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ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ШОВ!
НА «АТОММАШЕ» 21 ИЮЛЯ СДЕЛАН ПЕРВЫЙ БО§« 

ВОЙ ШОВ: СВАРЕНЫ ШТАТНЫЕ ОБЕЧАЙКИ ЕМКОСТИ 
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАЩИ-

ТЫ.  _ _ _ _

•  АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н  
ОСЕДАЕТ В ПОРТУ

РА Б О Т А Т Ь Б Е З  ОТСТАЮЩИХ!

Р У Б Л Е ЙЗ А  6 0  МИЛЛИОНОВ  
В Т Р Е Т Ь Е М  К В А Р Т А Л Е !

Идет ударный месячник в честь Дня строителя

В ударный м есячни к  на 
сооружении „ А т о м м а ш а 11, 
объектов ж илья  и соцкульт
быта

идет впереди
КОЛЛЕКТИВ «ЗАВОДСТРОЯ». '

Коллектив „Промстроя"-1“ вы
полняет задания по осво е н и ю  
средств только собственными си
лами.

В числе отстающих:
КОЛЛЕКТИВЫ «АТОМЭНЕРГОСТРОЯ», «ГИД- 

РОСПЕЦСТРОЯ», «ОТДЕЛСТРОЯ»,,.

ДСК-7 УВЕЛИЧИВАЕТ ОТСТАВАНИЕ ПО ОС
ВОЕНИЮ СРЕДСТВ НА СТРОЙМОНТАЖЕ.

Дело чести строителей 
ликвидировать отставание, 
усилить темпы на строи
тельстве „Атом м а ш а“, 
жилья и объектов соц
культбыта!

Авенир Фисенко — ка
менщик СМУ-11 ДСК-7. 
Его бригада ежемесячно 
выполняет норму на 180 
процентов. После трудо
вого дня А. Фисенко на
ходит время учиться заоч 
но в Новочеркасском по
литехническом институте. 
Три первых курса уже 
пройдены. Позади самое 
трудное.

Пройдет время, и А. Б. 
Фисенко станет хорошим 
инженером =■ строителем.

На снимке: А. ФИСЕН
КО.

Фото П. Пащенко.

ШО ЛНИЛ „ВЛ“
4200 кубометров бетона было уложено 16 июля на 

стройке. 20 июля этот рекорд перекрыт. За сутки 
на объекты «Атоммаша», жилья и соцкультбыта было 
уложено 4391,6 кубического метра бетона.

С этой трудовой победой мы поздравляем коллек
тив растворо-бетонного завода, водителей автопро- 
извсдственного объединения, сумевших перевезти 
на объекты рекордное количество бетона, и все 
коллективы, работавшие в эти сутки на укладке бе
тона.

Теплоход «Абакан», 
груженный железобето
ном для жилых домов, 
стал у причальной стенки 
порта 30 июня. Отошел 
от стенки разгруженным 
третьего июля. С опозда
нием на 31 час.

Один час простоя теп
лохода грузоподъемно
стью 2000 тонн стоит 40 
рублей. Таким образом, 
домостроительный комби
нат №  7 должен оплатить 
за простой судна 1240 
рублей.

Этот факт не единич
ный. С опозданием раз
гружались и разгружают
ся теплоходы «Орск», 
«Саратов», «Дрогобычи»; 
«Ровно», «Медногорск», 
«Ковин»... ,

Положение в Волго
донском порту с вы
грузкой и перевозкой 
железобетона для жи
лых домов крайне тре 
вожное. На берегу ле
жит 28 тысяч тонн же
лезобетона.
Эти цифры растут бук

вально с каждым часом. 
И вот почему. При создав 
шейся ситуации из порта 
ежедневно надо увозить 
до двух тысяч тонн де
талей домов, увозят'ж е... 
в два раза меньше требу
емого.

Причины лежат на по 
верхности, до них доис
киваться не надо. Первая 
— непроизводительное 
использование транспор
та. _ В диспетчерской 
ДСК-7, которая располо
жена на территории пор
та, знакомимся с докумен 
тами. По ним видно, что 
грузятся в порту десять 
минут. Но стоят в ожида
нии погрузки по полтора 
часа.

Почему? Технолог 
Н. Султанова (предста
витель ДСК-7 в порту) 
говорит, что в это время 
происходит пересмена.

I Между тем, в порту 
I краны работают кругло 
I суточно, портовые ра

бочие, выгружающие 
железобетон из трю
мов, не откажутся за
грузить и машины. 
Просто нужна четкая 
организация труда.

Теперь о выгрузке. По 
документам на нее затра
чивается времени в пре
делах получаса, самое 
большое. Но за сутки од
ни водители делают по 
девять, другие — по два 
рейса. Почему?

Как правило, водителя 
отвечают, что на базе не
где разгружать железобе
тон.

Все верно. Площади 
на базах не хватает. 
По решению штаба, 
чтобы разгрузить порт, 
надо было перевезти 
железобетон двадцатью 
вагонами по железной 
дороге. Но в ДСК-7 
это решение не выпол
нили.
...Мы поинтересова

лись у заместителя на
чальника порта А. Н. 
Карпенко, как он отно
сится к ленинградской 
инициативе по созданию 
единых транспортных 
комплексов между порто-, 
винами, железнодорожни
ками и автомобилистами.

— Это прекрасная ини
циатива — и единствен
ное наше спасение в дан
ной ситуации, — ответил 
он. — Но дальше разра
ботки нормативов по раз
грузке судов, вагонов и 
так далее мы не пошли. 
Вернее, с железнодорож
никами у нас все в поряд
ке, есть своя система по 
выгрузке и погрузке, а 
вот со строителями ДСК-7 
дело на лад не идет. Вы
воз грузов происходит 
как-то беспорядочно. Нет 
ни графика, ни системы 
— так работать трудно, 
не только нам, портови
кам, но и всем...

В. ЧЕРКАСОВ, 
наш спец. корр.

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ
Ш таб Всесоюзной соревновании бригад всей 

ударной комсомоль- стройки. Второе место — 
за штукатурамн-малярами 
Л. Рунде из СМУ-15 
«Отделстроя», третье — 
за бригадой И. Фоменко 
из СМУ-11 «Отделстроя».

ской стройки подвел 
итоги работы Комсо
мольск© - молодежных 
коллективов за  нюнь и 
второй квартал.

На строительстве объ
ектов завода «Атоммаш» 
по результатам труда в 
нюне первое место завое
вала бригада Б. Первично 
из автопроизводственного 
объединения, на втором 
— автоскрепе р и с т ы 
И. Приходько и из строи
тельного управления ме
ханизированных работ 
ХЬ 1. на третьем — брига 
да Г. Фоменко из СМУ-10 
«Заводстроя».

По итогам соревнова
ния за второй квартал на 
строительстве «Атомма
ша» также лидирует 
бригада Б. Первичко, на 
втором месте — бригада 
Г. Фоменко, на третьем— 
коллектив, возглавляемый 
Л. Куракиным из СМУ-9 
«Заводстроя».

Плотники - бетонщики 
В. Семенюка — лучшие
на строительстве объек- 

Средн строителей, заня тов промбазы и по ито-
тых на сооружении про
мышленной базы, победи
телем признана бригада 
плотников -. бетонщиков 
В. Семенюка из СМУ-15 
«Промстроя-1 ». Этот кол
лектив назван лучш им в

гам квартала. За ними 
идет бригада Л. Рунде- а 
завершает шеренгу при
зеров бригада С. Мерку
лова нз СМУ-8 <■-Пром- 
строя- 1».

А. ЗУБРИЦКИИ, 
н а ш  Е н еш т . к о р р .

ф Жилье

ЧТОБЫ СДАТЬ  
Ю М  В АВГУСТЕ

На строительстве дома 
для совхоза-завода «За
ря» участок СМУ-5 вы
полняет сейчас внутрен
нюю столярку, штукатур
ку, настил полов и т. д. 
Настрой коллектива та
ков, чтобы сдать дом в 
эксплуатацию в августе.

На объекте трудятся 
две бригады штукатуров. 
Этих сил достаточно. А 
вот плотников не хвата
ет, нужно, чтобы работа
ло человек двадцать.

Серьезные у нас пре
тензии к генподрядчику 
— СМУ-8 (начальник тов. 
Горбенко). Необходимо 
быстрее сделать остекле
ние дома и выполнить на
ружные столярные рабо
ты, ограждение лестнич
ных клеток.

Повторяются случаи с 
задержкой подачи раство 
ра на объект. Так было, 

например, 17 июля.
Ф. КУШЕЛЬ, 

начальник 
участка СМУ-5.

#  Вторая очередь большого бетонного завода

„Делай, что можешь..."
Страсти вокруг бетона затихли. Но пока... Пото

му что, когда бетон пойдет на атомную электро
станцию, на новый завод «Энергомаш», снова мо
жет возникнуть бетонный голод. Чтобы этого не 
случилось, строится вторая очередь большого бе
тонного завода.

Строится седьмой ме
сяц. Темпы таковы: осва
ивается по 100 тысяч руб 
лей ежемесячно. • Если 
учесть, что объект пу
сковой, а на технологиче- 
ческую наладку оборудо
вания нужно время, • то 
строители время упусти
ли и продолжают упу
скать.

Можно сослаться на 
смежников, тех же меха
низаторов. Например, на 
приемном устройстве 
склада цемента ими не еде 
лана планировка. Или на 
заказчиков, которые из
менения в проектах по 
складу песка согласовы
вают очень уж долю. И 
так далее...

Но, на наш езг л я д , 
причины, прежде всего, 
надо искать в организации 
труда на объекте в рам
ках самого СМУ-5 «Пром- леса.

строя-1», выступающего 
генеральным подрядчиком 
большого бетонного заво
да. Например, возьмем 
такие моменты инженер
ной подготовки: привезли 
на объект арматуру, но 
не той марки. Арматура 
лежит, работы не выпол
няются. Доставили так 
называемые «сапоги» — 
железобетонные изделия 
для наклонных галерей. 
А по проекту здесь не 
такие изделия. Но если 
других нет, начали их мон 
тировать. Но и таких «са
пог» не хватило.. На 
смонтированном участке 
галереи можно вести бе
тонные работы, по их 
окончании открывается 
огромный фронт работ 
для монтажа оборудова
ния, но в СМУ-5 не мо
гут найти три кубометра

А без этих трех кубов, 
которые нужны для изго
товления опалубки, брига
ды В. Карпенко и П. Бог
данова вынуждены «бе
гать» с объекта на объ
ект, нигде не доводя де
ло до конца. И практиче
ски, сейчас начаты все 
объекты, даже не вклю
ченные в пусковой ком
плекс.

Работа идет по прин
ципу: делай, что можешь.

...Строит бетонный за
вод в основном участок 
Ха 3. Две бригады — это 
60 человек. Бригадиры 
П. Богданов и А. Кар
пенко — опытные специ
алисты. В. С. Плаксин— 
начальник участка — че
ловек беспокойный, зна
ющий.

Но участок варится г. 
собственном соку. Кисло
рода нет, транспорта нет, 
арматуры нет, детали не 
комплектуются. Разве зто 
работа? О каком граф» 
ке, ритмичности, соревьо 
вании может идти речь?

В. ВАСИЛЬЕВ.
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Награды Родины •  И О -А  го д о в щ и н е  со д н я  р о ж д е н и я  
В .  Ж. Л е н я н а -д о с т о й н у ю  в с т р е ч у !

ЛУЧШИЕ  ПО П Р О Ф Е С С И И
По итогам второго квартала в производстве 

корпусного оборудования «Атоммаша» среди участ
ков лучших результатов добился участок И. Плоц- 
кера из термопрессового цеха. Производительность 
труда составила 122 процента, сдано продукции с 
первого предъявления — 99,7.

Среди бригад в соревновании победил коллек
тив А. Нестеренко из этого же цеха.

Звания «Лучший по профессии» удостоены сле
сари-сборщики И. Бочаров и О. Луценко из цеха 
парогенераторов, В.' Логвиненко из цеха корпусно
го оборудования, В. Шаталов — из термопрессово
го и С. Мымрин — из раскройно-заготовительного.

П. ЗУБКОВ, 
наш внешт. корр.

ОТЛИЧИЛИСЬ  
В СОРЕВНОВАНИИ

М ЕДАЛЬЮ  «ЗА  ТРУ 
ДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 
Н А ГРА Ж ДЕН Ы :

Елена Андреевна А Б 
РАМОВА — штукатур 
строительно - монтажно
го управления №  2 
ДСК-7.

Александр Сергеевич 
АКУЛИЧЕВ — монтаж
ник СМУ-1 ДСК-7.

Вячеслав Михайлович 
АЛЕКСЕЕВ — электро
сварщик «Атоммаша».

Нина Николаевна АЛЕ
ХИНА — моторист раст- 
всро-бетонного завода.

Юрий Михайлович АЛ
ПАТОВ — слесарь управ 
лсиия  УСМР.

Валентина Александ
ровна АНТОНОВА — 
мотористка растворо-бе- 
топного завода.

Александр Васильевич 
АХАНОВ — такелажник 
УПТК ДСК-7.

Виктор Михайлович 
Б Л Л АСЮ К — первы й 
секпетарь ГК ВЛКСМ

Алексей Сергеевич Б Е 
ДЕНКО —бригадир элект 
ртмонтажнико.3 монтаж
ного участка .V» 11 тре
ста <; Электроюжм оитаж >>.

Александр Дмитриевич 
БЕДИН — бетонщик уп
рав ления « Г1 ромст пой ■>.

Иван Иванович БЕЛ О 
ЗЕ РО В  — бригадир 
электромонтажников Шах 
тинского монтажного уп
равления треста «Кав- 
электромонтаж».

Владимир Сергеевич 
БЕРЕСН ЕВ — электро
сварщик управления «За- 
водстрой».

Николай Власимович 
БЛАГИНИН — налад
чик контрольно-измери
тельных приборов п ав
томатики «Атоммаша».

Вера Степановна БОГ
ДАНОВА — рабочая 
Ж КК треста «Волгодонск 
энергострой».

Николай Терентьевич 
БРА ГИ Н  — плотник 
строительно - монтажного 
управления №  5 ДСК-7.

Михаил Иванович 
БРА Ж К О  — водитель ав 
томобиля АПО.

Владимир Иванович | 
БРЯ Н К И Н  — бригадир] 
комплексной бригады _уп-| 
равления «Заводстрой».

Иван Прокопьевич БУ-\ 
СОВ — машинист бульдо 
зера УСМР.

Григорий Андреевич 
ВАКУЛА — слесарь уп 
равления «Заводстрой».

Николай Григорьевич 
ВАСИЛЕНКО — брига
дир комплексной бригады 
СМУ-9 ДСК-7.

Виктор Васильевич 
ВЕЛИКОДНИИ — произ
водитель работ управле
ния «Заводстрой».

Лидия Ильинична ВЛА 
СОВА — лифтер Ж КК 
треста «Волгодснскэнер- 
г острой».

Вячеслав Алексеевич 
ВОРОНОВ — газосвар
щик управления «Пром- 
строй>.

Вячеслав Николаевич 
ГАЛЫШКИН — брига
дир электромонтажников 
Шахтннского монтажно
го управления треста 
«Кавэлектромонтаж».

Николай Васильевич 
ГОЛОВ1ШОВ — брига
дир комплексной брига
ды СМУ-1 ДСК-7.

Иван Степанович ГО
Л У БО В— слесарь УСМР.

Александр Владими
рович ГОРЯЧЕВ — сле- 
сарь-вентиляционник Вол 
годонского монтажного уп 
равления треста <• Юж- 
промвентиляцня».

Валерий Михайлович 
ГРЕНА ДЕРОВ — элект 
ро м он те р « А то м м аша ».

Вера Павловна ГРИ 
ЦЕНКО — 'почтальон го
родского узла связи.

Владимир Константи
нович ДАВЫДОВ — 
бригадир стропальщиков 
УПТК ДСК-7.

Галина Александровна 
ДЕИ НЕГА — замести
тель н а ч а л ь н и к а  отдела 
треста «Волгодонск-
энепгострпй».

Владимир Васильевич 
ДЕНИСЮ К —- бригадир 
монтажников управления 
«Заводстрой».

Иван Васильевич ДЕ- 
РЕВИЧ — машин и с т  
экскаватора УСМР.

Александр Валентино
вич ДМ ИТРУК — бе
тонщик строительно-мон-. 
тажного управления №  4 
ДСК-7.

Галина Ивановна ДО
КУЧАЕВА — оператор 
растворо - бетонного заво
да.

Таисия Игнатьевна ДО-
СТА — моторист раст- 
воро-бетонного завода.

Людмила Иосифовна 
ДУКА — шлифовщица 
«Атоммаша».

Татьяна Николаевна 
ЕМ ЕЛЬЯНЕИКО — ма
шинист крана У С М Р' 
ДСК-7.

Владимир Иванович 
ЕРШ О В — брига д и р 
комплексной бригады уп
равления «Заводстрой».

Михаил Федорович 
ЗАБЕИВОРОТА — кра
новщик «Атоммаша».

Валентина Владими
ровна ЗАХ АРО ВА  — 
бригадир кровельщиков 
специализированного уп
равления №  2 • треста 
«Спецпромстрой».

Александр Павлович 
ЗЕМ ЛЯНСКИИ — сле- 
сарь-сантехник управле- , 
ния «Промстрой-2».

Валентин Александро
вич ЗЕМСКОВ — элект
ромонтер участка по 
строительству и эксплуа
тации объектов связи 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Григорий Иванович 
ЗУЕВ — монтажник мо
стоотряда Лго 10 Мосто
треста.

Иван Апдреевнч ИВА
НОВ — слесарь-ремонт
ник «Атоммаша». 1

Николаи Иванович 
ИВАНОВ — электромон
тажник монтажного уча
стка Мв 11 трес т а
«Электроюжмонтаж».

М и х аи л  Ш те ф а н о в и ч  
КАПРИАН - -  стропаль 
щик УПТК треста «Вол- 
годонсиэнергострюй*.

Тимофей Петрович КА- 
РАНАНОВ — бригадир 
ко мп лексной бри га ды
СМУ 3 ДСК-7.

Валентина Ивановна 
КАРАВАЕВА — маляр 
строительного управле
ния отделочных работ 
ДСК-7.

Варвара Захаровна 
КАРПЕНКО — электро
фотограф треста « Вол го- 

i дснскэнеогострой».
Василий Иванович

КАРПЕНКО — бригадир 
слесарей-сантехников Та 
ганрогского монтажного 
управления треста «Кав 
сантехмснтаж».

Геннадии Васильевич 
КИРЕЕВ — к у з н е  п 
«Атоммаша».

Татьяна Леонидовна 
КИРНУН — старший ин
женер Волгодонского фи 
лиала -Всесоюзного про- 
ектно - конструкторского 
технологического инсти
тута атомного машино
строения и котлострое- 
ния.

Николай Алексеевич 
КОВАЛЕВ — водитель 
автомобиля АПО.

Ника Марковна КОВА
ЛЕВА — машинист на
сосных установок «Атом
маша».

Игорь Александрович 
КОВРОВ — бригадир 
трубоукладчиков управ
ления «Промстрой-2».

Анатолий Степанович 
КОЛОМИИЦЕВ —  сле
сарь «Атоммаша».

Сергей Георгиевич КО
МИССАРОВ — бригадир 
бетонщиков управления 
«Заводстрой».

Виктор,г- Федоров и ч 
КРАВЧЕНКО — води 
тель автомобиля АПО.

Михаил Павло в и ч 
КРЕМНЕВ — бригад и р 
слесарей - монтажник о в 
Волгодонского монтажно
го управления треста 
« Южте хмонтаж».

Юрий Алексее в н ч 
КРЕМНЕВ — замести
тель главного инженера 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Николай Григорьевич 
КРИВОШАПКО — бри
гадир комплексной брига
ды «Заводстроя».

Виктор Ильич КРЫ- 
ЖАНОВСКИИ — изоли
ровщик управления ма
лой- механизации «Волго- 
донскэнергомехан и з а- 
ция».

Василин Ивано в и ч 
КРЮКОВ — водитель 
автомобиля Волгодонско
го строительно-монтаж
ного управления треста

Городской штаб по со
циалистическому соревно
ванию отметил работу 
коллектива химзавода, ко 
торый в первом полугодии 
сумел ликвидировать до
пущенное в первом квар
тале отставание по выпу
ску продукции н тем са
мым значительно сокра
тил отставание от конт
рольных цифр пятилетки.

Подведены итоги внут
ризаводского соревнова
ния между подразделени
ями.

За второй квартал и 
первое полугодие хороших 
успехов добился коллек
тив цеха №  4 синтетиче
ских моющих средств. За 
первый квартал ими было 
выпущено сверх плана 
676 тонн СМС. Из них 
434 тонны составляют то 
вары , народного потребле
ния. 105 тонн СМС про
изведено нз сэкономлен
ного сырья.

Производительное т ь 
труда в цехе возросла за 
первое полугодие по срав
нению с соответствующим 
периодом’ прош лого. года 
на 13,9 процента.

За достигнутые успехи 
цеху №  4 (начальник 
А. Д. Черников) присуж
дено первое место в со
ревновании цехов города..

В соревновании бригад 
отмечен коллектив В. В. 
Аксенова из участка рас
фасовки цеха Ке 4. План

первого полугодия брига
да выполнила на 107,5 
процента, выработав
сверх плана 240 тонн син 
тетических моющих
средств. Вся продукция 
сдана с первого предъяв
ления.

Отличились в соревно
вании участок жидких мо
ющих синтетических 
средств (начальник Ю. Н. 
Горобцов) и бригада уча
стка сульфирования С. К. 
Переверзева.

Победителями в сорев
новании по профессия 
стали аппаратчики А. И. 
Дочев, И. И. Булыгин. 
Лаборант О. А. Коваль
чук и аппаратчица 3. С. 
Букушева названы луч
шими в соревновании мо
лодых рабочих.

По второй группе це
хов победителем стал 
цех Ла 10 контрольно
измерительных приборов 
и автоматики.

•По третьей группе — 
коллектив цеха Jms 5 по 
извлечению низкомолеку
лярных кислот. По чет
вертой группе — транс
портный цех №  15.

Среди коллективов от
делов и служб заводоуп
равления победили б со
ревновании техотдел, ла
боратория охраны приро
ды, охрана.

Н. КЛЮЕВ, 
старший инженер 

отдела труда 
химзавода.

Токарь, ударник 
коммунистического тру 
да, почетный ветеран 
опытно - эксперимен
тального завода Г е н н а 
дий Алексеевич ТУ- 
РЫ ГИ Н  (на снимке) 
работает и цехе № 3 
более двух десятиле
тий. За эти годы он 
обучил своему мистер- 
ству много молодежи.

Геннадий Алексе
евич имеет личное 
клеймо качества, вы
полняет сменные '-'■чда- 
ния на 170 нроц V b, 

Фото А. Кляпу^Гза.

Миллион 
сверх плана

Почти миллион пас
сажиров сверх пяана 
перевезли за подтипа 
троллейбусы Волгодои 
ска. План перевозок в 
депо выполнен на 121 
процент.

Доход от перевозок 
пассажиров на 29 ты
сяч рублей превысил 
плановый.

Важным в работе 
транспортников явля
ется показатель сни
жения затрат на пере
возку пассажиров.

Себестоимось затрат 
на перевозку одного 
пассажира снижена до 
9,5 копейки.

Троллейбусное депо 
досрочно выполнило 
свои годовые обязатель 
ства по экономии 
электроэнергии. Она 
составила 274 тысячи 
киловатт-часов.

В соревновании пер 
вое место по депо за
няла энергослужба (на 
чальник А. И. Лупан-
ДИН).

Второе место в со
ревновании заняла 
служба движения.

Н. ЛУЩЕКИНА, 
начальник

планового отдела.

День 
директора

Недавно при горис
полкоме прошел день 
директора. На нем бы. 
ли подведены итоги 
работы предприятии и 
организаций города за 
первое полугодие.

Отмечалось, что 
большинство отраслей 
городского хозяйства 
успешно завершило за
дание полугодия, доби
лось некоторого опере
жения производствен
ного графика. В про
мышленности это опе
режение составило 3,5 
дня, в сфере бытового 
обслуживания населе
ния — 4,5 дня, в тор
говле — 14 дней.

На 1 июля план че
тырех лет пятилетки 
выполнили 154 работ
ника предприя т л й, 
подведомственных ис
полкому.

Были названы побе
дители.

Отстающим вручены 
письма озабоченности 
— Н, К. Скутневу, ди
ректору автоВАЗтех- 
обслуживання; А. И. 
Сидельннкову, дирек
тору лесоторговой ба
зы и И. Р. Губенко, 
начальнику трансаген
тства.

Л. БОНДАРЕНКО,
председатель I  

городской плановой 1 
комиссии. В

Рассказываем о награжденных —

Б Р И Г А Д И Р
■ Бригадир из СМУ-6 «Атомэнергостроя»I В. С. Рыжков награжден орденом Трудового 
I Красного Знамени. Строит он «Атоммаш» с 
I 1972 года.

Многие объекты  на
чинал он с первого ко
лышка. В его коллекти
ве бригадный метод 
труда получил посто
янную прописку.

Как символ коллек
тивного труда.и  вклада 
в строительство «Атом 
маша», сегодня два бло 
ка теплоэлектроцентра
ли-2 дают лю дям  теп
ло, энергию, воду.,.

—  Сегодня нашем за
дачей, —  говорит В. С. 
Рыжков, —  является 
строительство второй 
градирни. Устройство, 
в котором будет охлаж 
даться вода, нагретая 
r энергоблока*. О б ъ 
ект технологически ело 
жен. Но и мы не нович
ки в строительстве. С 
Ф . Ермаковым , В. Зин
ченко, А. Еф ремовой,

«Ю жсталькон с т р у к- 
ция».

(Продолжение следует!

Г. Д авыдовым  и други
ми возводили первую  
градирню.

Самая сложная рабо
та —  остов сооруж е
ния —  уж е  выполнена. 
Недавно закончили уст
ройство 72 фундамен
тов, приступили к гид
роизоляции, потом на
чнется торкретирование 
—  тож е сложный про
цесс.

Недавно бригада от
праздновала очередную  
трудовую  победу: сда
ли под отделку здание 
ремонтной мастерской 
теплоэлектроцентрали...

В. ВИКТОРОВ.



В ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ „ЛТОММЯШД" ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛтшшшшкяятаяштшшшаяштшЫттк

За безопасность 
на д о р о г а х
неполном ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕ

ПУТАТОВ ЗАСЛУШАЛ ВОПРОС О ФАКТАХ ГРУБЫХ 
НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 
УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕХАНИЗИРОВАН- 
НЫХ РАБОТ.

«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА? ф  24 июля Т&ГВ года*

в  Трибуна рационализатора

ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ
В молодом коллективе 

теплоэнергоцентрали №  2 
коллектив рационализато
ров за 1978 год и первое 
полугодие 1979 года вы
рос в 3,5 раза по срав
нению с предыдущим го
дом. За это время вме
сто плановых 32 подано 
74 предложения. Эконо
мический эффект от их 
внедрения составил 114,2 
тысячи рублей вместо 42 
тысяч. В рационализа
ции участвовали 100 че
ловек.

Наиболее зыачятель-i 
ным рацпредложением 
мы считаем предложение 
Н. Ю. Струсевича и Б. У. 
Кожухаря «Снижение 
скорости коррозийных 
процессов внутренних 
поверхностей нагрева 
котлов и трубопроводов 
Теплосети», экономичен 
ский эффект которого ра 
вен 23441 рублю.

Среди рационализа
торских предложений, на
правленных на повыше
ние надежности и эффек
тивности работы оборудо
вания, улучшающих ус
ловия труда, культуру 
производства, наиболее 
интересное предложение 
В. И. Еремеева «Увели
чение надежности рабо
ты газовой схемы гене
ратора».

Лучшими рационализа
торами на ТЭЦ-2 едино
душно , признаны А. И. 
Слабченко, у которого 
экономический эффект от 
внедрения поданных 
предложений в сумме со
ставил 14584 рубля, и

Н. Ю. Струсевич (13402  
рубля).

Среди лучших творче
ских бригад — бригады 
В. В. Кравченко из элект 
рического цеха и И. Г. 
Бушманова, П. П. Горина 
из цеха централизованно
го ремонта.

Отличились в сорев
новании молодые рацио
нализаторы В. М. Мат
веев, В. 3 . Померкован- 
ный.

В соревновании цехов 
на лучшую постановку 
рационализаторской ра
боты первое место занял- 
коллектив электрическо
го цеха, подавший 58 
предложений с экономи
ческим эффекта» 11924  
рубля.

Как молодой коллек
тив, мы считаем себя на
чинающими рационализа
торами. И потому нами 
особенно остро восприни
мается все, что мешает 
активизировать эту ра
боту. Еще скуден обмен 
опытом с родственными 
предприятиями. В горо
де нет фундаментальной 
технической библиотеки. 
Нечасто проводятся тех
нические выставки и Дни 
специалистов.

В бурно развивающем
ся Волгодонске, наверное, 
назрел вопрос о создании 
своего . центра научно- 
технической информации 
или филиала НТИ для 
пропаганды передового 
опыта, технических до
стижений.

И. МАТВЕЕВА,
инженер по рациона

лизации ТЭЦ-2.

•  В студенческих отрядах

Первый финиш

В СТРАДНУЮ ПОРУ
Напряженная сейчас пора у работников подсоб

ного хозяйства «Атоммаша»: онн убирают урожай.
На снимках: рабочая К. СЕРЕЖНИКОВА до

вольна — качество очистки зерна нового урожая 
хорошее (снимок слева); на сборе огурцов Лидия 
РЕЗНИКОВА (на переднем плане) перевыполняет 
нормы (снимок справа).

Фото А. Бурдюгова.

В 1Я79 году по сравне 
ншо с первым полугодием 
1978 года резко возросло 
количество нарушений на 
дорогах со стороны води
телей и механизаторов 
управления. Если за весь 
минувший год было 109 
нарушении, в том числе 
при управлении транспор
том в нетрезвом состоя
нии — 34, то за первое 
полугодие 1979 гола ко
личество нарушений до
стигло 137, из них 53 
случая при управлении 
транспортом в нетрезвом 
состоянии.

Особенно неблагоприят
но с аварийностью на 
транспорте в строитель
ном управлении механи
зированных работ №  1 
(начальник П. И. Котля- 
ров).

В прошлом году по ви
не механизаторов этого 
управления было допуще
но два дорожно-транспорт 
ных происшествия с тяж
кими последствиями, при 
которых погибли три и ра 
неяы четыре человека.

Все это стало возмож
ным в результате ослабле 
ния контроля со стороны

администрация УСМР за 
техническим состоянием 
механизмов; низкого уров 
ня воспитательной работы 
и исполнительской диецнп 
лины со стороны работни
ков среднего звена, дис
петчерской службы и 
службы надзора и техни
ки безопасности; отсутст
вия служб безопасности 
дорожного движения.

Исполком городского 
Совета народных депута
тов указал начальнику 
УСМР (тов. Кудряшов) 
на бесконтрольность за ра 
ботой водителей и меха
низаторов; потребовал от 
начальника ГАИ тов. 
Рахнмзянова усиления 
контроля за движением н 
использованием мехашю- 
мов данного управления.

Постоянной депутат
ской комиссии по транс
порту, дорожному строи
тельству и связи (тов. 
Постой В. И.) совместно 
с комиссией по безопас
ности движения при ис
полкоме горсовета предло 
жено в порядке контроля 
в сентябре заслушать ру
ководство управления о 
ходе выполнения реше

ния.

Сводный отряд Таган
рогского радиотехниче
ского института, в кото
рый вошли, отряды Ростов 
ского пединститута и Мо
сковского инженерно-
физического института, 
освоил за месяц 450  ты
сяч рублей на строитель
стве «Атоммаша». Из 
них 4 1 3  тысяч освоено 
непосредственно Таганрог 
скими студентами.

Подведены итоги рабо
ты первой недели в дру
гих отрядах. Сводный от
ряд Ростовского инженер 
но-стронтельного институ 
та, с которым объедини
лись студенты институ
тов сельскохозяйственно
го машиностроения и же
лезнодорожного транспор
та, а также Шахтннско-

го филиала НПИ, освоил 
за неделю 180 тысяч руб 
лей.

Отряд НПИ, в который 
входят и студенты Ростов- 
ского мединститута, до
бился освоения 230  тысяч 
рублей.

Всего за это время бы
ло освоено 8 6 0  тысяч 
рублей.

Темпы невысокие. Боль 
шие потерн времени про
изошли по вине СМУ-20 
«Промстроя-2» (началь
ник тов. Коваленко), 
«Атомэнергостроя» (на
чальник тов. Чубарь), 
управления строительства 
механизированных работ 
(начальник тов. Кудря
шов).

В. БАХТЕЕВ, | 
наш внешт. корр.

Пешком на... девятый этаж,
■V-i » * i :  _ * *

или о том, почему не работают лифты в жилых домах
Из решения комитета на

родного контроля от 28 
февраля 1979 года «О фан 
тах некачественного про
изводства монтажа и бес
контрольности в использо
вании лифтов во вновь вве 
денных домах организаци
ями домостроительного ном 
бината № 7, заводом 
«Атоммаш» и трестом 
«Волгодонск з н е р г о- 
строй».

«Комитет отметил, что 
по вине управления домо 
строительного комбината 
№  7, ведущего монтаж 
лифтов зо вновь строя
щихся домах, управления 
капитального строительст 
ва, управления жилищно- 
коммунального хозяйства 
«Атоммаша», жилищно- 
коммунальной конторы 
треста «Волгодонскэнерго 
строй», комплектующих 
строителей лифтами и ор
ганизующих их эксплуа
тацию, только в девяти 
домах, введенных в 
1977— 1978 годах, не р а
ботают 23 лифта.

Комитет народ н о г о 
контроля постановил: от
метить неудовлетвори
тельную работу управле
ния малой механизации 
ДСК-7, управления кап- 
строительства «Атомма
ша» по монтажу и ком
плектованию лифтов, ука
зать на низкую организа
цию обслуживания управ
лению жилшцнонкомму- 
нального хозяйства «Атом 
маша», жилищно-комму
нальной конторы треста
вдэе.

Обязать руководителей 
(тт. Храпунович, Рыба-1 
ков, Роот) разработать и 
осуществить практические 
мероприятия по комплекте 
ванию, монтажу и орга
низации- работы лифтов

во. всех домах, введенных 
до' перврго января 1979 
года.

За срыв монтажа лиф
тов во вновь вводимых 
домах и их некомплект
ность главному инженеру 
домостроительного комби
ната №  7 тов. Храпунови- 
чу, главному инженеру 
управления капитального 
строительства «Атомма
ша» тов. Рыбакову объя
вить строгий выговор; за 
неудовлетворительную ор 
ганизацию работы лифто
вого хозяйства тт. Рооту 
и Запорожцеву — строгий 
выговор.

. Обязать заказчика — 
дирекцию «Атоммаша»— 
законченные строительст
вом дома не принимать в 
эксплуатацию без лиф
тов».

Мы не случайно обра
тились к этому решению 
комитета народного конт
роля. Сдача домов в зкеплу 
атацию без работающих 
лифтов продолжается (при
мер тому —  недавно при
нятый в эксплуатацию дом 
под строительным номе
ром 6). А всего в городе 
насчитывается 14 высот
ных домов, жители кото
рых поднимаются на верх
ние згажи пешком.

Мы попросили начальни
ка участка «Ростов лифт-
ремонт» А. В. ШИЛОВ- 
СКОГО рассказать о том, 
пи каким причинам не дей
ствуют лифты в этих до
мах.

— Относительно дома 
№  43 по проспекту Стро
ителей «Атоммаш» и 
трест «Волгодонскэнерго- 
строй» никак не опреде
лят, чей это дом, а, сле-

тирован, зарегистрирован, 
осталось сдать его ин
спекции технадзора.

В доме №  41 по про
спекту Строителей еще 
не закончены строитель
ные работы (СМУ-2, на
чальник Коневбкий), вы
полнено лишь 50 процен
тов монтажа (СМУ-9, на
чальник участка по монта
жу лифтов тов. Страхов).

Еще не смонтирован 
грузопассажирский лифт 
в доме Ms 5 по проспекту 
Строителей. Совсем незна 
чительные работы оста
лось выполнить СМУ-1 по 
дому №  7 (проспект 
Строителей), в котором 
не работают два лифта.

По всем шести лифтам 
(улица Дружбы, 5), стро
ителям надо устранить не
доделки, для чего много 
времени не потребуется.

Не закончены монтаж
ные и строительные рабо
ты, не выполнена диспет
черизация лифтов в до
мах № №  5, 9, 11 по ули
це Курчатова (СМУ-2 и 
управление жилшцно- 
■коммунальяого хозяйст
ва).

Низка готовность мон
тажа лифтов в домах №Ла 
4 и 6 по улице Кошево 
го.

Все работы выполнены: 
все документы подписа
ны для того, чтобы запу
стить в действие лифт в 
14-эташном доме №  136 
по улице Морской. З а
держка за тем, что трест 
ВДЭС (зам. управляюще 
го по быту тов. Соло
вьев) никак не решит, что 
легче: сделать диспетче
ризацию лифтов или же 
выделить помещение для 
лифтера.

По Морской, 138 не 
закончен монтаж лифта

нер тов. Умнов). А в до
ме №  108 по улице Л е
нина (дом опытно-экспе
риментального завода) не 
подобран штат лифтеров, 
лифт нужно лишь зареги
стрировать и сдать в эк
сплуатацию.

Большой объем монтаж 
ных и строительных работ, 
предстоит выполнить
СМУ-1 и СМУ-9 по уст
ройству лифтов в доме 
под строительным номе
ром 6.

Мы назвали конкретно 
организации, от которых
зависит, как скоро жители 
многих высотных домов 
смогут пользоваться лифта* 
ми. Стоит особо сказать об 
управлении капитального 
строительства «Атоммаша», 
которое нередко тормозит 
работу монтажников лиф
тов домостроительного ком 
бината № 7, не поставляя 
им своевременно' скомплек
тованное оборудование.

Накануне сдачи в экс
плуатацию такие высотные 
объекты, как общежитие 
на 640 мест, дома под 
строительными номерами 
57 ,60, 118, 125. Смогут 
ли будущие жильцы этих 
домов пользоваться лиф
тами с первых дней ново
селья?..

В практике нашего горо 
да уже был момент, когда 
в связи с многочисленны
ми жалобами жильцов пу
ском лифтов занимались и 
днем, и ночью. К чему по
вторять этот печальный

в!Т?

Л. ЖОГОЛЕВА.

довательно, чей л и ф т .1 (начальник СМУ-9 тов. 
Лифт же в этом доме смон Борисов, главный ишке-

Редантор 
И. ПУШКЛРНЫЙ



Вторник, 24 июля
9.30 — «Фильм — де

тям». 10.35 — «Клуб ки- 
нопутешествнй». 14.50
— «Сельские будни».
15.30 — «Дела москов
ского комсомола». 16.00
— «На VII летней Спар
такиаде народов СССР».
17.00 — «Человек и зем
ля». 17.20 — «Василий 
Ш укшин. Писатель, ак
тер, режиссер». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— «День Дона». 19.30 — 
«Рассказы  об Анголе».
20.05 — «Сегодня и еже
дневно». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «На VII 
летней Спартакиаде на
родов СССР».

Среда, 25 июля 
9.35 — «Фильм — де

тям». 10.55 — «Ынр, по
хожий на сказку». 14.50
— «Города Олимпиады- 
80». 15.10 — «Семь ми
ниатюр Востока». Фнльм- 
концерт. 15.30 — «Отзо
витесь горнисты!». 16.00
— «На VII летней Спар
такиаде народов СССР».
17.00 . — «Выступление 
вокально - инстру м е н- 
тального ансамбля «Гу- 
цулочка». 17.15—«Спор- 
клуб». 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — «День 
Дона». 19.15 — «День 
рождения». 19.25 — 
И. Шток. «Божественная 
комедия». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «На VII 
летней Спартакиаде на
родов СССР».

Четверг, 26 июля
9.50 — «Паруса». Те

лефильм. 1-я серия. 
10.55 — «Происхожде
ние мастера». 14.50 —
П рограмма док. ф иль
мов. 15.30 — «Русская
речь». 16.00 — «На VII 
летней Спартакиаде на
родов СССР». 17.00 —
Док. фильм. 17.10 — 
«Атоммаш»: задания до
срочно!». 17.35 — К на
циональному празднику 
Кубы — Дню националь 
ного восстания. 18.3 5 -  
Мультфильм. №.45 —«Се
годня в мире». 19.00 — 
День Дона. 19.30 — «Эс
таф ета олимпийских го
родов». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «На VII
летней Спартакиаде на
родов СССР».

Пятница, 27 июля
9.50 — «Паруса». 2-я 

серия. 10.55 — «Фанфар 
серебряны е звуки». 14.50
— Программа телеф иль
мов. 15.45 — Концерт.
16.00 — «На VII летней 
С партакиаде народов 
СССР». 17.00 — «Человек 
и земля». 17.35 — «Ко
пейка рубль бережет».
18.00 —«Ш ахматная шко 
ла». 18.30 —■ День Дона.
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — «Человек 
Зем ля. Вселенная». 19.45
— «Бенефис». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «На 
VIT летней Спартакиаде 
народов СССР».

Суббота, 28 июля
10.05 — Концерт. 11.15

— «Утренняя почта».
11.45 — «По музеям и 
выставочным залам».
12.10 — Тираж «Спорт
лото». 12.25 — Почта 
программы «Здоровье».
13.10 — «Фильм — де
тям». 14.30 — Новости. 
14.50 — «Радуга». 15.15
— «Встречи по вашрй 
просьбе». 16.00 — «На 
VII летней Спартакиаде 
народов СССР». 17.00 — 
«В мире животных».
18.00 — «9-я студия».
19.00 — «На VII летней 
С партакиаде народов 
СССР». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «На VII лет 
ней Спартакиаде наро
дов СССР». 22.30 — 
Премьера телевизионно
го музыкального ф иль
ма «Рассказ о печаль
ной судьбе Керри».

Воскрссань*, 29 июля
ДЕНЬ ВОЕННО-МОР

СКОГО ФЛОТА СССР.
9.30 — «Будильник».

10.00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00 — 
К Международному году 
ребенка. 11.50 — «Кома
ров». 12.00 — «Музы
кальны й киоск». 12.30— 
«Сельский час». 13.30— 
«Театральный спек
такль». 16.00 — «На VII 
летней Спартакиаде на
родов СССР». 17.00 — 
«Сегодня — День Воен- 
но - Морского Флота 
СССР», 17.15 — Концерт.
18.00 — «Международ
ная панорама». 18.45 — 
И. Ш траус. Вальс. 18.55
— «Клуб кинопутешест- 
вий». i9.55 — «Тринад
цать стульев». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «На 
VII летней Спартакиаде 
народов СССР».

Р е  к л а м а ,  
объявления

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ 
НОВОЧЕРКАССКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

объявляет прием студентов
НА ЭНЕРГОМАШ ИНОСТРОИТЕЛЬНЫ Й ФАКУЛЬТЕТ:
па сп ец и ал ь н остя м
производство и монтаж оборудования АЗС, 
технология машиностроения, металлорежущие стан

ки и инструменты, 
подъемно-транспортные машины и оборудование, 
строительные и дорожные машины и оборудование.

НА ЗАОЧНО-ВЕЧЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: 
по специальностям машиностроительного потока — 

веч ер н ее о бу ч ен и е, 
по специальностям энергетического и строительно

го потоков —  за оч н о е  о бу ч ен и е .
Прием докум ентов  еж е д н ев н о , кром е в оск р есен ья , 

с 9  до 1 9  часов в прием ной  к ом иссии  (а уд и т ор и я  2 1 4 ,  
ВФ НИИ, ул . М орская, 9 4 ) .

Э кзамены :
I поток (зао ч н о е  о б у ч е н и е )— с 1 по 1 0  июля;

И поток (д н ев н ое  о б у ч е н и е )— с 1 по 2 0  а в густ а;
III поток (зао ч н о е  и в еч ер н ее  о б у ч ен и е) —  с 2 0  

по 3 0  а в г у т ;
IV поток  (зао ч н о е  и в еч ер н е е  о б у ч ен и е) —  е 1 по 

1 0  сен тября .
• G правилам и приема и оф орм ления докум ентов  

м ож но озн ак ом иться  в прием ной  к ом исси и  В ол годон 
ского ф илиала НИИ.

ШАХТИНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ
п р о ф е с с и о н а л ь н о -т е х н и ч е с к о е

УЧИЛИЩЕ № 52  
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

НА 1 Э 7 9 -1 9 8 0  УЧЕБНЫЙ ГОД

Училище готовит квалифицированных специали
стов для обувной промышленности по следующим 
специальностям:

затяжчик обуви, заготовщик верха обуви, рас
кройщик, контролер ОТК.

 ̂В училище принимаются юноши и девушки с 
образованием 8 — 10 классов в возрасте не менее 
15 лет. ,

Учащиеся в период обучения находятся на госу
дарственном обеспечении, пользуются бесплатным 
питанием, обмундированием, учебными пособиями, 
санаторным лечением, отдыхом * летних лагерях и 
культурным обслуживанием. Иногородним учащимся 
выплачиваются квартирные в сумме 10 рублей в 
месяц или предоставляется благоустроенное обще
житие.

За выполненную производственную работу вы
плачивается заработная плата.

Учащиеся с образованием 8 классов обучаются 
три года и по выпуску получают свидетельство о 
присвоенном квалификационном разряде и атте
стат о среднем образовании с правом поступления 
в высшее учебное заведение.

Учащиеся с образованием 10 классов обучаются 
в училище один год, им- выплачивается стипендия 
в размере 70 рублей.

Всем желающим создаются необходимые усло
вия для заочного обучения в техникумах и инсти
тутах легкой промышленности. Время обучения 
в училище засчитывается в непрерывный трудовой 
стаж. За учащимися сохраняется выплата стипен
дий, пособий.

Поступающие в училище подают заявление о при
еме на имя директора училища с приложением: 
документа об образовании, свидетельства о рожде
нии (паспорт), справки с места жительства, меди
цинской справки со сведениями о прививках, трех 
фотокарточек 3X4 сантиметра, характеристики из 
школы.

Прием заявлений с 1 июня по 25 августа 1979  
года.

Обращаться: г. Шахты, пр. Победа Революции, 
111 «А», СГПТУ-52.

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ РОСТОВСКОГО 
ТОРГОВО-КУЛИНАРНОГО УЧИЛИЩА

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ  УЧАЩ ИХСЯ НА 1 9 7 9 -  
1980 УЧЕБНЫ Й ГОД.

по следующим специальностям:
на базе 8 — 10 классов:
продавец промышленных товаров, срок обучения 

один год.
продавец продовольственных товаров, срок обу

чения один год,
повар, срок обучения два года.
Для зачисления необходимы следующие докумен

ты:
заявление на имя директора, аттестат или сви

детельство об образовании, характеристика, меди
цинская справка (форма ЛГз 286). справка с места 
жительства, четыре фотографии 3X4.

Адрес училища: г. Волгодонск, новый город,
ул. Молодежная, 13 а, школа K t 13. 3-й этаж, тор
говое училище (проезд автобусом, троллейбусом до 
остановки «Парк Дружбы»),

УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОИ КОМПЛЕКТАЦИИ 

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКВОДСТРОИ»

на постоянную работу требуются!
механик участка, 
техник в'отдел реализации,, 
инженер в отдел главного механика, 
бульдозерист, 
помощник машиниста экскаватора Э-652, 
токарь, 
газоэлектросварщик, 
машинист погрузчика Т-157, 
экспедиторы.
Обращаться: В ол годон ск , у л . Л ен ин а, 6 5 ,  УПТК 

или к уп олн ом оч ен н ом у отдел а  по тр у д у , ул  5 0  лет  
СССР. 2 .

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ВОЛГОДОНСКАЯ

требуются на постоянную работу
н а новы й в ок зал:
составители поездов, помощники составителей,

стрелочники, башмачники, приемосдатчини, уборщицы.
Оклады от 8 0  до 2 0 0  р убл ей  в м еся ц . 
П риняты е на р аботу  п ол ь зую тся  л ьготам и , у с т а 

новленн ы м и  для ж ел езн о дор о ж н и к о в . 
Обращаться к н ач альни ку стан и и и  и л и  к у п ол н о

м оч ен ном у отдела по т р у д у , у л . 5 0  лет СССР, 2 .

ВОЛГОДОНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ СТРОЙБАНКА

требуются на постоянную работу:
инженерные работники со строительным образо

ванием, экономисты и кредитные работники.
Обращаться: к управляющему о тдел ен и ем  Строй

банка по адресу: ул. Горького, 77 или к уполномо- 
ченому отдела, по труду, ул. 50 лет СССР, 2.

УПРАВЛЕНИ Е МЕХАНИЗАЦИИ Д С Н -7

приглашает на постоянную работу:
водителей автомобилей, 
машинистов башенных кранов, 
машинистов дизель:злектрических кранов, 
автослесарей, автокрановщиков, 
автозлектриков, 
старшего инженера по снабжению, 
инженера по снабжению горюче-смазочными мате

риалами, 
старшего инженера производственно-техничесиого 

отдела, 
инженера по соцсоревнованию, нормировщика,
У пр ав лен и е м еха н и за ц и и  ком и л  е к  т у  е  т 

в учебном  ком бинате Д С К -7 гр упп ы  ш оф еров для о б у 
чен ия  без отры ва от п р ои зв одств а  на м аш и н истов  а в т о 
кранов, а та к ж е сл есар ен  п эл ек тр и к ов  —  на м аш и
н истов  д п зел ь -эл ек т р и ч еск и х  кранов.

П риняты е на п остоян ную  р аботу  обесп еч и в аю т ся  
сп ец о д еж д о й , общ еж и т и ем . К вартиры  —  в п орядк е о ч е
реди .

Обращаться: уп р а в л ен и е м еха н и за ц и и  Д С К -7 (н а х о 
ди тся  в старом гор оде, рядом с м ол ок озав одом ) или к 
уп олн ом оч енн ом у отдела по т р у д у , у л . 5 0  л ет  СССР, 2 .

ЦИМЛЯНСКАЯ «РАИСЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

приглашает на постоянную работу:
зам. управляющего по экономике — оклад 215

рублей.
главного бухгалтера — оклад 180 рублей, 
ст. ннженера-технолога — оклад 140 рублей; 
ннженера-технолога — оклад 120 рублей, 
ст. инженера по организации и внедрению но

вой техники — оклад 130 рублей,
инженера-механика по погрузочно-разгрузочным 

механизмам — оклад 120 рублей, 
экономиста — оклад 130 рублей, 
старшего инженера-контролера — оклад 145 руб

лей,
ст. инженера по труду — оклад 150 рублей.

НА СТРОЯЩ УЮ СЯ МАСТЕРСКУЮ: 
заведующего ремонтной мастерской — оклад 

150 рублей, 
ннженера-технолога — оклад 120 рублей,

НА ТОРГОВУЮ БАЗУ:
рабочих по складу, грузчиков, слесарей по сборке 

сельхозмашин, трактористов, водителей автопо
грузчика, автокрановщиков, учеников механика, 
инженера по гарантийному снабжению, техничку, 
водителей, мастеров-наладчнков по обслуживанию 
К-700 и Т-150, слесарей по ремонту, токарей-свар- 
щиков.

Обращатьс*: г. Цимлянск, ул. Московская. 79, 
отдел кадров или г. Волгодонск, база снабжения 
«Райсельхозтехники» (остановка автобуса «Авто
парк»).

РЕДАКЦИИ ГАЭЯТМ 
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА*

срочно требуется
на постоянную работу 

квалифицированная ма
шинистка- {оклад 95 руб.).

Обращаться: ул. Совет
ская, 32/34, телефон 
9-29-89.

Производственному
ОБЪЕДИНЕНИЮ

«АТОММАШ»
на постоянную . работу, 

в СМУ

требуются:
алектрики,
штукатуры, г*
плиточники,
маляры,
плотники,
бетонщики,
монтажники ЖБК,
сантехники,
кровельщики,
сторожа,
арматурщнкн. ■ i
Одинокие обеспечива-' 

ются бщежитием, квар
тиры предоставляются в 
прядке очереди.

Обращаться: ул. Степ
ная, 16, отдел кадров 
«Атоммаша» или к упол
номоченному отдела по 
ТРУДУ, ул. 50 лет СССР, 
2.
ВОЛГОДОНСКОЙ ТОРГ,

объявляет набор
юношей и девушек — 

выпускников 10-х классов 
— для направления на 
учебу в филиал Волго
донского торгово - кули
нарного училища.

Обращаться в отдел
кадров горторга, г. Вол
годонск, пер. Чехова, 2.

волгодонской
ФАБРИКЕ

«ХИМЧИСТКА».

срочно требуются:
экономист, электрослет 

сари 5 и 6 разрядов.
Обращаться: г. Волго

донск, ул. Химиков, 8, 
огдел кадров или к упол
номоченному отдела по 
труду, ул. 50. лет СССР, 
2.

Меняю двухкомнатную 
квартиру б г. Харцнзске 
Донецкой области, УССР, 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться. 
Донецкая область, УССР, 
г. Харцнзск, ул. Шалимо
ва, 6, кв. Ъ, МосяковсЗ 
Л. Р. или вннсовхоз «Цих- 
лянский», ул. Садова,-., 
26, Муковнн Е. М.

Меняю однокомнатную 
квартиру в г. Ломоносове 
(2Ь минут езды до Ленин
града) на однокомнатную 
или дзухкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Серафимовича 
4В.

Меняю квартиру в 
г. Донецке на квархиру 5 
г. Цимлянске. Ооращать- 
ся: УССР, Донецк, ул. К» 
бережная, 107, кв. 78, *. 
Пушкину Г. Н.

Утерянный студенче
ский билет Хв 782797. еь: 
данный Новочеркасс;-_£ж 
политехническим инсти
тутом в 1978 году на нхз 
Сотникова Александра 

Ивановича, счить не*ё*- 
ствнтельным.

НАШ АДРЕС: & 4 7 3 4 0  
г. Волгодонск, ул. 
ская, 32 34.

1ЭВДУ* «шпмн» суМату. I Тивографа* М  10 Ростовского м * и м а и  а зд о е д а т в , «ол»графа> a «саажао! торговля, { Объем —  1 уел. а. X Заказ 2043. 
Т и р а ж  1 с С 7 5
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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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