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З А  6 0  МИЛЛИОНОВ Р У Б Л Е Й  
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 месячник, по

священный Дню строителя, 
на сооружении завода „Атом- 
маш“ , строительстве жилья и 
об-ьентов соцкультбыта за две 
декады июля было освоено 
свыше десяти миллиснов руб
лей.

ПОСТОЯННЫМ ЛИДЕРОМ В СОРЕВНОВАНИИ 
ЯВЛЯЕТСЯ КОЛЛЕКТИВ «ЗАБОДСТРОЯ».

КОЛЛЕКТИВЫ  «П Р 0М С Т Р 0Я -1», «АТОМ- 
ЗНЕРГОСТРОЯ» ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАНИЯ ПО ОС
ВОЕНИЮ СРЕДСТВ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ.

Организациям „Минмон- 
т а ш с п е и , с т р о п “ необходимо 
сосредоточить свое внимание 
на монтаже вторе го, четвер
т о г о  и ш е с т о г о  норпусов 
„А том м аш а".

М О Л Н И Я  „ В П “
П О ЗД РА ВЛЯЕМ  КО ЛЛЕКТИВ КО М П ЛЕКСН О Й  БРИ ГА

Д Ы  В. И. З У Б А Р ЕВ А  ИЗ СМ У-2 Д О М О СТРО И ТЕЛЬН О ГО  
КО М БИН АТА М° 7.

НА С О О РУЖ ЕН И И  Ж И ЛЫ Х Д О М О В БРИ ГАДА ВЫ 
ПОЛНИЛА С ТРО И ТЕЛЬН О -М О Н ТАЖ Н Ы Х РАБО Т НА 
О ДИН М ИЛЛИОН РУБЛЕЙ .

С ТРУДО ВО Й  П О БЕДО Й !

Жилье

СРОКИ ТОРОПЯТ
Дом № 45. Микрорай

он B-III. 9973 квадратных 
метра. 180 квартир. Ген
подрядчик — СМУ-1. Сда 
ча в эксплуатацию — ав
густ. Сметная стоимость 
— 1414 тысяч, освоено 
1096 тысяч рублей.

На объекте трудятся 
шесть рабочих нз ДСК-7 
и 22 студента. Не выпол
нены штукатурные рабо
ты, внутренняя сантехни
ка, инженерные коммуни
кации. Недостаточное ко
личество железобетона 
под шахты лифтов юрмо- 
вит окончание монтажа 
дома.

Дом №  125. Микрорай
он B-IV. 7631 квадратный 
метр. 144 квартиры. Ген
подрядчик — СМУ-2. Сда
ча — в сентябре. Смет
ная стоимость объекта со
ставляет 1243 тысячи руб 
лей, освоена 931 тысяча 
рублей.

Монтаж восьмого и де
вятого этажей не выпол
нен из-за нехватки желе
зобетонных конструкций. 
Неритмично поступает на 
объект раствор. Нередко 
работа останавливается 
из-за поломки крана. А 
17 июля из-за остановки 
крана на технический ос
мотр простой составил че 
1ыпе часа. В опрос не был

; согласован со строителя- 
; .ми, в результате один ку
бометр раствора uoidpo- 
шен. Не хватает досок 
для устройства опа гудки. 
Плохое снабжение a ;ie K i-  
родалш.

Дом №  126. Микрорай
он B-IV. 9479 квадратных 
метров. 168 квартир. Ген
подрядчик — СМУ-2, 
Сдача — в сситя б р е. 
Сметная ’ стоимость — 
1519 тысяч, освоено 
1058 тысяч.

Не закончен монтаж 
двенадцатого этажа. Не 
хватает железобетонных 
конструкций. Нет кабин 
санузлов, поэтому их при
ходится выполнять из 
кирпича. Нет внешних и 
внутренних инженерных 
коммуникаций. Ш тукатур
ные работы не начаты.

Дом №  58. Микрорай
он В-Ш. Генподрядчик — 
СМУ-3. Сдача — в сен
тябре. Сметная стоимость 
— 988 тысяч рублей, 
освоено на первое июля 
432 тысячи.

Недостатки те же, что 
и на доме .Кв 125 микро
района B-IV.

Руководителям ДСК-7 
необходимо прннять без
отлагательные меры к 
то м у , чтобы обеспечить 
сдачу домов в установлен
ные сооки.

•  ЗАВОД ЖБН

Д о г н а л и  
л и д е р а
В прошлом месяце 

тон в соревновании на 
возведении объектов 
завода железобетонных 
конструкций задавала 
бригада, которой руко
водит В. Ш кляев. Она 
выполняла за смену до 
двух норм. В первой 
декаде текущего меся
ца лидировала бригада
В. Коренюка.

Бригады второго уча 
стка СМУ-19 «Пром- 
строл-1» В. Коренюка 
и А. Орехова подня
лись до уровня передо 
вых и в начале июля 
даже, обогнали стабиль
ных лидеров соревно
вания.

А. СИЛИМСКИЙ, 
начальник утас им.

Людмила ЮДИНА (на 
снимке) трудится камен- 

'щнцей в бригаде А. Дрюч 
кова СМУ-10 «Завод- 
строя». Девушка систе
матически перевыполняет 
нормы.

Фото А. Бурдюгова.

ПОБЕДИЛИ В ТРУДЕ
По решению бюро обке-ма КПСС, исполкома об

ластного Совета народных депутатов, президиума 
облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ признаны побе
дителями областного социалистического соревнова
ния за повышение эффективности производства н 
качества работы, успешное выполнение заданий по 
строительству завода «Атоммаш» по итогам работы 
за первое полугодие, награждены переходящими 
Красными знаменами обкома КПСС, облисполкома,' 
облсовпрофа и обкома ВЛКСМ с занесением на 
областную Доску почета газеты «Молот»:

СМУ-9 управления стро
ительства «Заводстрой» тре 
ста  «Волгодонскэнерго- 
строй», участок № 2 строи
тельно-монтажного управле 
ния № 9 управления строи
тельства «Заводстрой» тре
ста «Волгодонскэнерго-
строй» (начальник В . Г. Ле
бедев), бригады ш тукату- 
ров-маллров СМУ-2 домо
строительного комбината 
№ 7 (бригадир В. И. Зуба
рев), комсомольско-моло
дежной бригады СМУ-13 уп
равления строительства 
«Промстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой» (брига
дир В . Ф . Семенюк).

Вторые места и дипломы 
присуждены коллективам:

СМУ-7 управления строи
тельства «Промстрой-2» 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй», участка Иг б
СУМР-1 управления строи
тельства механизированных 
работ треста «Волгодонск- 
энергострой» (начальник 
В . В . Никитас), брига
ды водителей автопро- 
нзводстаенного объединения 
треста «Волгодонскэнерго* 
строй» (бригадир И. И. 
Щ ербанев), комсомольско- 
молодежной бригады, маля- 
ров-штукатуров СМУ-15 уп
равления строительства 
«Промстрой» треста  «Вол- 
годонскэнергострой» (брига
дир Л. В. Рунде).

С О В Е Щ А Н И Е  
НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ

Вчера в помещении областного штаба под пред
седательством министра энергетического машино
строения СССР В. В. Кротова состоялось совеща
ние представителей организаций, участвующих в 
сооружении завода «Атоммаш».

В работе совещания приняли участие министр 
энергетики и электрификации СССР П. С. Непо- 
рожннй, министр монтажных и специальных строи
тельных работ СССР Б. В. Бакин, заведующий от
делом промышленности обкома КПСС Г. В. Мар
тыненко, первый секретарь Волгодонского ГК 
КПСС И. Ф. Учаев.

На совещании были рассмотрены вопросы по ус
корению строительства завода «Атоммаш», жилья 
и объектов соцкультбыта, выпуску реакторного обо
рудования.

Г о р о д — с е л у

У С И Л И Т Ь  Т Е М П Ы
Волгодонцам определен 

ряд сельскохозяйственных 
объектов в Цимлянском, 
Семикаракорском, Заве- 
тинско.м, Мартыновском 
районах, в совхозе-заводе 
«Заря», которые должны 
быть закончены строи
тельством в текущем го
ду. Среди них — общежи 
тия, жилые дома, пункты 
сортировки овощей, птич
ники, линия гранулирова
ния кормов и т. д.

Объекты для селян важ 
ные. На большинстве из 
них ведутся работы. 
Трест «Волгодонсквод- 
строй», например, уже 
с-дал в совхозе «Калинин
ский» Цимлянского райо
на два жилых домика. Из 
,-.ти два домика, пожалуй, 
единственные из 25 обь- 
ектов, закончены строи
тельством. И хотя сдача 
объектов запланироьагг. 
в основном, на аы у ст— 
начало сентября, волго
донские строители не спе- 

j  шат форсировать работы. 
I Штаб по шефской помо

щи селу отмечает, чтл 
слабо ведется рекоиструк 
цня Братского комплекса 
(ведет работы «Атом
маш»), не отвечает требо 
ваниям момента строи
тельство птичников в За- 
доно-Кагальнике (ведет 
работы «Промстрой-1»), 
неудовлетворительно ор
ганизовали работу кол
лективы «Гидроспец- 
строя» и управления ма
лой механизации на со
оружении общежитий в 
птицесовхозе «Мартынов
ский»...

В совхозе-заводе «За
ря» коллектив «Завод- 
строя» строит общежитие. 
Слово «строит», примене
но условно, потому что 
бригада простаивает. 
«Ю жтехмонтаж» также 
неудовлетворительно ве
дет работы на пункте тех
нического обслужива
ния...

Необходимо усилить 
темпы строительства сель
ских ' объектов. .

Реактор — к XXVI съезду КПСС

БОЕВОЙ ШОВ
Все понимали, что на

чало сварочных опера
ций на штатных обечай
ках открывает техноло
гический путь для из
готовления ядерн ы х 
блоков, и это в сложив
шихся условиях серь
езная победа. И по
тому на душ е атомма- 
шевцев было торж ест
венно и празднично. 
О собенно в цехе паро
генераторов «я участке 
А. Головина. Этот кол

лектив завоевал право 
сварить в единое целое 
две штатные обечайки, 
емкости автоматизиро
ванного отключения за
щиты.

...У  установки мастер 
Ю . Агапов, бригадир 
В. Алексеев , сварщики 
Ю . Пирожков и В. Кась
янов. С его дн я не оче
редная репетиция. С е 
годня работа. И уж е в 
этом расхож ем на 

«Атоммаш е» опреде

лении: «боевой шов» — 
отражена значимость 
момента и самой опера
ции.

...Установка вклю че
на. Программа зада
на. Сварщ ики бдитель
но следят за показания
ми приборов, опера
тор А . Миллов внима
тельно наблю дает за
температурой подогре
ва... ,

Двенадцать часов шла 
сварка двух обечаек.
Сварка внутре ( - н и х
швов. С егодня идет
сварка поверхности обе
чаек...



<f 2 +  «*ОЛ1 ОДОиСКЛМ ШЕЛЬДА» ■+. июли ibVb юда.

т о и с п т т  п т  « ю н о с т ь » !
ОБРАЩЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ ПАРТИИ И ТРУДА, ПЕРВЫХ СТРОИТЕЛЕЙ ВОЛГОДОНСКА К  МОЛОДЕЖИ, Р У 

КОВОДИТЕЛЯМ ПРОМЫШЛЕННЫ Х ПРЕДПРИЯТИЙ И СТРОЕК, УЧРЕЖ ДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПАРТИЙ
НЫМ И СОВЕТСКИМ ОРГАНАМ, КО ВСЕМ Ж ИТЕЛЯМ  ГОРОДА.

Дорогие товарищи!
Самоотверженный труд строителей, всех жителей 

города превращает сегодня Волгодонск в один из круп
ных городов нашей Родины.

Сделано немало. Но предстоит сделать во много раз 
больше. Город строится, растет, благоустраивается... 
Но, заботясь 'о. новостройках, мы, порой забываем о 
внимании к тому, что было создано и построено, ког
да город только рождался усилиями первых его строи
телей.

Многие жители Волгодонска помнят дни мас
совых субботников в начале пятидесятых годов, 
когда на выжженной солнцем каменистой земле 

были посажены первые деревца будущего парка 
«Юность», построены Дворец культуры, летний 
кинотеатр и другие сооружения.

Почти тридцать лет прошло с тех пор. Еще недав
но парк «Юность» радовал волгодонцев своими аллея
ми, стройными деревьями, уютными уголками отдыха.

Сегодня парк перестал отвечать требованиям, кото
рые предъявляются к  городу образцового социалисти
ческого типа, пришел в запущение и не является ме
стом массового отдыха жителей Волгодонска.

Но ведь парк «Юность» —  это часть истории 
города, это память о тех, кто возводил Цимлян
ский гидроузел, строил судоходный канал имени 
В. И. Ленина.

Волгодонцы! Мы не имеем права забывать и 
равнодушно относиться к тому, что создано ру-

|
нами наших отцов, матерей, братьев и сестер в 
трудные послевоенные годы. Парк «Юность» 
требует немедленной реконструкции.

Пусть каждый из нас, независимо от возраста и 
профессии, подумает, и определит свой личный вклад 
в благоустройство парка.

Комсомольцы и молодежь города!
Объявите поход на благоустройство парка «Юность», 

превратите его в центр военно-патриотического воспи
тания юношей и девушек! Сделайте так, чтобы каждый 
комсомолец города принял активное участие в его 
благоустройстве.

Руководители промышленных предприятий и стро
ен, учреждений и организаций города!

Разработаем проект генеральной реконструкции 
парка! Найдите возможность принять в реконструкции 
самое активное участие.

Ветераны войны, партии и труда!
Не только словами, но и посильными практически

ми делами добьемся превращения парка в место массо
вого отдыха трудящихся и воспитания молодежи на 
героических делах старших поколений.

По поручению ветеранов партии и труда, пер
вых строителей Волгодонска:
ШПАЧЕНКО Г. Е., МЕЛЬНИКОВ А. Н ., ЖОЛО- 
БОВ Г. В., МАРТЮХИН Л. Н ., 'ЗИНОВЬ
ЕВА Н. В., ТКАЧ А. А., ЧЕКАЛЛИН А. Г., Ш И
ЛО А. А., БОНДАРЕВ Ф. К .. ПЛЕШАНОВ Ф. И., 
САМУСЕВИЧ А. Д., ГОНЧАРЕНКО Н. Н. и другие.

Награды Родины
(Продолжение).

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУ
ДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 
НАГРАЖДЕНЫ:

Павел Николае в н ч 
КРЯЖЕВ — бригад и р 
монтажного управления 
«Промстрой».

Владимир Васильевич 
КУЧИНСКИИ — брига
дир монтажников Волго
донского строительно
монтажного управления 
треста «Ю жстальконст- 
рукция».

Михаил Александрович 
ЛАКИН — брига д и р 
комплексной бригады уп
равления «Промстрой».

Валентина Кузьминич
на ЛАРИКОВА — свер
ловщица «Атоммаша».

Анатолии Васильевич 
ЛЕБЕДЬ — начальник 
С МУ-11 управления «З а
водстрой».

Петр Иванович ЛЕ
ВИЦКИЙ — слесарь вен- 
тиляционник Волгодонско 
го монтажного управле
ния треста «Южпромвен- 
тиляция».

Анатолий Семенович 
ЛОМАКИН — водитель 
автомобиля АПО.

Полина Матвеевна ЛУ- 
БЯГИНА — бригадир 
изолировщиков управле- 
ния «Птомстрой-2».

Алла Гавриловна ЛУКЬ 
ЯНОВА — старший ин
женер управления «Сев- 
какразноснаб».

Вячеслав Тимофеевич 
МАРТЫНОВ — нагре- 
валыци.к металла «Атом- 
м ата» .

Валентина Андреевна 
МАСЛЕНКОВА — б р и о 
лин штукатуров СМУ-5 
Д О К -7 / '

Владимир Николаевич 
МЕДВЕДЕВ — электро- 
слесарь . Восточных элек
тросетей.

Юинй Георгиевич МИ
РОНОВ — рабочий УПТК 
треста «Волгодонскэнер- 
гогтрой».

Анатолии Викторович 
МОЗГОВОЙ — электро
сварщик управления «З а
водстрой».

Василий Васильевич 
МОРОЗОВ — электро
монтер Волгодонского уп
равления «Гидроспец- 
строя».

Сафаралн Мусаевич 
МУСАЕВ — монтажник- 
связи кабельщика Ро
стовского стаоительно-

монтажного управления 
треста «Союзтелефон- 
строй». 4

Владимир Семенович 
НАРОЖНЫЙ — слесарь- 
монтажник Волгодонского 
монтажного управления 
треста «Ю жтехмонтаж».

Петр Иосифович НО
ВИЦКИЙ — бригадир 
монтажников управления 
«Промстрой-2». .

Алексей Васильевич 
НОВОСЕЛОВ — электро
слесарь треста «Волго- 
донскэнергострой».

Таисия Ивановна ОПА
РИНА — начальник от
дела управления «Пром- 
строй-2».

Николай Васильевич 
ПАВЛОВ — водитель ав
томобиля АПО.

Иван Николаевич ПАН
ЧЕНКО — монтер пути 
предприятия железнодо
рожного транспорта тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй».

Анатолий Максимович 
ПАШКО — машинист кра 
на предприятия железно
дорожного транспорта тре 
ста «Волгодонскэнерго- 
строй».

Борис Иванович ПЕР
ВИЧНО — бригадир во
дителей АПО.

Иван Павлович ПЕТ- 
РИКЕЕВ — водитель ав
томобиля УПТК треста 
«Спецпромстрой».

Николаи Иванович
ПЛОТНИКОВ — маши
нист крана УСМР.

Михаил Семенович
ПЛОЦКИИ — водитель 
автомобиля Волгодонско
го управления «Гидро- 
спецстроя».

Николай Петрович 
ПРИМЕРОВ — вулкани
заторщик АПО.

Алексей Федорович 
ПРИХОДЬКО — брига
дир газоэлектросварщи- 
ков специализированного 
управления №  1 треста 
«Ростовгражданстрой».

Равкат Анатольевич 
РАШИТОВ — машинист 
крана Волгодонского уп
равления «Гидроспец- 
строя».

Анатолий Иванович 
РЕЦА — бетонщик уп
равления «Заводстрой».

Алексей Константино
вич РОМАНОВ — обли- 
цовщик-илиточник СМУ-5 
ДСК-7.

Вера Ефремовна РО

МАХ — монтер пути 
строительно - монтажно
го поезда.

Евгений Васильевич 
РУСАНОВ — бетонщик 
управления «Заводстрой».

Александр Тимофеевич 
РЫБАКОВ — главный 
инженер управления 
«Атоммаша».

Евгений Павлович СА
ХАРО В— токарь Ростов- 
ского-на-Дону электрово
зоремонтного завода.

Валерйй Анатольевич 
СЕРОВ — водитель ав
томобиля управления «За 
водстрой».

Виктор Васильевич 
СКАТОВ — машинист 
крана Волгодонского стро 
ительно - монтажного уп
равления треста- «Юж- 
стальконструкция».

Александр Степанович 
СКОРОХВАТОВ — то
карь «Атоммаша».

Михаил Иванович
СКРИПКА — бетонщик 
управления «Завод
строй».

Алексей Антонович 
СКРЯБИН — бригадир 
бетонщиков управления 
«Заводстрой».

Валентина Пантелеевна 
СОРОКИНА — старшая 
медицинская сестра го
родской больницы.

Владимир Леонидович 
СПРЕСОВ — бетонщик 
управления «Заводстрой».

Людмила Григорьевна 
СУББОТИНА — электро
монтер -обмотчик участ
ка по строительству и эк
сплуатации энергетиче
ских объектов треста 
«Волгодонска н е  р г о- 
строй».

Юрий Васильевич СУ- 
ГОНЯК — электросвар
щик управления «Пром- 
строй-2». v

Александр Федорович 
СЪЕДИН — машинист 
компрессорной установки 
управления «Заводстрой».

Александр Леонгардо- 
вич ТАЛЬБЕРГ — брига
дир электросварщиков 
завода крупного домостро 
ения ДСК-7.

Александр Михайлович 
ТАСКАЕВ ' — электро
сварщик «Атоммаша».

Петр Петрович ТВЕР- 
ДОХЛЕБОВ — слесарь 
Новочеркасского электро
возостроительного завода.

Федор Филиппович ТЕ- 
РЕГЕРЯ — машинист 
автогрейдера УСМР.

Александр Алексеевич
ТЕРЕЩ ЕН КО  — бетон
щик управления «Пром
строй-2».

Николай Сергеевич ТИ
ЩЕНКО — заточник 
«Атоммаша».

Владимир Николаевич 
ТОЛСТОКОРЫЙ — га- 
зосзарщнк «Атоммаша».

Владимир Васильевич 
ТОРМОСИН — председа
тель постройкома профсо
юза треста «Волгодонск- 
энергострой».

Анатолий Яконлесгг7! 
ТРУБИН — брчгадмр 
каменщиков управления 
«Промстрой».

Александр Николаевич 
ТУТИН — электромон
тер ВДЭС.

Виктор Николаевич 
ТЮРИН — главный ин
женер строительного уп
равления №  444 треста 
«Волгодонс к г и д р о- 
строй».

Геннадий Иванович 
УКРАИНЦЕВ — брига 
дир кровельщиков специ
ализированного управле
ния № 2.

Валерии Федорович 
У СКОВ — слесарь «Атом 
маша».

Алексеи Иванович ФИ
ЛИППОВ — водитель ав
томобиля АПО.

Борис Нифодьевич 
ФРОЛОВ — слесарь-ин
струментальщик управле
ния малой механизации.

Василина Ивановна 
ЧЕРНОВА — каменщица 
управления «Промстрой».

Алексеи Иванович 
ЧИРВА — инструктор 
отдела обкома КПСС.

Александр Елизарович 
ШАРАПОВ — бригадир 
монтажников треста «Юж 
стальконструкцня».

Виктор Николаевич 
ШВАЛЕВ — электромон 
тер ВДЭС.

Александр Иванович 
ШЕВЦОВ — слесарь-сан 
техник Ж КК треста 
«Волгодонска н е  р г о- 
строй».

Иван Михайлович 
ШЕВЧЕНКО — маши
нист скрепера УСМР.

Юрий Михайлович 
ШЕРСТОБИТОВ — на
чальник отдела растворо
бетонного завода.

Надежда Андреевна 
ШКУРКО — машинист 
крана УСМР.

Александр Александре 
внч ШТУМФА — элект
росварщик управления 
«Промстрой-2».

Майя Алекс е е в я а 
ЮЩЕНКО — рабочая 
УПТК треста «Волго-
лоаскэнергоехрой»*

•  Рассказываем о награжденных

М А С Т Е Р
качество безукоризнен 
ное.

Вот и здесь, на 
«Атоммаше», Н. Г. Му 
ратов монтировал пер 
вый блок, второй... В 
бригаде у него десять 
человек. Могут выпол
нить задание любой 
технологической слож
ности. Им всегда помо 
жет бригадир — чело
век опытный. Для не
го монтаж систем энер 
гоблока все равно, что 
раскрытая книга. Сво
их знаний, «мелоч -

К ОГДА Государст
венная комиссия 

подписывала акт о еда 
че в эксплуатацию вто 
рого энергоблока
ТЭЦ-2, члены комис
сии отметили как заслу 
гу коллектива «Тепло- 
энергомонтажа» тот 
факт, что весь энерго
блок при испытаниях 
пошел с первого толч
ка. Все было смонтиро
вано и отлажено без
укоризненно.

Самое активное уча
стие в досрочном пу
ске второго энергобло
ка принимал и Нико
лай Григорьевич Мура
тов. Коммунист. Сле
сарь-монтажник выс
шей квалификации. 
Кдзадер ордена Лени
на. Бригадир.
. ...Николай Григорье
вич свой первый трудо 
вой орден получил за 
первую очередь ‘ Ново
черкасской тепловой 
электростанции. А кро 
ме нее, он вел монтаж 
Ставропольской стан
ции, Курской атом
ной... И везде его ма
стерство, его, как го
ворят, золотые руки, 
вели дело спокойно, и 
в итоге получалось —

технологии монтажа JU 
от кого не таит. Настав 
кнк чуткий и требоБ^., 
тельный.

И когда в «Тепло- 
энергомоктаже» узна
ли о том, что Николаи 
Григорьевич Муратов 
награжден орденом 
Трудового . Красног'  
Знамени, то товарищ"/ 
по бригаде первыми 
поздравили его. От 
всего сердца. Они знз 
ли, что этой наградой 
удостоен Н. Г. Мура
тов за честное служе
ние делу, которому он 
посвятил свою жизнь.

П. ПАТРИАРХ, 
секретарь партбюро 

«Тепло- 
энергомонтажа».

А. П. Насонова, рыбообработчнца Волгодонско
го рыбокомбината, неоднократно завоевывала в со
ревновании звание лучшей по профессии. Работая 
в посолочном цехе. она показывает выработку 
120— 130 процентов нормы.

На снимке; А. П. НАСОНОВА.
Фото П. Пащенко,

•  В городском штабе по благоустройству

Подвергнуты штрафам
строй-2» (тт. Ефимов, 
Рулевский); «Завод
строй» (т. Шило); «От- 
делстрой» (т. Щ ербаков); 
медицинские учреждения 
(т. Косенко); домоуправ
ление исполкома (т. Нек- 
расов); ДСК-7 (т. Чна- 
кадзе).

За систематическое не
выполнение заданий нспол" 
кома штаб подверг штра
фу через судебное испол
нение руководителей пред 
прнятий и учреждений:
A. И. Рунова (порт), 
Л. В. Суржина (Восточ
ные электросети), В. П. 
Головенко (СМП - 636), 
Ю. М. Сорокина (АТБ-1),
B. И. Семилетова (ДРСУ) 
а других.

На очередном заседа
нии городского штаба по 
благоустройству с докла
дом выступил начальник 
оперативно - диспетчер
ской службы горисполко
ма В. Г. Митюк. Он от
метил хорошую работу за 
минувшую неделю лесоне 
ревалочного комбината 
(оформление и реконст
рукция газонов по пере
улкам Пушкина, Донско
му, улице Морской), 
УЖКХ «Атоммаша», ре- 
монтно - строительного 
треста. Им присуждены 
соответственно первое — 
третье места.

Не выполнили недель
ные задания (или выпол
нили частично): «Пром
строй - .1» и «Пром-
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Работать без ототающих!

ЧТ ОБЫ ОСВОИТЬ М О Щ Н О С Т И
Коллектив мясокомбината в начале года при

нял социалистические обязательства: работать без 
отстающих по восьми технико-экономическим пока
зателям.

По итогам полугодия план по основным показа
телям п социалистические обязательства выполне
ны. Объем производства возрос по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого тода в два 
рг<за. Сверх плана выработано и реализовано 142 
юнны мяса. Рост производительности труда соста
вил 38,7 процента.

Во втором полугодии 
перед нашил! коллективом 

> стоит задача: освоить про 
ектную мощность мясо
жирового корпуса до 121 
тонны мяса в смену; пе
реработать 76 процентов 
скота от годового зада
ния.

В коллективе мясожи
рового корпуса, где я ра
ботаю, многие перевыиол 
няют нормы. Выработка в 
105 процентов стала каж-

У. У. Дементьева, Т. П. 
Санжарова, Г. И. Маль
цева, 3. В. Амэрошко, 
С. А. Андреев и других. 
Таким людям мы обязаны 
успешным выполнением 
плановых показателей.

Но, анализируя работу 
первого полугодия, дела
ешь вывод: можно было 
работать лучше.

Коллектив одерживало 
т<з, что план поставок ско
та на комбинат с самого

додневной для таких, как начала года не выполнял

ся. Животные поступали 
с большими перебоями. 
Поэтому администрация 
завода вынуждена была 
многим давать отпуска' на 
несколько месяцев без 
сохранения заработной 
платы, отправлять людей 
временно на другие пред 
приятия, а набор новых 
кадров приостановить. 
Поэтому к сезону 'м ассо
вого поступления скота 
так не хватало рабочих 
основных профессий.

И сегодня на мясоком
бинате недостает 800 че
ловек. Текучесть кадров 
за полугодие составила 
16,5 процента. Основная 
часть рабочих низкой 
квалификации.

Отставание нашего 
предприятия от контроль 
ных. цифр пятилетки со
ставляет 60 миллионов

рублей. Чтобы его преодо
леть, многие на мясоком
бинате берут повышенные 
социалистические обяза
тельства. Так, птицецех 
решил выполнить план де 
сятой пятилетки к 110-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Чтобы справиться со 
сложными задачами, ру
ководству комбината не
обходимо сконцентриро
вать внимание на решении 
идеологических вопросов, 
улучшить работу с кадра
ми, их обучение, подбор 
и расстановку, усилить 
действенность социалисти
ческого соревнования, по
высить эффективность мо
рального и материального 
стимулирования по конеч 
ным результатам работы.

В. ПОПОВА, 
рабочая мясокомбината.

В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ 

НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

С о к р а т и т ь  
простои вагонов

О  НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ: СОСТАВУ * —  СКОРОСТЬ.
О  3 5 ,9  ЧАСА ПРОТИВ 8 ,9  ПО НОРМЕ,
<•> РЕЗУЛЬТАТ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ,
О  ВИНОВНЫЕ НАКАЗАНЫ .

В К Л Й Л
УМЕЛЬЦЕВ

ТЭЦ-1 план полуго
дия по выработке элек 
троэнергни выполнила 
на 103,8 процента, по 
отпуску тепловой энер
гии — на 100,4 про 
цента.

Сверх плана отпуще 
но 847 тысяч кнло- 
ватт-часов электроэнер 
гин. Экономия условно 
го топлива составил;) 
41 тонну. На предксрия 
тин была сэкономлена 
141 тысяча кнловагт- 
часов электроэнергии.

В основном завер
шена реконструкция 
теплоэлектроцент р а- 
ли. Успешному ее про
ведению способствова
ло внедрение ряда ра
ционализаторских пред 
ложений.

Так, начальник хим 
водоочистки В. И. Его 
ров и старший аппа
ратчик Л. М. Осипова 
предложили установить 
на хнмводоочнстке 
один бак запаса освет
ленной воды емкостью 
300 кубических мет
ров.

При переводе тепло 
вых сетей города на 
подпитку осветлен
ной водой запас ее 
оказывается недостаточ 
ным, кроме того невоз 
можен ремонт бака. 
Поэтому было предло
жено произвести врез
ку коллектора осветлен 
ной воды в бак химочя 
стки воды №  1. Эко
номический эффект со
ставляет 3514 рублен.

Старший инженер 
котлотурбннного цеха
С. Ф. Светловскнй в 
соавторстве с работни
ками «Донтехэнерго» 
предложил произвести 
реконс т р у к ц и ю 
растопочной схемы 
котлов 1 - 4, мазу- 
топроводов котлов 
5-7. Внедрение этого 
предложения значи
тельно улучшит эксплу 
атацпю и повысит на
дежность работы кот
лов агрегатов.

Продолжается рекон 
струкцня станционных 
сооружений. На конец 
лета намечена установ 
ка двух новых бойле
ров взамен устарев
ших и устройство двух 
сетевых засосов полы.

Все это должно обес 
печнть бесперебойную 
подачу тепла в город.

В.; ЯКУБА,
ставший инженер 

‘ НТО ТЭЦ-1.

К а к  ж и в е ш ь ,  ССО?

Дела молодежные
Ленинский 
урок
по работе В. И. Ленина 
«Великий почин» прош ел. 
в сводном студенческом | 
строительном отряде 
«Ат'ом’м аш ».. Во многих 
отрядах эти занятия вы 
лились в дискуссии, ком
сомольские собрания. Они 
вышли за» рамки теорети 
ческого обсуждения. Во
просы организации социа
листического соревнова
ния студенческих отрядов 
стали предметом разгово
ра. Одновременно прини
мались повышенные соци 
алистические обязательст 
ва на третий, трудовой се 
местр.

Интересно прошел Ле
нинский урок в отрядах 
Новочеркасского политех
нического института
НПИ - 60, НПИ - 27, 
НПИ-40. В нем приняли 
участие и руководители, 
партийные, комсомоль
ские работники тех стро
ительно-монтажных управ 
лений, которым помогают 
студенты во время своего 
ударного семестра.

Неделя 
солидарности
с народами, борющи
мися против империализ
ма, расизма, неоколониа
лизма, проходила в ССО 
«Атоммаш».

В эти дни на строи

тельных площадках про
ходили митинги в поддерж 
ку народов Вьетнама 
Кампучии, стран Латин
ской Америки. Выпуска 
лись специальные номера 
стенных газет.

Завершилась неделя со 
лидарности днем ударно
го труда:

День
дружбы
городов прошел 15 ию
ля в отрядах ССО. В нем 
участвовали все отряды, 
представлявшие восемь 
городов страны: Москву, 
Брянск, Свердловск. Ро
стов, Таганрог, Шахты, 
Новочеркасск, Волго
донск.

Этот день отмечали в 
каждом палаточном город 
ке: проходили спортивные 
состязания, викторины 
«Что вы знаете о нашем 
городе?».

Ударно
трудился в Волгодонске 
специа-лйзированный сту
денческий противоэпиде
мический отряд («СПЭО») 
Ростовского государствен 
ного медицинского инсти
тута с 28 йюня по 18 
июля (командир Ю. Вовк, 
комиссар В. Красноносен- 
ко). Ребята оказывали 
помощь санитарно-эпиде
мической службе города 
и вели санитарно-просве- 
титедьную работу,

За это время двадцать 
восемь отрядовцев обслу 
жили 275 объектов, сре
ди которых промышлен
ные, коммунальные, пи 
щевые предприятия, дет
ские учреждения. Прове
ли паспортизацию девяти 
лагерей строительных ст / 
денческих отрядов. Орга
низовали три рейда.

Для специализирован
ного отряда, число кото
рых множится сейчас по 
стране, работа в ССО ста 
ла своеобразной учебной 
практикой.

Отряд был награжден 
Почетной грамотой город
ской больницы за участие 
в ударном субботнике, ко
торый он провел на стро
ительстве роддома.

Школа-интернат №  2, 
где останавливались ре
бята, также отметила от
ряд грамотой за шефскую 
помощь: студенты офор
мили стенды, в том числе 
по медицинской тематике. 
Это их подарок детям в 
Международный год ре
бенка.

М. ЕЛИЗАВЕТСКИИ, 
комиссар ССО 

«Атоммаш».

Студенческий отряд 
Таганрогского радиотех
нического института «Си
риус» работает на залив
ке полов на второй оче
реди первого корпуса.

На снимке: бригадир
Михаил КОБЛОВ дает 
задание членам огряда. 

фото А. Бурдюгова.

На очередном заседании 
городской комитет народ
ного контроля рассмотрел 
вопрос об организации 
выгрузки железнодорож
ных вагонов, в домострои
тельном комбинате Л? 7, 
УП ТК «Волгодонскэнерго- 
сгроя» и на химзаводе 
Было отмечено, что эти 
организации в первом по
лугодии по сравнению с 
тем же периодом прошлого 
1*ода значительно ухудши
ли свою работу.

Так, в УП ТК ДСК-7 при 
норме 1,9 часа каждый ва
гон простоял в среднем 
28 ,4  часа. Из 681  вагона 
больше положенного просто 
яли 553 . Организация за
платила. 4 7 5 9 8  рублей 
штрафов, в - 8 раз больше, 
чем в 197 8  году.

Руководители ДСК-7 
Г. А. Чиакадзе и 0. Я. 
Млйсурадзе не уделяют 
должного внимания органи
зации работ на разгрузке 
вагонов, использованию но 
грузо разгрузочных среди п.

К примеру, за 10 
дней июля на погрузо- 
сазт.р, точной базе ДСК-7 
было задержано 90 ва
гонов сверх нормы из 
поданных 93 . Перепро- 
стой их c o s t  а в и л  
5139.S «аса на суш у 
12751 рубль. При ноз- 
ме 1,9 часа кажды й ва
гон простоял в среднем 

5 7 ,8  часа, или превы
сил норму более чем о 
30  раз.

При проверке установле
но, что в рабочей смене 
на шести работающих кра
нах на базе ПРБ-З работа
ли всего четыре-илп. стро
пальщиков вместо 12 по
ложенных. На требования 
комиссии комитета увели
чить составы бригад груз
чиков, улучшить организа
цию работ по вывозке же
лезобетона с мест разгруз
ки 0. Я. Маисурадзе не 
отреагировал.

Из поступивш их за 
полугодие 4 6 6 0  вагонов 
с грузами в подразде
ления и на базу УПТК 
треста «Волгодонскзнер- 

тострой»  было задержано 
сверх нормы под раз
грузкой  4 5 1 7  вагонов. 
При норме 8 ,9  часа наж 
дый вагон простоял в 
среднем 3 5 ,9  часа. Толь 
но за первую декаду 
июля из 2 0 2  поступив
ших на базу УП Т К  ва
гонов задержано 1 05 .

На подъездных путях 
УСМР пять вагонов при 
норме 1 ,2  часа простояли

в среднем по 82  часа, за 
что трест за декаду упла
тил штрафа 6 7 6  рублей 80  
копеек. А зЗ полугодие 
трест заплатил 2 5 4 0 6 7  руб 
лей штрафов. Выводов из 
этого ни тов. Чечни, ни 
тов. Белокопытский не сде
лали, и по-прежнему раз
грузка вагонов здесь идет 
из рук вон плохо.

Медленно ведется раз
грузка  вагонов и на 
хим з а в о д е ,  При 
норме 3 ,4  факти
чески в среднем к а ж 
дый вагон простоял 6 .7  
часа. Предприятие за 
полугодие уплатило 
свыше 45  тысяч рублей 
штрафов.

Комитет народного конт
роля постановил: за срыв 
работы по разгрузке желез
нодорожных вагонов и до
пущенный сверхнорматив
ный перепростои трзнсиор 
та но грузовым операциям 
за мее I и гелю начальна ка
ДСК-7 0. Я. Маисурадзе, 
начальнику УПТК треста 
«Волгодонска н е  р г о- 
c iрой» А. Д. Кондратьеву 
объявить но строгому выго
вору й предупредить, что, 
если они не примут долж
ных мер но ускорению вы
грузки вагонов, комитетом 
будет поставлен вопрос о со 
oi-ветствии их занимаемым 
должностям.

Было принято к сведе
нию решение коллегии Ми
нистерства нефтеперераба
тывающей промышленно
сти о вынесении замести
телю директора химзавода
А. А. Стахову строгого вы
говора за допущенный 
сверхнормативный простой 
вагонов и связанные с 
этим убытки.

В порядке частично
го возмещения убытков, 
нанесенных организа
ции из-за штрафов за 
сверхнормативный про
стой вагонов под раз
грузкой  на заместите
ля начальника ДСК-7 
0. Я. Майсупадзо про
извести денежный на- 
чет в размере трех ме
сячных окладов в сум 
мс 9 0 0  рублей.

Кроме того, комитет обя
зал руководителей выше
указанных организаций 
принять действенные меры 
по организации работ на 
разгрузке вагонов, сниже
нию времени простоя, и в 
срок до 26 июля разрабо
тать и принять к  внедре
нию мероприятия, обеспе- ’ 
чивающие разгрузку ваго
нов в пределах норм.

ФУНДАМЕНТ—В ИЮЛЕ
В микрорайоне В-3 начато строительство сто

ловой на 155 мест с пивбаром. Работы выполняет 
СМУ-4 домостроительного комбината №  7 . Уст
ройство нулевого цикла стоимостью 20 тысяч руб
лей будет закончено в июле.

Хорошо работают на строительстве фундамен
та Анатолий Бобров, Петр Злобин.

И. ГЛЕВ, 
прораб СМУ-4,



• КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ?

Машинист тестораздела Эльвира Эдуардовна 
Остапенко раньше работала в булочном цехе Ростов 
ского хлебокомбината. Десять лет назад приехала 
она в Волгодонск и с тех пор трудится на нашем 
хлебозаводе. За второй квартал 1979 года ей при
суждено звание «Лучшая по профессии». И не зря 
такой почет Эльвире Эдуардовне: булочки, приго
товленные ею, всегда аппетитные.

Свой богатый профессиональный опыт Э. Э. 
Остапенко охотно передает молодым.

На снимке: Э. Э. ОСТАПЕНКО за работой.
Фото П. Пащенко.

В честь 
юбилея 
Волгодонска
29 июля — день 

рождения нашего горо
да. Члены общества 
книголюбов проведут в 
этот день праздник 
детской книги.

В его программе — 
театрализованное пред 
ставление, конкурс ри
сунка на асфальте 
«М ир — глазами де
тей», литературная 
викторина «Знаешь ли 
ты?». Будет разыгра
на лотерейная подпи
ска на произведения 
Н. Носова.

На празднике состо
ится широкая распро
дажа детских книг, иг
рушек, сувениров. На
чало праздника в 16 
часов. Добро пожало
вать на праздник!
М. БАРЫШНИКОВА.

Шукшину 
посвящается
Сегодня исполняет

ся 5 0 .  лет со дня 
рождения Василия Ма
каровича Шукшина. В 
общежитиях производ
ственного объединения 
«Атоммаш» широко от
мечалась эта дата.

Воспитатели совме
стно с работни
ками биб л и о т е к 
провели лекции-беседы 
о творчестве В. М. 
Шукшина. Был подго
товлен фотомонтаж о 
писателе, выпущена 
стенная газета, оформ
лен календарь знаме
нательных дат. В ка
нун юбилея были 
обсуждены после
просмотра телефиль
мы, посвященные Шук 
шину.

Л. НЕСТЕРОВА, 
воспитатель 

общежития №  5 
«Атоммаша».

ТОВАРИЩЕСКИХ СИДАХ
ТОВАРИЩ ЕСКИИ 

суд цеха синтетиче
ских моющих средств 
химзавода заслушал ра 
ботницу цеха Э. Н. Пу- 
занкову. Не занимаясь 
воспитанием сына, она 
не интересовалась, 
чем живет он, где про
водит время. Мальчик, 
предоставленный сам 
себе, и, чувствуя себя 
лишним в доме, начал 
искать друзей на сто
роне, выпивал, сквер
нословил и, естествен
но, дело добром не 
кончилось. В резуль
тате сын В: Горьков 
совершил тяжкое пре
ступление.

Товарищи по работу 
осудили Э. Н. Пузан- 
кову и вынесли ей вы 
говор с опубликовани
ем в газете.

Ю. БОРИСЕНКО, 
председатель 

суда.

РАДИОСЛЕСАРЬ 
И. С. Юнаков из трол
лейбусного управления 
пои выезде в Польскую 
Народную Республику 
пытался пров е с т и 
скрыто от таможенного 
контроля золотые из
делия на сумму 1545 
рублей.

На границе он был 
задержан,' золотые из

делия конфискованы, 
как предметы контра
банды, виза на выезд 
закрыта.

Товарищеский суд 
управления осудил не
достойный поступок 
И. С. Юнакова и по
становил: вынести ему 

. выговор с опубликова
нием в газете, лишить 
всех льгот, предусмот
ренных законодатель
ством сроком на год. 
Были также намечены 
мероприятия по улуч
шению нолитико-воспи- 
тательной работы в 
коллективе.

В КУЗНЕЦОВ, 
председатель 

завкома.

П РО РА Б передвиж
ной СПМК-1053 «Вол- 
годонсксельст р о я»
В. Д. Сюртуков часто 
приходит домой в не
трезвом состоянии, из
бивает жену, детей. • 

Товарищеский суд 
заслушал В. Д. Сюрту- 
кова и вынес решение: 
объявить ему выговор 
с опубликованием в га
зете.

Т. «ВАНЧУК, 
председатель 

суда.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЕХНИКУМ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ  
НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

сварочное производство —  на дневное, вечернее и 
заочное ош л ен ия,

ойрзботна металлов резанием —  на дневное, вечер
нее и заочное отделения.

ТЕХНИКУМ  ГОТОВИТ:
техников-технологов по сварочному производству, 
техников-технологов по обработке металлов ре

занием.
На дневное отделенпе принимаются лица, имею

щие образование в объеме неполной средней школы 
(семилетней, восьмилетней), а также не закончившие 
среднюю школу по специальностям:

' сварочное производство— принимаются юноши и де
вушки. достигшие возраста 15 лет и 2 месяцев, 

обработка металлов резанием —  юноши и девушки, 
достигшие возраста 15 лет и 6 месяцев.

На вечернее и заочное отделения принимаются ли
ца, имеющие среднее образование (1 0  классов), закон' 
чившие профессионально-техническое училище на базе 
средней школы.

Прием заявлений на дневное отделение на базе 
8 классов —  с 1 июня по 31 июля, на вечернее отде
ление на базе полной средней школы —  с 5 мая по 31 
июля, на заочное отделение на базе полной средней 
школы —  с 5 мая по 31 июля.

Вступительные экзамены проводятся: на дневное 
отделение с 1 августа по 20  августа, на вечернее от
деление —  с 1 августа по 20  ноября, на заочное отде
ление —  с 1 августа по 20  августа по предметам:

на базе неполной средней школы: русский язык
(диктант), математика (устно);

на базе средней школы: русский язык и литература 
(сочинение), математика (устно).

Для поступления в техникум необходимы следующие
документы:

на дневное отделенпе: заявление, документ об об
разовании, 4 фотокарточки 3x4 , справка о состоянии 
здоровья:

на вечернее отделение: заявление, аттестат о сред
нем образовании, 4 фотокарточки 3x4, справка о со
стоянии здоровья.

I
Обращаться: г. Волгодонск, ул- Морская, 9 4 , ком

ната 4 2 0 , приемная комиссия.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРТОРГ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ  ДЕВУШ ЕК И ЮНОШ ЕИ
для обучения в школе-магазине специальности: 

младший продавец продовольственных н промыш
ленных товаров, касснр-контролер.

Срок обучения от трех до шести месяцев. Обу
чающимся выплачивается стипендия б размере 45 
рублей в месяц. На обучение принимаются лица не 
моложе 17.5 лет.

За справками обращаться в Волгодонской торг, 
пер. Чехова, 2, отдел кадров.

1

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРБЫТКОМБИНАТ
ПРИГЛАШ АЕТ ЮНОШЕИ И ДЕВУШ ЕК

на курсы по подготовке портных верхней оде*, 
ды, портных легкого женского платья.

На курсы принимаются со средним образований 
ем. Срок обучения по пошиву верхней одежды —'  . 
один год, легкого женского платья — 11 месяцев.

Учащимся выплачивается стипендия в сумме 
30 рублей в месяц.

Начало занятий с 10 ноября 1979 года.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. 50 лет

ВЛКСМ, 8, горбыткомбинат, отдел кадров, 2 этаж.

УЧЕБНЫ Й КОМБИНАТ ТРЕСТА 
« ВОЛГ0Д0НСКЭНЕРГ0СТР0Й»

объявляет прием учащихся
для подготовки каменщиков, машинистов автокра

нов, столяров-станочнинов, электромонтеров и слеса- 
рей-сантехников.

Срок обучения от трех до четырех с половиной ме
сяцев с отрывом от производства.

Принятым на учебу выплачивается стипендия 7 6  
рублей. Одинокие обеспечиваются общежитием.

За справками обращаться:» ул- Волгодонская, 1 6 , 
учебный комбинат.

ВОЛГОДОНСКОЙ торг 

объявляет набор
юношей и девушек — выпускников 10-х классов 

— для направления на учебу в филиал Волгодон
ского торгово-кулинарного училища.

Обращаться, в отдел кадров горторга, г. Волго
донск, пер. Чехова, 2.

• КУДА ПОИТИ РАБОТАТЬ?
ТРЕСТУ «ВОЛГОДОНСНСЕЛЬСТРОЙ»

ДЛЯ РАБОТЫ В АППАРАТЕ ТРЕСТА- 

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
старший инженер по технике безопасности, 
инженер отдела главного механика, 
инженер технического отдела.
ДЛЯ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ С П М К-1054 ТРЕБУ

ЮТСЯ:
газоэлектросварщики, слесари-трубоукладчики, 
машинисты автогрейдера, мотокатка, бульдозера, 

колесного трактора.
Обращаться: в отдел кадров треста «Волгодонск- 

сельстрой», ул. Ленина, 4 4 , или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50  лет СССР, 2.

В0ЛГ0Д0НСН0МУ ГРУЗОВОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

с р о ч н о  т р е б у ю т с я  на  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :
заместитель начальника по капитальному строи

тельству, главный бухгалтер, инженер по снабжению 
(по строительным материалам), механики по выпуску, 
водители на грузовые и легковые автомашины 1, 2  и 3  
классов, слесари по ремонту автомобилей, секретарь* 
машинистка, каменщики, плотники, токари 3 , 4 , 5 
разрядов, автозлектрики 3 , 4 , 5 разрядов, газоэлектро
сварщики, аккумуляторщики.

Оплата труда служащим согласно штатному рас
писанию, рабочим— повременно-премиальная.

Квартиры предоставляются в порядке очереди, оди
нокие обеспечиваются общежитием.

За справками обращаться: в отдел кадров Волго
донского грузового А'ГП, у л . . Бетонная, 2 , остановка 
«Экскаваторная» маршрутного автобуса «Волгодонск—  
Цимлянск» или к уполномоченному отдела по труду 
ул. 50  лет СССР, 2.

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА № 13 ТРЕСТА «В0ЛГ0Д0НСКВ0Д СТР0Й*

приглашает на работу!
маляров, штукатуров, плотников, каменщиков, бе

тонщиков, монтажников, машинистов экскаваюров, 
бульдозеристов, снреперистов, автокрановщиков, трак
тористов, токарей, слесарей по ремонту оборудования, 
пилорамщиков, рабочих на цементный енлад, разно
рабочих.

Оплата труда сдельная с выплатой надбавки до 
2 0  процентов за передвижной характер рабог. Благо
устроенное жилье предоставляется в порядке очереди 
в течение 1 — 2 лет, временное жилье (вагончики) —  
в течение ? — 3 месяцев.

Обращаться: пос. Шлюзы, П М К -13 , отдел кадров, 
или к уполномоченному отдела по труду, ул. 50  лет 
СССР, 2.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА «ПРОМСТРОЙ-2» 
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ»

приглашает на работу:
слесарей-трубоукладчиков 2 — 4 разряда, 

плотников-бетонщиков 2—3 разряда, 
плотников-столяров 3 — 4  разряда, 
машинистов дорожных машин, 
элеитромонтеров 3—6 разряда, 
прорабов, 
мастеров,
инженеров и техников-геодезистов, 
ст. бухгалтера в управление строительства, 
инженера ПТО, 
опытную машинистку.
Одиноким предоставляются места в благоустроенно?! 

общежитии, семейным —  благоустроенные квартиры в 
течение трех лег. .
. Обратиться: к представителю УС <<Промстрон-2» в 

отделе кадров треста ВДЭС илп к  уполномоченному от
дела по труду, ул. 50  лет СССР, 2 .

Г а м та ’ аыходит ае «тернии, i _  . I i 9(144
среду, пятницу и субботу, [Типография Aft 10 Ростовского г о и д е а и  «зхтльст», ж о д ятф п  * п ш о !  торгом » . | О&ьем—1 тал. «. *•» тщюж 18075.
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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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