие комплексных.

В этой работе началь* 
ника цеха актнвно под
держивают секретарь 
парторганизации - цеха 
крановщик Ф. М. Попов, 
сам работающий в соста
ве одной из комплекс
ных, иредцехкома слесарь 
П IL Раздоров, звенье
вые Н, Д. Пузырен, И. В. 
Луста.

Мы не случайно и 9 
первой статье, и в этой 
называем поименно энту
зиастов передового мето
да. Дело в том, что комп
лексная на лесокомбинате 
поставлена на рельсы 
частной инициативы.

На лесобиржу комплекс
ную привез В. М- Геро
ев, его поддержали дру
гие работники В. М. Ш а- 
маев. перенесший комп
лексную в ЦРХ, — тоже 
выходец с лесобнржя,

Летом отдел научной ор 
ганизации труда комбина
та выпустил, правда, спе
циальный бюллетень о
передовом опыте комп
лексной с лесобиржя. 
Одобрили и на .-'том «за
круглились».

А то, что еще раныпэ 
такая же комплексная су
ществовала и распалась в 
цехе древесностружечных. 
— никого особенно не
взволновало.

По мнению ветерана 
комбината В. М. Ш ала
ева, комплексная позво 
ляет резко поднять куль
туру производства, его 
эффективность, качество 
продукции, . действенно 
способствует самовоспи
танию, росту рабочей 
сознательности в коллек
тивах... Это ли не ре
зерв? Это ли не ключ к  
решению многих ппоблем 
в том же цеке ДСП и э 
целом на предприятии?

Пора бы и отделу науч
ной организации труда и 
отделу соревнования, и 
партийному комитету ле-

i-.деи», по решению- цехо-! сокомбината перейти от 
вого «треугольника» пассивного «одобрения»
бригадь! временно р а с т ’~ к активной пропаганде и 
щены. Это еще один при-1 внедрению комплексной, 
мер гибкого использова- 1 Л. ШАМАРДИНА.
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К Л А С С О В Ы Й  энтузи- 
а з « , ударничество, 

движение стахановцев и 
«красных косынок» — 
вот чем отмечены Куз
басс и Магнитка, годы 
первых пятилеток страны.

Это и было то самое 
живое творчество масс, 
которое ежедневно рож 
дает социализм, твор
чество, в котором под
нявшийся к новой жизни 
трудящийся класс ут- i 
вер ждал свое право на 
»ту счастливую жизнь.

Это было начало мощ 
ного потока, о котором 
Владимир Ильич Ленин 
пророчески писал ещ е в 
январе 19)3 года:

«...В ТОМ -ТО И СИЛА, 
В ТОМ-ТО И Ж ИЗНЕН
НОСТЬ, В ТОМ-ТО И НЕ
ПОБЕДИМОСТЬ ОКТЯБРЬ 
СНОИ РЕВОЛЮЦИИ 1917 
ГОДА, ЧТО ОНА... ВЫВО
ДИТ ТРУДЯЩ ИХСЯ НА 
ДОРОГУ САМ ОСТОЯТЕЛЬ
НОГО ТВОРЧЕСТВА НО
ВОЙ ЖИЗНИ».

И чего бы ни каса
лось дело: организации
или учета и контроля, 
развертывания соревно
вания или роста произ
водительности труда, — 
как на ключ к решению 

I этих политических и эко 
номических задач, В. И. 
Ленин указывал на твор 
чество и инициативу тру 
дящихся.

Однажды выпущен
ный на свободу поток 
народной инициативы 
уже невозможно оста
новить. Октябрьские за
веты неисчерпаемы. И 
новый исторический до
кумент партии — поста
новление ЦК КПСС «О 
йО-й годовщине Вели
кой Октябрьской социа
листической революции» 
расценивает расцвет 
творческой инициативы 
трудящихся не только 
как крупнейшее завое-

] ванне славного 60-летия, 
| но и как дальнейшее 
i генеральное направле- 
j нив развития общест- 
; венно - политической и 

экономической жизни 
, страны.

Многообразие почи
нов свидетельствует о 
том, что новые и новые 
рабочие личности дела
ют творчество принци
пом своей трудовой 
жизни.

Только у нас, в Волго
донске, родились в жи
вут множество творче. 
ских рабочих починов, 
которые помогают нам 
решать повседневные 
задачи. «Каждому дому 
—рабочую гарантию ка
чества!», «Первую оче- 

j редь Атоммаша — к 
] 60-летию Великого Ок- 
j тября»; «В каждом кол

лективе—без празонару- 
шений!»—да и сам д е 
виз волгодонцев, зову
щий на творчество каж
дого.

Итак, рассказываем 
сегодня о том, что рож 
дено в Волгодонске ра
бочей инициативой.

О Рождено в Волгодонске

Великий смысл
Когда один из механи

заторов п о я в и л с я  
в парткоме и рабо
чем комитете управления 
со своими обязательства
ми, где было написано 
черным по белому «не
дельное задание выпол
нять за четыре дня», по
началу не все из нас пове 
рилн, что это возможно. 
Но потом убедились: уве 
ренность новатора стро
ится на простом расчете 
и отточенном мастерстве. 
Oil совмещает операции,

экономя секунды и доли 
секунд, работает снайпер
ски... А раз так, значит, 
этому можно научиться.

И великий политиче
ский, и экономический 
смысл почина кроется не в 
том, что один экипаж за 
январь этого года, напри
мер, переработал вместо 
2 Г. 200 кубометров грун
та, положенных по норме, 
37250 кубов. (По сути, 
освободив тем самым поч 
ти на месяц еще один яки 
паж для другой работы).

Смысл в том, что еще со
рок экипажей, то есть 
полторы сотни механиза
торов в стройуправлении 
механизированных работ, 
поверили в го, что можно 
и нужно работать именно 
так: «недельное задание— 
за четыре дня».

А главнейший выигрыш 
в том, что люди приуча
ются на любую работу 
смотреть творчески и как 
на творчество.

В. ГОЛОВАНОВ, 
начальник отдела труда 

и заработной платы 
управления 

строительства 
механизированных 

работ.

•  Рождено в Волгодонске

Сквозные
б р и г а д ы

-  НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЦИМЛЯНСКОГО ГИДРОУЗ
ЛА. О НИХ РАССКАЗЫВАЕТ ОДИН ИЗ ЗАЧИНАТЕ
ЛЕЙ,

Требовалось закончить 
судоходный соединитель
ный кднал между 14 и 
15 шлюзами. Времени ос- 
1авалось совсем мало. А 
между тем, то тут, то 
там, то экскаватор, то са
мосвалы, отвозившие от 
него грунт, простаивали.

Я  тогда был шофером. 
Отвозил грунт от экска
ватора, которым команде 
вал коммунист Николай 
Иванов. И вот мы с ним 
посоветовались и реши
ли: нужно закрепить за 
экскаватором несколько 
машин, создать как бы 
единую бригаду. Так ро
дилась наша «сквозная». 
А  договор у  нас был ко- 
ротний: не давать друг
другу простаивать.

Напряжение работы 
сразу возросло: и заправ
ку машин, и пересменку 
проводили не в гараже, а 
прямо в котловане.

Зато и цели мы достиг 
ли: уже первая смена пе
реработала 2300 кубомет

О т  р ед а к ц и и :

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Инициатива не уми

рает. Идея сквозных 
бригад родилась и со
служила свою службу 
на «первой стройке 
коммунизма». Сейчас 
на строительстве дру
гого гиганта— Атомма
ша— она .обретает вто
ро? рождение на ка
чественно новой осно
ве.

Нед&вно в «Волго
донскую правду» при
шло письмо бригадира 
водителей автохозяйст
ва « Волгодонскэнерго-

ров грунта при норме пол 
торы тысячи. А обяза
тельство мы брали две 
тысячи кубометров. Пере
счет за сутки показал, 
что с одной минуты до 
45 секунд сократился 
цикл загрузки и выгруз
ки одного ковша.

Эта идея среди водите
лей и механизаторов рас
пространилась практиче
ски мгновенно. Только на 
одном нашем участке 
из-под пяти экскаваторов, 
благодаря сквозным
бригадам, было высво
бождено около тридцати 
самосвалов.

Позднее такие же сквоз
ные бригады смежников 
создали арматурщики и 
бетонщики, механизаторы 
на других участках стро
ительства.

П. ЗУБКОВ, 
строитель Цимлянского 

гидроузла, ныне 
инженер завода 

Атоммаш.

ИНИЦИАТИВЫ
строя» А. Рыжкина, 
который анализирует 
нынешнюю организа
цию труда шоферов и 
предлагает новую. Ее 
применение (как и 
идея Иванова— Зубко
ва на строительстве 
Цимлянской ГЭС) даст 
возможность выпол
нять те же объемы ра
боты меньшими сила
ми.

Письмо бригадира
А. Рыжкина мы по
местим в одном из бли
жайших номеров, .

Весь участок дистилля
ции № 1 производства син
тетических жирных кислот 
химзавода работает по 
львовской системе безде
фектного труда. Бригадир 
аппаратчиков П. IJ- Авилов 
— один из лучших. Он за
служил звание «Отличник 
качества». Большинство 
кислот его, бригада выпу
скает со Знаком качества. 
И все — с первого предъ
явления.

Фото С. Яшина.

Рождено в Волгодонске
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ПОЧИН ДЕВЯТЬ Л Е Т  Н А ЗАД НА ВОЛГОДОНСКОМ ХИМЗАВОДЕ. РЕЧЬ Ш Л А  О

СОКРАЩЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ. ПЕРВОЙ ВЗЯЛАСЬ ЗА ЭТО БРИГАДА КОММУ
НИСТА АНАТОЛИЯ НИКИТО ВИЧА МОНЧЕНКО.

У ИНИЦИАТОРОВ
Когда мы начинали ра

ботать по своему почину, 
плановые потери на на
шем • производственном 
у ч астке . составляли 14 
процентов.

Но было очевидно, что 
профессиональное совер
шенствование каждого, 
выбор оптимального ре
жима могут сократить 
эти потери.

Так оно и вышло. Поте 
ри сократились до 13 
процентов, в начале прош 
лого года— до 12,6 про
цента, а сейчас они со
ставляют уже 12,4.

Ж изнь не стоит на мес
те. Рождаются новые по
чины. В прошлом году 
мы, как и многие другие 
бригады нашего предприя 
тия, начали работать по 
плану ТЭКК.

Но наше движение за 
экономию копейки на 
рубль продукции не умер

ло, а влилось составляю
щей в план ТЭКК, стало 
одним из его разделов — 
«экономика».

Например, в прошлой 
году мы установили вто
рой барботер для лучшей 
отдувки неомыляемых. В 
результате был получен 
и качественный, и эконо
мический эффект. А все
го благодаря этому и ря
ду Других мероприятий 
наша бригада только за 
последний квартал прош
лого года получила около 
20 тысяч рублей эконо
мии.

Работа продолжается. 
Во время предстоящего 
ремонта, например, мы 
планируем заменить рас- 
клеиватель, улучшить его 
технические возможности.

А. МОНЧЕНКО, 
бригадир 

производства СЖ К.

КОММЕНТАРИЯ
ЭКОНОМИСТА:

Полмиллиарда 
копеек
Почин н пример 

бригады А. Н. Мончен- 
ко не мог не увлечь 
весь коллектив хими
ков, потому что он от
раж ал и учитывал спе
цифику всего нашего 
производства и, следо
вательно, был плодо
творным.

Общий девятилетний 
итог убедительно сви
детельствует о том, на
сколько выгодна госу
дарству такая воттвор 
ческая рабочая иници
атива: свыше пяти мил 
лнонов рублей,— пол
миллиарда копеек сэко 
номили волгодонские 
химики, работая по по
чину Монченко.

Н. КЛЮЕВ, 
ст. инженер по 

соцсоревнованию.

ТО Л Ь К О
ОДНА
Б Р И Г А Д А

БРИГАДА А. Н. БОГДАНОВА ИЗ ВТОРОЙ КОЛОН
НЫ АВТОХОЗЯЙСТВА «ВОЛГОДОНСКЭН ЕРГОСТРОЯ» 
ОБЯЗАЛАСЬ СВЕРХ П ЛА Н А  ПЕРЕВЕЗТИ 2500 ТОНН 
РАЗЛИЧНЫ Х СТРО И ТЕЛЬН Ы Х М АТЕРИАЛОВ И СЭКО
НОМИТЬ ПО П Л А Н У  ТЭКК ДВЕ ТЫ СЯЧИ ЛИТРОВ ГО
РЮЧЕГО. СО КРАТИ ТЬ ПЛАНОВЫ Е ПРОСТОИ. ВСЕ ЭТО 
Д А С Т ПРИБЫ ЛЬ АВТОХОЗЯЙСТВУ 1638 РУБЛЕЙ .

А. Н. БОГДАНОВ И ЕГО ТОВАРИЩ И РЕШ ИЛИ Ш И
РОКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ПО ПУТН Ы Е ПЕРЕВОЗКИ.

В, СПАСИБЕНКО, начальник ОТиЗ.

9  Рождено 
в Волгодонске

ЗА ОТЛИЧНОЕ 
КАЧЕСТВО

Сегодня качество ра
боты стало лозунгом 
пятилетки, всеобщим 
лозунгом. Тем большее 
значение и смысл при
обретает сегодня со
ревнование, начатое 
бригадой штукатуров 
нз треста «Волгодонск- 
сельстрой» еще 12 лет 
назад. Это соревнова
ние за звание бригады 
отличного качества.

Впервые этого зва
ния мы добились в 
1964 году. Как доби
лись? В общем-то прос 
то, потому что ника
ких особых условий у 
нас не было. Выла 
только высокая техни
ческая грамотность и 
дисциплина, которой 
более квалифицирован
ные и подготовленные 
обучали молодых. И 
была моя собственная 

[уверенность (которая 
постепенно передалась 
всей бригаде), что 
именно качество —
путь к успеху.

Секретов и особых 
условий, повторяю, у
нас не было и нет. 
Именно поэтому мы
смогли из года в
год повторять свой ре
зультат и шггукатур- 
ные работы на своих 
объектах постоянно 
сдавать с отличной
оценкой. Именно поэ
тому наш опыт оказал 
ся вполне приемлемым 
и возможный для дру 
гйх бригад. Штукатур 
ры В. А. Ляпиной,
В. Г. Русаковой, Л. И. 
Ивановой освоились с 
ним настолько хорошо, 
что частенько забира
ли у нас перпзое место 
в соревновании.

Наша бригада дваж
ды была названа луч
шей среди сельских 
строителей страны. В 
этом, юбилейном году 
мы завоевали право 
соревноваться в числе 
25 лучших строитель
ных бригад Дона.

И я  считаю, мы тог
да решим двуединую 
задачу пятилетки— эф
фективность плюс, ка
чество,— когда каж дая 
бригада будет бороться 
за  звание коллектива 
отличного качества.

П. ТРУБАЧЕВ, 
бригадир.



|  ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ

Грубость 
не красит
Случай, о котором я  ко- 

ч у  рассказать, очень воз
мутил меня и заставил 
взяться за перо.

В нашей квартире Mi 7 
по улице М. Горько
го, 100 потекла батарея 
Я встретила сантехника 
попросила помочь. Упла 
тила ему пять рублей. 
Но батарею так и не ис- 
нравили.

Пошла в наши мастер 
ские. Там сказали, что 
придут сантехники, но ни
кто не пришел. Тогда я 
решила зайти к начальни
ку Ж КК «Волгодонск 
сельстрон» тов. Вихаре
ву Л. А., хотя соседи и 
говорили, что к нему ид
ти бесполезно.

И вот. наконец, я. пос
ле долгого ожидания, 
него в кабинете. Тов. Ви
харев не спросил даже 
зачем я пришла, сразу 
обрушил на меня поток 

. грубых слов, не учитывая 
моего возраста.

А  батареи так и текут.
М. ИВАНОВА, 

пенсионерка.

Кто поможет?
В октябре 1976 года я 

получил однокомнатную 
квартиру по улице 30 лет 
Победы, 16. Девятый 
этаж. Был очень доволен. 
По радости мои, как и 
многих жильцов, оказа
лись преждевременными

Лифт не работает. Во
да бывает редко, в основ 
ном ночью. Газа нет. Во
доразборные краны нам 
до сих пор не выдали.

Ходить и просить об 
этом в Ж КК треста «Вол 
годонскэнергострой» нам 
надоело. Кто поможет на 
шему горю? • *.

В. ГОРЧАКОВ, 
бригадир слесарей 
растворо-бето иного 

завода.

ОКНО ГАИ
Слесарь строительного 

управления №  1 И. А. Со- 
чивко пытался пьяным пе
рейти дорогу перед близко 
идущей автомашиной и был 
ею сбит. От полученных 
травм ' Сочивко скончался.

За управление транспор
том в нетрезвом состоянии 
повторно лишены прав на 
пять лет и оштрафошаны 
на 50 рублей ш офер фили
ала «Автобыттранс» Г. Ф. 
Кондратюк и слесарь уп
равления механизации «Вол 
годонсксельстроя» А. П. 
Макаров.

Оштрафованы на 30 руб
лей и лишены прав на д»а 
года за управление автомо 
билем в нетрезвом состоя
нии шоферы автотранспорт
ного хозяйства «Волгодонск 
энергостроя» Б. М. Зубов и 
Ю. И. Ермолов, шоферы 
управления механизации 
строительных работ В. В. 
Савченко и А. В. Католик, 
бригадир управления мате
риально-технического снаб
жения И. С. Курмоярцев,- 
тракторист овоще-молочно- 
го совхоза «Волгодонской» 
8 И, Шкода.

8 В И Н О ГР А Д О В .
-<мег;ектор дорнад.юо* 

Волгодонского ОВД.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Вторник, 15 февраля
18,00 — День Дона. 

18.25 — «Серьезное де
ло». Премьера док. филь 
м а Ростовского телевиде
ния. 18.45 — «Человек и 
закон». 19.15 — Концерт 
солистов Киевского а к а 
демического театра опе
ры и балета имени Т. Г. 
Ш евченко. 21.00 — «Вре
мя». Информационная 
программа. 21.30 — «От
верженные». Телевизион
ный многосерийный ху 
дожественный фильм. 
•.«Франция»). Вторая се
рия. 22.30—«Кандидат в 
сворную». Телевизион
ный" док. фильм о гим
насте А. Днтятине.

Среда, 16 февраля
9.30 — «Отверженные». 
Телевизионный многосе
рийный художественный 
фильм. Вторая серия.
10.30 — «Клуб кинопуте- 
шествий». 15.00 — «Эк
ранизация литературны х 
произведений». «Иудуш
ка Головлев». Художест
венный фильм. 16.45 —- 
«Наука — сегодня». 
17Л5 — «Отзовитесь, гор 
ннсты!». 18:00 — Ново
сти. 18.15 — День Дона. 
18.40 — «Радуга». Вто
рой международный ф е
стиваль телевизионных 
программ народного твор 
чества. Монголия. 19.10 
— Тираж «Спортлото». 
19.20 —«Поэзия». К. Си
монов. Вечер в концерт
ной студии в Останки
но. 21.00 — «Время».

Информационная про
грамма. 21.30 — «От
верженные». Телевизион
ный многосерийный ху 
дожественный фильм. 
(Франция). Третья и чет
вертая серии.

Четверг, ’17 февраля
9.30 т- «Отверженные»; 
Телевизионный многосе
рийный художественный 
фильм. (Франция). Тре
тья серия. 10.15 —П. И. 
Чайковский. Сюита № 4 
(«Моцартиана»), 10.40 — 
«Наша биография. Год 
1931-й». 15.00 — «Там.
где . пройдет БАМ». Теле
визионный документаль
ный фильм. 15.25—«Изо
бретатель»’. 15.55 —«Мы 
знакомимся с природой».
16.15 — «Основы совет
ского законодательства». 
16.45 — «Ш ахматная
школа». Ответы на пись
ма зрителей. 17.15 —«Но 
вочернасск». Докумен
тальный фильм Ростов
ского телевидения. 17.30 
— «Копейка рубль бере
жет». Телеяизио н н ы й 
рейд по хранению  мине
ральны х удобрений в хо 
зяйствах Семика ракор-
ского района. 1800 — 
День Дона. 18 20 — 
Интервью «Дня. Дона».
18.30 — «Ленинский уни 
верснтет миллионов».
19.00 — Играют лауреа
ты Международного кон 
курса имени И. С. Баха. 
19.45—«Невидимки». Из 
цикла «В чи ре  бизнеса».
20.15 — Концерт Госу
дарственного северного 
русского народного хо
ра. 21.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 21.30 — Кубок 
европейских чемпионов 
по хоккею. Финал. «Дук- 
ла». (Инглава. ЧССР). -*■ 
«Крылья Советов». Тран
сляция из Чехословакии.

Пятница, 18 февраля
9.30 — «Отверженные». 
Телевизионный многосе
рийный художественный 
фильм. (Франция). Чет
вертая серия. 10.30 — 
Концерт Государственно
го ансамбля танца Севе- 
ро - Осетинской АССР 
«Алан». 11.00 — «Ленин
ский университет милли
онов». 15.00 — «Единст
во». Док. фильм. 15.1 0 -  
Творчество Муссы Джа
лиля. 15.55 — «Фильм — 
детям». «Девочка на ш а
ре», 17.00 — «Узоры».
17.30 «Коммунист и 
время». «Грани х аракте
ра». О делегате XXV 
съезда  КПСС управляю 
щ ем отделением колхоза 
«Красный партизан»' Не- 
клиновского р а  й о и  а  
В. Д. Цурупе. . 18.00 — 
Новости. 18.15 — День
Дона. 18.30 — «Подвиг». 
19.00—К итогам чемпи
оната Европы по ф игур
ному катанию *. /20.00 — 
«Наша, биограф ия.. , Год 
19.Я2-Й». 21.00 — «Вре
мя». ■ ' Информационная 
программа». 21.30 — 
«Моя Кармен». 22 40 — 
Программа • мультфиль
мов для взрослых: «Здо
ровье начинается дома», 
«Дблг каждого», «Только 
д л я . взрослых». -23.10 — 

Новости.

ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Т Р Е Б У Ю Т С Я
на постоянную работу: 
радиоинженер н техники,
инженеры и техники проводной и высокочастот

ной связи,
старший инженер релейной защиты и начальник 

лаборатории защиты и автоматики, 
электромонтеры связи,
электромонтеры релейной защиты, КИП н А, 
инженеры электрических сетей, 
электромонтеры и электрослесарн 4 —5 разря

дов,
водители автомашин, трактористы, автокранов

щики.
электрослесари по ремонту электрооборудования, 
машинисты котлоб на жидком юплнве, 
машинисты мазутонасосных, 
котлочисты, обдувщики-расшлаковщикн, 
дежурные слесари котельных, 
экспедиторы снабжения, грузчики снабжения, 
работники охраны на ТЭЦ, слесари по ремонту 
котельного оборудования.
Оплата труда повременно-премиальная с предо

ставлением всех льгог по каждой профессии соглас
но коллективному договору.

Обеспечение жилплощадью в порядке очереди. 
Оплата за проживание на частной квартире по 

договору производится за счет предприятия.
За справками обращаться в отдел кадров элект

росетей, телефтПш из города Волгодонска 29-60, 
3-23, из города Цимлянска 93-3-23 или к уполно

моченному отдела по труду, г. Волгодонск, ул. Со
ветская. 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ ПОРТУ

тр е б у ю т с я  на п о с то я н н у ю  работу .
электрослесари 4 — 3 — 6 разрядов, 
электросварщики, плотники, 
слесари по ремонту механизмов, , 
трактористы, шоферы.

В порту имеется общежитие и раоочяя столовая. 
Жилплощадь предоставляется в порядке очереди.

Обращаться: отдел кадров порта > или к  уполно
моченному отдела ио труду, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2 .    *____________

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ1 П 0Л ИТЕХНИЧЕСКИИ
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

О БЪ ЯВЛЯЕТ НАБОР
на ш естимесячны е курсы по подготовке в инсти

тут.
Занятия проводятся в г. Волгодонске по математи 

ке, физике, химии, русскому языку и литературе 
в объеме программы для поступающих в вузы.

Обучение платное— 20 рублей з'а весь курс.
Прием заявлений ежедневно с 18 до 19 часов в 

здании учебно-консультационного пункта НПИ, 
ул. Морская, 9 4 . _________________'

ВОЛГОДОНСКОЙ 
УЧЕБНЫЙ ПУНКТ

освод
ОБЪЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ

на курсы судоводцтелей- 
любителей маломерных су
дов.

Обращаться в горсовет 
ОСВОД.

С 3 января 1977 года в
г. Волгодонске

ОТКРЫТ ЦЕХ 
по срочному и обыкно

венному ремонту часов всех 
марок и систем, в том чи
сле и импортных. Прини
маются в ремонт часы с 
заводской гарантией.

Адрес мастерской: ул. Са 
довая. 5, тел. 26 -10 .

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ 
РОСТОВСКОГО ИНСТИТУТА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ЗАВОДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
на постоянную работу требую тся:

инженеры-строители,
инженеры-сметчиии,
инженеры-сантехники,
инженеры по электроснабжению, КИП и автома

тике, имеющие опыт проектных работ,
инженеры по сварочному, заготовительному, куз 

нечно-прессовому производству и механической обра
ботке металлов.

Обращаться: у ц .  Степная, 16 (конечная остановка 
автобуса 1 -А ) , или к  уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

СТРОИТЕЛЬНОМУ ' УПРАВЛЕНИЮ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 

«ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОЖИЛСТРОЯ»
на постоянную работу ^

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
маляры 2 — 4 разрядов, средняя зарплата 160 —  

180 руб. в месяц,
плиточники 2 — 5 разрядов, средняя зарплата

2 0 0 — 220 руб. в месяц,
ировельщики 2 — 5 разрядов, средняя зарплата

2 8 0 — 350 руб. в месяц.
линолеумщики, средняя зарплата 2 60— 300 руб. 

в месяц.
Общежитием рабочие обеспечиваются.
Временное жилье предоставляется в течение го

да, благоустроенные квартиры— в течение трех лет.
Обращаться: отдел кадров СУОР-3, ул. Степная, 

14 или к  уполномоченному отдела по труду, г . Вол- 
годопск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ТРЕСТУ СТОЛОВЫХ

срочно требуются
у для работы в ресторанах 
города Волгодонска после 
шестимесячной стажировки 
в ресторанах Ростова: 

метрдотель, 
официанты.
Обращаться: ул. Бетон

ная, 1, в отдел кадров тре
ста или к  уполномоченно
му отдела по труду, г . Вол
годонск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРБЫТКОМБИНАТ

К У П И Т
гаражи металлические 

или снимет в аренду гара
жи металлические. 

Обращаться: ул. 50 лет
ВЛКСМ, 8, телефон 25-10 .

На постоянную работу в 
столовые л  Кйфе города и 
промышленные предприя
тия

ТРЕСТ СТОЛОВЫХ 
ПРИГЛАШАЕТ: 

поваров, 
буфетчиков, 
лоточников, 
кухонных рабочих, 
операторов посудомоеч

ных машин, 
уборщиц, 
грузчиков, 
рабочих, 
швейцаров, 
гардеробщиков, 
художника, 
экспедиторов.
Обращаться: ул. Бетон

ная, 1 отдел кадров или к 
уполномоченному отдела но 
труду, г. Волгодонск, 
ул. Советская^ 2.
« ■ ш а м н м м а м н м н а м м г

Утерянный штамп
Лв 149 управления строи
тельства «Промстрой», 
считать недействитель
ный.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ\
ТРЕБУЮ1СЯ

на постоянную работу: 
автослесари,
кочепары для работы 

у котлов на жиднои топ* 
ливе, 

мойщицы, 
сантехники, 
баллонщики, 
мотористы, 
автозлектрики,
водители 1, 2 и 3 клас

са,
мастера по ремонту,
кондуктора,
контролеры.
Обращаться: автотранс

портное предприятие, от
дел кадров или к  .уполно
моченному отдела по тру
ду, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2.

Меняю квартиру в ррр. 
Светлогорске, тр&хкомна г- 
аую, 34 кв. м., со всеми 
удобствами на равноценную 
квартиру в г. Волгодонске. 
Г1л::ать: Гомельская обл.,
гор. Светлогорск, микрорай
он 3, дом 13, кв. 1, Черке
сову Владимиру.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру со 
всели удобствами в г. Цим- 
лянске на равноценную 
квартиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Морская, 
58, кв. 15 к Забусову Ю. В. 
(после 17 часов).

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в центре г- Новокузнецке 
Кемеровской обл.. на равно
ценную квартиру в г. Вол
годонске. Обращаться: хут. 
Красный Яр, ул. Север
ная, 14.

КОМБИНАТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ № 5 «РОСТСЕЛЬСТРОЯ»

ТРЕБУЮ ТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ;
инженер-технолог по деревообработие, 
инженер-технолог по изготовлению железобетон

ных и бетонных изделий, 
инженер-механик, инженер-строитель, 
бульдозеристы, художник, бетонщики, 
арматурщики, электрослесарн, электросварщики, 
станочники, столяры, плотнини, 
операторы бетонного завода, 
слесари по ремонту оборудования.
Одиноким предоставляется общежитие. Семейным в 

течение трех лет— квартира.
Обращаться: отдел кадров комбината или к  упол

номоченному отдела по труду, г. Волгодонск, ул. Со
в е т у я ,  2.

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34. Редакция газеты «Волгодонская правда».

ТЕЛЕФОНЫ: приемной 29-89; вам. редактора, от» 
дела партийной жизни и промышленного отдела — 
26-44; ответственного секретаря, отдела городской 
жизни—24-24; отдела писем я бухгалтерии — 24-49] 
корректорской -  28-31; типографии — 24*74.

среду,3 пятницу7 ■°еубботу.*’ 1 Типография №  16 Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли, |  Объем— 1 уел . п . д. j  Заказ 472. Тираж 13638.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

	02.15.1977_ 26(3950)
	последний лист 2015

