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ФЛЙГМЯИ ИЙЕИРЙЕТ ХОД
Репортаж с митинга, посвященного сдаче производственных мощно
стей по выпуску одного миллиона киловатт реакторного оборудования*
«Слава строителям «Атоммаша»! Транспарант с такими словами
установлен у магистрали, ведущей к главному корпусу производст
венного объединения. Сегодня эти слова приобрели особый смысл;
наступил день сдачи в эксплуатацию новых производственных мощ
ностей по выпуску еще одного, четвертого по счету, миллиона кило
ватт реакторного оборудования.
Г 7 РО Л ЕТЫ
главного
корпуса заполнили
тысячи строителей и завод
чан. В 15 часов 30 минут
здесь начался
торжест
венный митинг, посвящен
ный этому радостному со
бытию. В президиуме— ми
нистр энергетического м а
шиностроения В. В. Кро
тов,
первый секретарь
Ростовского обкома КПСС
II. А. Бондаренко, предсе
датель
облисполкома
П. М. Иваницкий, первый
секретарь Волгодонского
гэри о м а J iH e e - -

- f t -

Ф.

Учаев, заместитель мини
стра энергетического ма
шиностроения, генераль
ный директор производст
венного
объединения
«Атоммаш» В. Г. Першин,
управляющий
трестом
|«Волгодонскэ н е р г острой» Ю. Д. Чечни, ру
ководители строительных,
монтажных организаций,
представители обществен
ности, гости Волгодонска,
ft Открывает митинг пер
вый секретарь
горкома
КПСС И. Ф. Учаев.
£ ■
— Дорогие товарищи!
—: обращ ается он к соб
равшимся.
— Сегодня
строители,
монтажники,
эксплуатационники,
все
участники сооружения за
вода «Атоммаш» одержа
ли еще одну трудовую по
беду — досрочно сдали в
эксплуатацию производст
венные мощности в один
миллион киловатт энерге
тического
оборудования
п ер в '^ очереди
завода.
Это весомая прибавка к

тем трем миллионам мои;
ностей, на которых уже
ffa^aro изготовление обо
рудования для атомных
электростанций.
Митинг,
посвященный
большой трудовой побе
де, ставшей важным ша
гом на пути развития оте
чественной атомной энер
гетики,
объявляется от
крытым.
Звучит Гимн Советского
Союза. Под сводами ги
гантского здания раздаю т
ся аплодисменты.
На трибуне плотник бе
тонщик управления строи
тельства
«Промстрой-1. *•
A. П. Поляков. Он вно
сит предложение об избра
нии почетного президиума.
Участники митинга еди
нодушно избирают почет
ный президиум в составе
Политбюро Центрального
Комитета Коммунистиче
ской партии
Советского
Союза во главе с Леони
дом Ильичом Брежневым.
Слово предоставляется
министру энергетического
машиностроения, предсе
дателю , Государственной
комиссии В. В. Кротову.
Он говорит
о важности
одержанной
победы для
всей страны, благодарит
строителей, монтажников
и заводчан за самоотвер
женный труд в предпуско
вой' период.
Затем перед участника
ми митинга
выступают
бригадир
комплексной
бригады
«Заводстроя»
B. В. Бавыкин, бригадир

сварщиков - сборщикон
«Атоммаша» В. Н. Сус
лов, маляр Комсомольска
молодежной
бригады
ДСК-7 Г. Б. Соловьева.
Они рассказывают о ра
боте своих коллективов
на объектах
пускового
комплекса, об обязатель
ствах, принятых бригада
ми в честь 110 -ii годовщи
ны со дня рождения В. И.
Ленина. Затем управляю
щий трестом «Волгодонск
энергострой» Ю. Д. Че
чни -передает заводчанам
символический
ключ ‘ от
объектов, входящих в ком
плекс по выпуску одного
миллиона киловатт реак
торного оборудования.
С ответным словом вы
ступает заместитель мини
стра энергетического ма
шиностроения,
генераль
ный директор производст
венного
объединения
«Атоммаш» В. Г. Першин.
От лица коллектива экс
плуатационников он по
благодарил
строителей,
монтажников оборудова
ния, выразил уверенность,
что атоммашевцы успеш
но справятся со своей глав
ной задачей и досрочно, к
открытию
XXVI съезда
КПСС, выпустят корпус
первого донского реакто
ра.
На трибуне первый сек
ретарь Ростовского обко
ма партии И. А. Бонда
ренко. Он поздравил уча
стников
митинга, врех
строителей и эксплуата
ционников «Атоммаша» с

Совещание городского
партийного актива
В конференц-аале горкома КПСС состойтесь со
вещание партийного актив* города по вопросу даль
нейшего улучшения политико-воспитательной рабо
ты по месту жительства в свете постановления
ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологиче
ской, политико-воспитательной работы»,
Первый секретарь ГК
КПСС И. Ф. Учаев ин
формировал
участников
совещания о ходе выпол
нения постановления бю
ро обкома партии <06
улучшении политико-вос
питательной работы сре
ди населения по месту жи
тельства в городе Волго
донске в свете постанов
ления ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении идео
логической, политико-вос
питательной работы»,
С информацией 0 состо
янии и мерах улучшения
политико- воспитательной
работы в городе высту
пил заместитель заведую
щего отделом пропаганды
и агитации обкома пар-

тин А. Г. Трошин.
На совещании выступи
ли также председатель
исполкома
горсовета
A. Е. Тягливый, управля
ющий
трестом «Волгодонскэнергострой» Ю . Д.
Чечня, генеральный ди
ректор производственного
объединения «Атоммаш»
B. Г. Першин, секретарь
парткома ДСК-7 В. П.
Павленко, начальник от
дела внутренних дел гор
исполкома В. Е. Минкин.
В работе
совещания
приняли участие первый
секретарь обкома КПСС
Hi А. Бондаренко, высту
пивший с речью, и секре
тарь обкома партии М. Е.
Тесля.

Встреча И. А. Бондаренко
с избирателями

одержанной победой.
В
своем выступлении рас
сказал
о том большом
вкладе, который вносят
труженики области в соз
дание флагмана атомной
ЭТИ дни проходят встречи избирателей со
энергетики.
В своими депутатами. Во Дворце культуры
Поступает
предложе
«Юность» состоялось собрание избирателей 111
ние от имени собравших
избирательного
округа, на котором выступил де
ся принять 'обращение к
трудящимся
Ростовской путат областного Совета народных депутатов, по
области. Термист «Атом этому округу первый сек ретарь обкома КПСС
маша» А. П. Чернышов И. А. БОНДАРЕНКО.
зачитывает его текст.
— В обстановке высо треста И. Коврова и дру
Далее участники митин
га выразили желание на кого трудового и полити гие.
В текущей пятилетке в
подъема совет
править письмо в адрес ческого
осущест
завершает Волгодонске
Центрального - Комитета ский народ
КПСС, Генерального сек четвертый год пятилетки, вляется немалая социаль
борьбы но - экономическая про
ретаря ЦК КПСС Леони год всенародной
да И льича
Брежнева. за успешное претворение грамма, направленная на
Текэт- письма зачитывает в жизнь решений XXV повышение народного бла
улучшение
водитель
автотранспорт-., -съезда партии, .— .сказал госостояния,
Бондаренко.—^Со культурно-бытовых усло
norrk предприятия А. Ф. И. А.
стоявшийся
27 ноября вий жителей города. В
Соловьев.
Пленум ЦК КПСС и вто соответствии с вашими
Раздаю тся горячие ап р ая сессия
Верховного наказами завершено стро
лодисменты.
Слышатся •Совета СССР, где приня ительство
газопровода
возгласы:
«Слава Цент то решение четыре пя «Новошахтинск — Велгоральному Комитету Ком тых всего -национального донск»,
продолжается
мунистической партии Со дохода направить на ук строительство
автостра
ветского
Союза!»,
«Да репление народного бла ды «Волгодонск — Р ос
здравствует каш а великая госостояния, убедительно тов», начато сроительство
Родина!»", «Да здравствует подтверждают заботы на кинотеатра.
Коммунистическая партия
Но, говоря о делах се
шей партии о благе совет
Советского Союза — вдох
годняшнего дня, необхо
ского
народа.
новитель
и организатор
Упорным трудом отве димо смотреть в день
всех наших побед!».
Будущий
чают трудящ иеся области завтрашний.
ВУЧИТ Гимн Совет
на заботу партии и пра год, пожалуй, не имеет се
бе равных по напряжен
ского Союза. Торже
вительства.
ственный митинг строите
Немалый вклад в об ности задач. Для того,
лей, монтажников, эксплу щ ие
достижения Дона чтобы решять их, нужно
атационников, всех участ вносят труженики Волго приложить максимум усн
ников сооружения «Атом донска. За последние че лий, так же, как и для
завершения
маш а», посвященный до тыре года в городе по успешного
срочному вводу в эксплу строены и сданы, в эксплу 1979 года, для превраще
атацию объектов мощно атацшо мясокомбинат, два ния будущего года в год
стей в один миллион ки завода КПД, троллейбус ударной работы, работы
ловатт реакторного обору ная линия, аэропорт, ав- по-ленински.
Нельзя упускать ira ви
дования, объявляется за тожелезнодорожпый вок
зал и другие объекты.^
ду развитие подсобных
крытым.
Хороших
результатов хозяйств. Особенно не
На
снимке: во время
в
социалистическом
со удовлетворительно реша
митинга.
ревновании добились кол ют этот вопрос руководи
Фото А. Тихонова
лективы опытно-экспери тели химзавода и «Атом
ментального завода, грузо маша». Дел, товарищи,
вого
автопредпрнятия, много, дел важных и от
хлебозавода, речного пор ветственных. Мы должны
та и другие.
и дальше заботиться о
• Особенно приятно наз развитии движения «Ра
вать таких новаторов и пе ботать без отстающих»'.
редовиков
производства
как А. Власюк — ф резе В ЗАКЛЮЧЕНИЕ де
путат И. А. Бонда
ровщик опытно -зкепери
ренко
ответил на вопро
ментального завода,, на
сы избирателей.'
трудовом календаре кото
Выступившие на ветре
рого— май 1982 года. В
счет одиннадцатой пяти- че
секретарь парткома
В летки трудятся И. Кара- химзавода А. Д. Ермаков,
У тун— аппаратчик химзаво учительница средней шко
I да, Л. Ф едоренко— аппа- лы № 7 В. М. Крюкова,
В гатчица
«Атоммаша», бригадир слесарей- сбор
I В. Ш иров— шофер грузо щиков «Атоммаша» JI. С.
вого автопредпрнятия.
Зимин, мастер горбытком
По праву гордятся вол бината Г. И. Гингуляк,
годонцы такими коллекти аппаратчик
химзавода
вауи. кзк бпигада щтука- В. И. Храмцов, врач го
TvooB ДСК-7, возглавля родской больницы Е. В.
л а я депутатом Верховно Лазарева пт имени своих
го Совета СССР Е. Кола- коллективов заверили де
бе.ковой,
комплексная путата, что они приложат
бпигада
треста ВДЭС все усилия для успешного
Г. Фоменко, бригада тру завершения планов деся-.
боукладчиков этого же той пятилетки.
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выполнение обязательств. Январь— ноябрь 1979 года

онышлошость
С особым напряжением
трудится на финише года
слесарь - сверловщик це
ха № 4 опытно-экспери
ментального завода Ю. Г.
Макоев. Сменные задания
он выполняет на 135
140 процентов и с хоро
шим качеством.
Н а снимке: Ю. Г. МА
КОЕВ.
Фото А. Тихонова.

ВЫПОЛНЕНИЕ
ПЛАНА
по

ВПЕРЕДИ
IIO
П РО И ЗВО ДИ 
ТЕЛЬНОСТИ T P s ДА: |
растворо - бетонный I
завод (директор Е. Е.
Коспксвекин, сскретарг
иарткогла С. В. Макренко);
сосхо;: - заг.од «За
ря»
(директор С. Г.
Ш нхзадаев, секретарь
{парткома Л. В. Кова
ленко);
молзавод (директор
Ю. А. Гавриленко, сек
ретарь п.'ргОюро А. В.
Плахова).
ПО РЕА Л И ЗА Ц И И
С > ЧЕТОМ Д 01 ОПОР
НЫ Х ПОСТАВОК:
опытно - эксперимен
тальный завод (дирек
тор Д. Д. Половников,
секретарь
парткома
С. И. Крученко);
молзавод (директор
10. А. Гавриленко, сек
ретарь партбюро А. В.
Плахова);
хлебозавод
(дирек
тор А. 3. Филниский,
секретарь
партбюро
В. ф . Попова);
совхоз-гапсд «Заря»
(директор С. Г. ШнхзадаоЕ, секретарь парт
кома
А. 3 . Ковален
ко).

ОТСТАЮТ
ПО ВАЛОВОЙ ПРО
ДУКЦИИ:
КСЫ-5 (н. о. дирек
тора Г. В. Пгрепедиции, секретарь парт
бюро В. Е. Чистников);
cojxos-заг.од «Заря»
(директор С. Г. Пшхзадаев, секретарь нарткоя5£ А. В. Коваленко);
рыбокомбинат
(ди
ректор А. Е. Зрютин,
секретарь
партбюро
В. В. Деревснсц);
НО РЕА Л И ЗА Ц И И
С УЧЕТОМ ДОГОВОР
НЫ Х ПОСТАВОК:
химзавод (и. о. ди
ректора
В. И. Заяц,
секретарь
парткома
А. Д. Ермаков);
лесокомбинат (дирек
тор Г. И. Демидов, сек
ретарь парткома А. В.
Бада нин);
мясокомбинат
(ди
ректор А. И. Иванова,
секретарь
парткома
А. А. Кучеров).

ВАЛОВОЙ

вы пуск

(первая колонка — выполнение плана за ноябрь,
орая — с начала года).
100,4
Химзавод
101,2
Лесокомбинат
100,4
100,6
«Атоммаш»
102,7
103,5
«Атомкотломаш»
100,0
100,0
КПД-35
111,4
100,9
100,0
КПД-140
100,7
Восточные электросети
101,7
101,2
ТЭЦ-2
100,5
101,8
ВОЭЗ
100,9
102,1
КСМ-5
92 ,2
3 раза'
Мясокомбинат
114,7
101,5
102,9
100,2
Типография
100,5
Молзавод
107,Ц
9 4 ,6
Совхоз-завод «Заря»
71,3
102,5
Хлебозавод
101.1
86,1
99 ,4
Рыбокомбинат
100,2
100,0
Элеватор
133,4
■107,3
БР З
104,4
104,6
Итого по городу

ф М нение о б о з р е в а те л я

Контроль за о т с т а ю т
Большинство предприятий и организации города
успешно выполнило государственные планы и соци
алистические обязательства 11 месяцев 1979 года.
В целом по городу объем производства по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года возрос
на 16,2 процента. На 105 процентов выполнен план
по производительности труда, дополнительно реа
лизовано продукции на сумму около 5 миллионов
рублей.
Выполнили планы четы
рех лет пятилетки опыт.ко - экспериментальный
завод, порт, справился с
пятилетиям заданием кол
лектив
грузового авто
предприятия.
Все транспортные ор
ганизации
выполнили
план 11 .месяцев 1979 го
да по’ основным техникоэкономическим показате
лям.
Определенные достиже
ния имеются в работе ком
мунальных предприятий и
предприятий быта.
.В эти успехи
внесли
свою лепту
передовики
производства: бригада еле
сарей - сборщиков Заха
рова («Атоммаш»), брига
да водителей А. П. Гуро
ва (ПАТП), бригада В. Ка
банова (ВОЭЗ), участок
мастера В. Ф. Батановой
(гормолзавод),
бригада
В. С. Посталатий (лесо
комбинат), ткачиха ков
ровой фабрики Т. Г. Лип
ко . и другие.
Чтобы успешно завер
ш ить пятилетку, ' нужно
учесть уроки уходящего
года. Ш есть предприятий

города не выполняют конт
рольные цифры пятилет
ки, в том числе химзавод,
КСМ-5.
Не осваиваются в пла
новые сроки производст
венные мощности мясоком
бината, консервного заво
да. Отстают от контроль
ных цифр пятилетки молзавод и ковровая фабри
ка.
Не выполняют контроль
ные задания пятилетки по
производительности труда
химзавод,
лесокомбинат,
КСМ-5, мясокомбинат.
В свете требований но
ябрьского
Пленума ЦК
КПСС
мы обязаны сде
лать все, чтобы 1980 год
стал годом самых высо
ких темпов роста произ
водства, выйти на уровень
заданий пятилетки. Необ
ходимо взять на контроль
каждую отстающую брига
ду, всех рабочих, не вы
полняющих нормы выра
ботки.
Г. ПЛАТОНОВ,
инструктор ГК КПСС,
обозреватель «ВП»
по экономическим
вопросам.

производительности

труд а
(в п р о ц е н т а х с
го д а )
Х им завод
Л есоком бинат
« А то м м а ш ,>
«А том ко тл о м аш »
К П Д -35 .
К П Д -140
ТЭ Ц -2
ВОЭЗ
К С М -5
М ясоком бинат
Т и п о гр а ф и я
М олзавод
С овхо з - завод
«Заря»
Х лебозавод
Р ы боком бинат
БРЗ
И то го

по го ро д у

начала
101,3
100,5
101,5
1 01,4
100,0
1 00,7
101,8
102,1
100,1
101,9
100,2
105,1
1 04, t
102,5
104,4
134,2
105,2

РЕАЛИЗАЦИЯ
(п р о ц е н т
вы полнения
плана
с н а ч а л а го д а с
уче том об язате л ьств по
п о с т а в к а м ).
8 7,4
Хим завод
9 8,0
Л есоком бинат
ВОЭЗ
100,1
М ясоком бинат
95,1
М олзавод
100,0
С о в х о з -з а в о д
«Заря»
1 00.0
Хлебозавод
100,0
И то го п о го р о д у
92,1

Раньше срока
Д ве б р и г а д ы и з п е р в о й
колонны автотранспорт
н о го п р е д п р и я т и я под р у 
ководством
И. П.
М ар
ч е н к о и Б . М . З о т о в а 10
декабря
рапортовали о
вы полнении плана четы 
рех лет п я ти л е тки .
Д о срочно с эти м зада
нием сп ра в и л и сь
двад
ц а т ь п я т ь ч е л о в е к. С реди
н и х в о д и т е л и А . С. К о 
л е с н и к о в , В. Ф . Б а с ю к ,
И. Ф . В а с ь к о , В. Н . П е т 
р о в , А . Е. Х у х л а е в , А . И,
К р ю ко в и д р уги е .
П ередовики
производ
ства с го р я ч и м
одобре
нием в осприняли обращ е
ние ко л л е кти в а б р и гад ы
В. М . З а х а р о в а и з ц е х а
н е с т а н д а р т и з и р о в а н н ого о б о р уд о в а н и я « А том м аш а»
ко
всем т р у д я 
щ и м с я го р о д а и р е ш и л и
встать
в
1980 г о д у в
ч е с т ь 1 10 -й
го д о в щ и н ы
со д н я
р о ж д е н и я В. И.
Л енина на п о че тн ую ле
н и н скую вахту
К. ТЁ РЕХИ Н ,

наш внешт. корр.

По а то м н о й
тематике
Подводя итоги проделан
нон р а б о ш
коллектива
цехов производства кор
пусного оборудования
с
начала года, мы отмеча
ем, что выпуск нестандар
газированного оборудова
ния для технологического
оснащения вновь вводи
мых
производственных
площадей, а также выпол
нение .многочисленных за
казов заводов министер
ства энергетического ма
шиностроения, строитель
ных, монтажных организа
ций, участвующих в воз
ведении <*Атоммаша», зна
чнтельно возросли и до
стигли 9 138,7 тысячи руб
лей. Кроме того, цехами
производства корпусного
оборудования выполнены
объемы работ на 72893нгрмо-часов,
связанные
непосредственно
с изго
товлением
оборудования
для АЭС.
Так, например, коллек
тив цеха парогенераторов
(начальник
цеха А. С.
Коржов), в 1979 году про
извел механическую и еле
сарную обработку 18 обе
чаек парогенератора, че
тырех патрубков, 10 флан
цсв и 10 корпусов коллек
тора теплоносителя, вы 
полнен первый (!) коль
цевой шов обечаек «Ем
кости САОЗ» с оценкой
«отлично», сварены
два
боковых и один централь
ный блок первого корпуса
парогенератора и, как по
казал
рентгенографиче
ский контроль, проведен
ный на центральном бло
ке, сварные швы блока
дефектов не имеют.
В настоящ ее время кол
лектив этого цеха продол
жает механическую обра
ботку обечаек, проводится
сборка под сварку двух
боковых и одного цент
рального блоков на вто
рой корпус парогенерато
ра, с каждым, днем расши
ряется ф ронт'работ по ан
тикоррозийной
наплавке
корпусов коллектора теп
лоносителя.
Весомый вклад в про
изводство
оборудования
для АЭС внес коллектив
одного из лучших наших
цехов — термопрессово
го, который произвел тер
мическую обработку ше
сти наименований основ
ных деталей корпуса реак
тора, десяти наименова
ний деталей парогенера
тора, шести наименований
компенсатора объема.
Несколько цифр и ф ак
тов о -работе цеха корпус
ного
оборудования (на
чальник цеха В. Б. Коз
лов), коллектив которого
занят изготовлением « сер д '

ца» атомной электростан
ции — корпуса реактора.
За прошедший год была
проведена механическая и
слесарная обработка один
надцати
крупногабарит
ных деталей корпуса реак
тора.
В декабре цеху пред
стой г выполнить значи
тельный как по объемам,
так и но своей сложности
комплекс работ, связан
ный с началом
сварки
кольцевого шва № 3 обе
чаек активной зоны кор
пуса реактора, закончить
нацлавку
обечаек зоны
патрубков, произвести их
сборку под сварку шва
№ 6,. приварить патруб
ки уровнемера и «Емко
сти САОЗ».
Выполнение этих задач
обеспечит соблюдение гра
фика изготовления перво
го донского
реактора в
1980 году и позволит со
кратить до минимума до
пущенное на сегодня от
ставание.
А нализируя работу на
протяжении
последнего
года, мы ясно представля
ем себе недостатки и ошиб ки, которые имели, к со
жалению, место. Наибо
лее существенный из них,
на наш взгляд, — несоот
ветствие требований дей
ствующей в ' производст
венном
объединении
«Атоммаш»
нормативно
технической документации
с имеющимися данными
сопроводительной
доку
ментации, поступающей с
заводов - поставщиков. Но
этой причине неделями и
даже месяцами—яе .можег быть проведен в полном
объеме входной контроль
заготовок и, как следст
вие этого, они | бывают не
запущены нами в произ
водство. Отделу главного
конструктора (начальник
Ю. В. Коломиец), отделу
главного металлурга (на
чальник П. С. Рябов), уп
равлению технологической
подготовки производства
(начальник А. И. Касья
нов) не удалось решить
комплекс этих важных во
просов до начала произ
водства.
Среди причин, замед
ливших работу, — несвое
временное и некомплект
ное обеспечение «Атоммаша» основными и свароч
ными материалами, недо
статочное качество опе
ративного планирования;
неудовлетворительно по
ставленный учет хода про
изводства и движения ма
териальных ценностей.
Е. АРШУЛЯК,
зам. начальника ПДО

Перспектива обнадеживает
С вопросом о том, что делается на предприятии,
чтобы предотвратить отставание в следующем, 1980
году, наш корреспондент обратился к главному ин
женеру комбината строительных материалов № 5
Г. В. ПЕРЕПЕЛИЦИНУ:
— С начала года КСМ-5
не выполнил план по вы
пуску валовой
продук
ции. Процент выполнения
выпуска железобетона со
ставляет с начала
года
102,8 процента.
Работа предприятия в
первые две недели декаб
ря убеждает, что взятый
нами сегодня .темп позво
лит предприятию справить
ся с планом года по осно
вным технико-экономиче
ским показателям.

В следующем году рас
ширение
номенклатуры
выпускаемой
продукции
позволит комбинату увели
чить мощность и выйти
на 'плановые показатели.
В первом квартале 1980
года на предприятии нач
нет действовать цех плит
ки для укладки полов, ко
торая будет использовать
ся при строительстве жи
вотноводческих комплек
сов.
В первые месяцы сле-

дующего года будет освое
но и начато производство
вьетнамского
паркета
красного дерева.
Чтобы увеличить вы
пуск железобетонных из
делий, по которому у нас
наметилось
отставание
из-за неудовлетворитель
ной
поставки
трестом
«Ростсельстройконстр у кция»
сыпучих материа
лов, на днях будет запу
щен в производство пусто
тный настил. Он позволит
увеличить выпуск желе
зобетонных изделий с 30
до 50 кубометров в сме
ну,

'Г .
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[/СТРОИТЕЛЬСТВО

Бригада В. А. Ляпиной из ПМК-1044 «Волгодонсксельстроя» в соревновании за третий квартал
заняла первое место.
На снимке: члены бригады С. А. ЛУНЕГОВА,
В. Я. ПОЛЗИКОВА, М. А. ДВОРНИКОВА, В. А.
ЛЯПИНА — бригадир и А. В. ОВОД.

С ПРИЦЕЛОМ
НА БУДУЩ ЕЕ
Как уже сообщалось в нашей газете, коллектив
строительно-монтажного управления № 9 управле
ння строительства «Заводстрой»
намного раньше
срока выполнил годовой план по освоению средств
на стронмонтаже объектов завода «Атоммаш».
Об опыте работы
оты рассказывает
СМУ-9 А. С. ПУДОВКИН.

начал ь и и к

— Александр Сергее гим подразделениям.
вич, что предопределило
Конечный результат в
успех вашего стронтелыю- виде готовых ростверков
монта;- ного управления?
был
для
коллектива
СМУ-9
ориентиром на
— Мы работали на од
строительстве
корпусов
ном объекте — четвертом ЛЬЛо 3 . 1 .
корпусе, где делали рост
— Александр
Серге
верки. Это дало возможвидимо, было бы
у ность осуществить ' такую евич,
систему управления про трудно добиться таких вы
изводством, которая при соких темпов без внедре
менительно к имевшимся ния передовых форм и ме
условиям давала наивыс ходов труда?
шую отдачу.
— Сроки строительст
Прежде всего, сумели
такие
наладить четкое планиро ва «Атоммаша»
сжатые,
что заставляют
вание на основе недельносуточных н месячных гра творчески мыслить всех
фиков, в которых увязы  — и специалистов, и ра
валась потребность техни бочих. Одно из направле
ний научной организации
ки, бетона, людей.
Задания
обсуждались труда — внедрение бригад
ного подряда. У нас че
^ежедневно
н а ' бригадир
тыре хозрасчетные брига
ской планерке.
ды из одиннадцати. Им
Обычно техника распре доверяется самая важная
деляется но участкам. У работа.
Например, кол
руководимый
нас ж е - только по брига лектив,
дам. Это сложнее для нас, A. Нащокиным, с оценкой
(руководителей, зато луч «хорошо» выполнил очень
ше для трудовых коллек ответственный фундамент
тивов. Кроме того, исклю под пресс усилием 15 ты
чаются простои механиз сяч тонн. Причем, сдал
мов.
его раньше срока и. добил
Не иыло
длдж ц цх ся экономии материалов.
По условиям договора
проблем
в-материальнотехническом снабжении. В па подряд бригада получи
результате достигнут рост ла 11 тысяч рублей пре
производительности
тру миальных.
да. Перевыполнение нор
Специалисты управле
мы выработки в денежном ния сконструировали ком
выражении в среднем на бинированную металлоде
одного рабочего составило ревянную она л у б к у
■почти 10 процентов.
вместо стандартной дере
.На устройстве роствер вянной. Она долговечнее
ков четвертого
корпуса и дешевле, удобнее в ра
укладывалось по 1,79 ку боте. Подобных примеров
инициативы
бометра бетона в среднем творческой
на каждого рабочего, что очень много.
значительно больше пла
— Кото нз рабочих вы
на.
хотели бы отметить?
Если в прошлом году в
— Прежде всего, Ком
управлении были три от
стающие бригады, то сей сомольске - молодежную
час все
справляются с бригаду плотников-бетонщиков Л. П. Куракина,
плановыми заданиями.
инициатора 100-суточной
— Значит, ваш коллек ударной вахты. Бригада
тив практически
готов Куракина — первый мил
работать в новых услови лионер среди коллективов
ях планирования, переход плотников - бетонщиков:
на которые намечен по Такой рубеж намечен и на
становлением ЦК КПСС 1979 год. За выполнение
и
Совета
Министров миллиона рублей стройСССР
«О дальнейшем монтажа в управлении сей
улучшении планирования час борются три бригады.
н усилении
воздействия
Бригада Куракина из
хозяйственного механизма
готовила
первый ростверк
на повышение эффектив
Ей
ности производства и ка четвертого корпуса.
было предоставлено право,
чества работы»?
как многократному побе
— Чтобы работать по- дителю социалистического
новому,
мало заменить соревнования, залить пос
формы учета и отчетно ледний.
сти. Нужно подготовить к
Нз этого
коллектива
этому морально
людей, вышло немало
хороших
специалистов, чем сейчас
бригадиров. Это В. Хва
мы и заняты. Забота каж тов, Д. Колосков, В. Авер
дого дня — добиться ко
нечного результата, выпол ков.
Отлично работают О. Да
нения тематических зада
нии. Было бы ошибочно нилов,
.А.
Сафаров,
считать, что до выхода в П. Горлов, А. Тищенко.
свет
постановления ЦК
Весомый вклад в общий
КПСС и Совета Минист успех внесли
бригады
ров СССР мы подчиняли B. Вородаева, А. Набокивсе свои стремления .чушь на, В. Алексеева, В. Хваодному
— выполнению това и другие.
объема
строим о :<тлжа.
Все лучшее, что накоп
Этого попросту не позво
лили бы ни управление.| лено опытом работы на
ни трест. Ведь мы пере шего СXIУ, будет непольдаем готовые фундаменты о в а н о в дальнейшем стро
для продолжения
обще нт?льстве объектов заво
строительных работ дру да «Атоммаш».

Выполнение
плана
собственными силами
за 11 месяцев текуще
го года строительными
организациями города
(в процентах).
’ Д ом остроительны й
к о м б и н а т Ns 7.
53,7
Т р е ст « В о л го д о н скзн е р го стр о й »
9 6,9
« П р о м с т р о й -1 »
8 3,5
« П р о м с т р о й -2 »
97,7
«З аводстрой»
99,1
« А то м эн е р го стр о й »
97,3
« О тд елстрой»
71,1
УСМ Р
111,0

С планом по собст
венным силам справи
лись
в основном все
организации «Миимоитажспецстроя».
Они добились также
существенного npirpoста объемов выполняе
мых работ по сравне
нию с этим ж е перио
дом прошлого года.
Особенно неудовлетво
рнтель'но работают под
разделения домострои
тельного
комбината.
СМУ-11,
например,
план десяти
месяцев
выполнило...
на 12,7
процента, план один
надцати месяцев — на
13.7. Лишь С МУ-8 до
билось
превышения
темпов роста
объема
подрядных
работ над
уровнем, ■ достигнутым
за такой ж е период про
шлого года. Все осталь
ные,
за исключением
такж е управления ме
ханизации,
работают
значительно хуже..
Не' выполнен ни од
ним
подразделением
ломостроительного ком
бината и ноябрьский
месячный план.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Новые
Коллектив УС «Отделстрой» наметил в честь
110-й годовщины со дня
рождения В. И. Ленина
новые рубежи:
досрочно выполнить пла
новый объем строительномонтажных работ двух де
кад апреля 1980 года;
к открытию XXVI съез
да партии достигнуть ста
бильного выполнения пла
на но производительности
труда на 101 процент, пе
ревыполнить задание по
снижению себестоимости
на 0,3 процента;
досрочно, к 19 декаб
ря 1980 года, зазершить
отделочные
работы на
объектах пускового комп
лекса завода «Атоммаш»,
второй очереди ПКД-280,
завода ЖБИ;

ВРЕЕЯЯ
Па первом участке стро
ительио - монтажного уп
равления № 10 домостро
ительного комбината ■№ 7
трудится леек о л ь к о
бригад.
Главная задача
коллектива — выполнить
до конца года объем ра
бот на строительстве тор
гового центра, -что в но
вом городе. Сдать в экс
плуатацию объекты, вхо
дящие в комплекс центра,
мы по сможем, а вот за
кончить работы на 'з д а 
нии, где разместится ма
газин продовольственных
и промышленных товаров,
— нам вполне под силу.
Бригады участка под
держали девиз ростовчан
«Каждой м ин\тс — рабо
чий счет!». И впрямь, пер
вое в^емя на строительст

ТРУДА

Выполнение плана по производительности труда
за 11 месяцев текущего года — первая колонка;
темп роста по сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года — вторая колонка.
ДСК-7
9 3 ,9
9 7,8
Трест «ВДЭС»
107,9
114,5
«Промстрой-1»
9 9,5
104,3
«Промстрой-2»
101,0
107,9
«Заводстрой»
102,9
108,8
«Атомэнергострой»
116,8
133,4
«Отделстрой»
*
102,1
128,0
УСМР
114,7
124,9
Из подразделений домостроительного комбината
выполнили план
производительности труда с на
чала года СМУ-2, СМУ-6, СМУ-10, СМУ-11, управ
ление механизации.
Месячный, план выполнили СМУ-1, СМУ--3,
СМУ-7, СМУ-8, СМУ-9, СМУ-11, управление меха
низации.
Из подразделений треста «Волгодонскэнсргострой» снизили производительность труда рабочие
управления строительства «Промстрой-1», «Завод
строй». i.IIo итогам за месяц не выполнили план уп
равления строительства «Промстрой-1» (80 процен
тов), «Заводстрой» (.93,7), «Промстрой-2» (99,и ..

Еще в сентябре на зда
ние аптеки должны были
завезти керамзит и гипсо
вые плиты для утепления
кровли. По прошло с тех
пор три месяца, а эти м а
териалы так и не завезли.
Ощущается нехватка
техники.' например, экска
ватора. Землю приходится
рыть вручную.
Работает
на участке
бригада
каменщиков

В ходе 100-суточной
ударной вахты
в честь
Дня энергетика, коллек
тив бригады
плотииковбетонщиков П. Богданова
из строительно-мотажного
управления Лгг 5 с Пром
строй-1» досрочно выпол
нил годовой план.
На месяц раньше наме
ченного срока
бригада
освоила
годовой обч^ем
строительно - монтажных
работ в сумме 300 тысяч
рублей.
Работая на
пусковом
объекте нынешнего года
— строительстве теплич
ного хозяйства
завода
«Атоммаш», плотники бп,
гонщики Богданова еже
суточно выполняют не ме
нее двух нор.м.

рубеж и
в четвертом квартале
1980 года выполнить от
делочные работы 10 птич
ников Задоно-Кагалышц
кой птицефабрики;
досрочно, к 19 декабря
1980 года, построить жн
лон дом хозспособом.
* * *
Бригады А. Фадеева н
А. Недостунова из «Пром
строя-1» решили план пя
тилетки выполнить за че
тыре года. Бригады П.Бог
данова,
В. Сидорякина,
И. Галкина
обязуются
пятилетний
план завер
шить к 110-й годовщине
со дня
рожденна В. И.
Ленина.
Коллектив комплексной
бригады В. Буцына обя
зался закончить монтаж
дома Ха 49.

ВПУСТУЮ

ве ооъекта с экономией
рабочего
времени было
все в порядке. Однако в
последние месяцы нача
лись перебои в снабжении
отдельными стройматериа
лами. Естественно, это в
•значительной степени по
влияло на производствен
ные показатели коллек
тива участка.

Н а м есяц
раньш е

Л. Андреева.
Все люди
здесь
прикомандирован
ные. Приехали на месяц.
У нас на участке из двухнедель
она фактически
трудилась дней пять.
В
чем причина? Нет второго
крана. И когда один-единственный кран занят на
приеме бетона, каменщи
ки вынуждены
простаи
вать.
Все эти
неурядицы в
работе, в конечном счете,
сказываются
на наших
трудовых
результатах.
План, с начала года уча
сток не выполнил глав
ным образом потому, что
рабочее время у нас. ис
пользуется неэффективно.
В. ГУЛЯЕВ,
мастер участка № 1
СМУ-10 ДСК-7.

А. ВИКТОРОВ.

ГЕНПОДРЯД
В ы п о л н е ни е п лана стро
ительно - м он та ж н ы х ра
б о т за 11 м е с я ц е в т е к у *
щ е г о го д а (в п р о ц е н т а х ) .
Трест

« В о л го д о н с к ,

э н е р го с тр о й »
в то м ч и с л е :
« П р о м с т р о й -1 д
С М У -5
С М У -8
С М У -1 5
С М У .1 9
« П р о м с т р о й -2 »
С М У-1
С М У -7

85.8
60 5
60,0
6 5.0
57.3
50.4
90.8
105.4
70.4

С С М У -2 0

97,6

С С М У -21

76.3

«Заводстрой»

102.7

С М У -9

111,6

С М У -1 0

106,1

С М У -1 2

75.1

С М У-1 б

84.9

« А т о м эн е р го с тр о й »

107.4

С М У -6

103.0

С М У -1 7

113.7

ДСК-7
«Ю ж тохм онтаж »

74.3
128.4

«К авэл ектром онтаж »

105.2

П М К -1 0 4 4

113.3

СУ-31

111.0

П М К -1 3

100.4

П М К -1 6

103.7

ССМ У «Газ.
спецстрой»

103,0

С М П -6 3 6

2.1
ра»л

СМ У «А том м аш а»
Горрем стройтрест

25.5
121.5

СДРСУ

134.5

РСУ

118,3

С Р С У «Зеленое
хозяйство»

103.2

Р е к л а м а ,
о б ъ я в л е н и я
ВОЛГОДОНСКОЕ ГРУЗОВОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

о б ъ я в л я е т набор
на курсы водителей III класса за счет пред
приятия.
За справками обращаться в отдел кадров Волго
донского грузового АТП по адресу: г. Волгодоиск-2, ул. Бетонная, 2, остановка
«Экскаватор
ная», маршрутным автобусом «Волгодонск— Цимлянск», или к уполномоченному отдела по труду,
г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 2.

У важ аемые волгодонцы I

ПО ВАШИМ АДРЕСАМ
К итогам подписки
на периодическую печать 198Э г.
В нашей стране из го
д а в год растут тиражи
газет и журналов. В насто
ящ ее время достигнута до
вольно высокая насыщен
ность периодическими из
даниями.
Пример нашего города
наглядно свидетельствует
об этом! Так, если в 1976
году горожане получали
по подписке 55391 экзем 
пляр газет и журналов,
в 1979 году — 96798, то
8 января 1980 года эта
■цифра
увеличится
до
120229 экземпляров.
В киосках «Союзпеча
ти» реализация газет и
журналов увеличилась в
четыре раза. Впервые об
щин товарооробот у нас
составит в нынешнем го
ду миллион рублей.
В подписной кампании
о? ^участвовало 33 совета со-действия по рйспростране
нию печати, было органи
зовано
8р пунктов, из
них 40 на заводе «Атом. маш».' Свыше 300 общест
венных распространителей
печати, 13 отделений свя
зи помогали нам в работе.
И, конечно, очень боль
шой объем работ выпол
нили паши инструктора,
обработчики
печати: им
пришлось
обработать за
два месяца свыше 240 ты
сяч абонементов и доставочных карточек.
Организованно прошла
подписка на заводе «Атом
маш». Совет содействия
по распространению печа
ти при парткоме возглав
ляла А. И. Данилова. Со
вет организовал в каждом
цехе пункт подписки.
Активно прошла подпи
ска на химзаводе, опыт
но - экспериментальном
заводе, лесокомбинате, в
тресте
«Волгодонсксельстрой», мясокомбинате, а
также
в совхозе-заводе

Пьянству— бой! —

Но

«Заря», в порту, горбольшгце,
горбыткомбинате,
горсетях, в ш колах № №
7, 10, ВНИИПАВ и дру
гих.
Во всех пунктах прие
ма подписки, в отделениях
связи, в «Союзпечати»
Так отзываются на опытно - экспериментальном
были созданы все условия
для подписчиков, где они заводе о воспитанниках городского профтехучили
выписывали
интересую ща № 62, которые проходят здесь практику по га
зоэлектросварочным работам.
,
щие их издания.
В беседе с нашим корреспондентом
мастер
Особое , внимание
в
«Союзпечати» уделялось ГПТУ-62 В. Н. МИХАЙЛОВ рассказал:
инвалидам войны и труда,
— С сентября на' заводе вич Романченко о практи
участникам Великой Оте
производствен ческой работе воспитан
чественной войны, вете проходят
ную практику 15 наших ника, учащегося второго
ранам партии.
В период
подписной учащихся. Все они за курса Ивана Попова. Та
кампании работники агент креплены- за цехами, ста кой же отзыв можно ус
у опытных лышать от газоэлектроства, общественные рас жируются
пространители
стреми сварщиков и газорезчи сварщика цеха № 7 Алек
сандра Николаевича Шелись к тому, чтобы каж  ков.
Сергей
Дехкодидов шеля о своем подшефном
дая семья
получала то
периодическое
издание, учится у нас на втором Анатолии Белове.
которое
способствовало курсе. Он успегцно-осваи
Хорошими
учениками
бы духовному росту, яв вает не только теорию, но зарекомендовали
себя
лялось источником попол и отлично проводит кон
нения знаний, культуры, тактную сварку на полу Сережа Варченко и Воло
которые
стимулом в решении ос автомате под ^рукаводст- дя . Тихомиров,
новных задач, поставлен вом Александра Василь проходят практику в ре
ных перед трудящимися евича Ш иянова из мёхани монтно-энергетическом це
хе. Мастер В. Литвинов и
пашей страны решениями ческого цеха.
В. Майданов
С похвалой
отзывает бригадир
XXV съезда КПСС.
Как пример, можно при ся опытный газоэлектро- тоже довольны работой
инструменталь будущих мастеров огнен
вести такие цифры: ж ур сварщ ик
нал «Семья и школа» в ного цеха Алексей Павло ного шва.
1979 году
выписывали
925 человек, а на 1980
Извещение
год выписали 2055. Воз
росло число подписчиков
19 декабря в 18 часов
журналов
«Воспитание в помещении центральной
школьников» и «Педаго библиотеки состоится оче
гический факультет».
редное занятие городско
Надолго
запомнится
Выписываемые
волго: го литературного объеди жильцам
общежития
донцами издания — важ  нения с участием бюро № 27 один из декабрь
ное средство воспитания областного лнтобъедине- ских вечеров. Они прослу
трудящ ихся в свете тре ния. Занятие проведет ру шали интересную лекцию
бований
постановления ководитель
городского
областного I сотрудника
ЦК КПСС «О дальнейшем литобъедннения, член Со-| краеведческого.
музея
улучшении
идеологиче юза писателей СССР, по Т. М ., Кравченко
«Мой
ской,
политико-воспита этесса Елена Васильевна край донской».
тельной работы».
Нестерова.
Затем перед собравши
В.
АННЕНКОВ, Будут обсуждаться про мися выступили учащиеся
начальник городского
изведения
А. Авдеева, школы № 16 юго-запад
агентства
Г. Грохольского, Н. Тнм- ного микрорайона. Понра
«Союзпечать».
ченко, Ю. Сорокина.
вились
слуш ателям вы
ступления солистов Кости
Дегтярева и Светы Гох, а
также стихотворение в ис
(с 27 октября он нигде полнении Наташи Лебеде
не работает) пил з парке вой.
со случайными знакомы
В концерте приняла уча
немалое
В тот же вечер в вы ми. Употребив
трезвитель был до стам ен количество спиртного, ус стие агитбригада отдела
слесарь-ДСК-7 А. Ф. Ши- нул в парке. В вытрезви культуры и музыкальной
пицын. Находясь на бюл тель доставлен .в шестой школы № 1. Выступила
вокальная группа под уп
летене, Шипицын решил раз.
равлением И. И. Лопкова
«подкрепить»
свое здо
Всего
в этот день в в составе С. С. Хлабусторовье -100 граммами вод
ш юывали ной, Л. А. Вопобьевой*
ки. Был залержан на про вытрезвителе
30 человек. В различные А Г. Ш сшель, В. А. А р
езжей части дороги.
организации
и на пред темовой. Русские • народ
Электромеханик управ приятии рассылаются со ные произведения испол
ления сварочного произ общения об этом. По реа нили на музыкальных ин
водства С. В. Зогкин вы гируют ли на наши письма струментах В. В. Яркин и
пил после работы в пар по месту работы тгх, кто В. А. Артемова.
Т. СТЕФАНОВА,
ке полбутылки водки. Ког к нам попадает? Об этом
воспитатель.
да в голове зашумело, по не всегда поступают со
шел в общежитие, лазал общения в медвытрезви
тель.
по балконам.
Редактор
Вывший
кровельщик
Т. М АИДАИОВА,
И. Л УШ К А РН Ы Й
старший бухгалтер.
ПМ К-1053 Г. А. Осокин

« М О Л О Д Ц Ы , РЕБЯТА!»

Вечер
в общежитии

наклонной

О том, что пьянство —
злейший
враг человека,
известно всем. II все-таки
есть люди, которые пре
небрегают
собственным
здоровьем, мнением род
ных и знакомых, «пото
пив» совесть свою в спирт
ном.
...Его подобрали на од
ной из улиц города. Сколь
ко выпил, нигде не рабо
тающий 10. С. Устинов не
помнил. Ходил, задевая
прохожих, по:,'а не зам е
тили
его работники ми
лиции. На работу Усти
нов устроиться
не «ус
пел», зато в вытрезвитель
попал второй раз.
исходи?

среду,

Коллектив КСМ 5 постоянно пополняется выпуск
никами ГГГ1У-60. Молодых, как правило, закреп
ляют за опытными наставниками.
Авторитетом у ребят пользуется бригадир пар
кетного цеха А. К. Магульская. Она умеет найти к
каждому подход, охотно передает новичкам свой
богатый опыт.
На снимке: А. К. МАГУЛЬСКАЯ с недавними вы
пускннками ГПТУ-60, ныие рабочими деревообра
батывающего
завода
КСМ-5.
Фото А. Бурдюгова. •

пятниц

«торнм н, •

и

с у МогуI

л

| Типографе^ Nb i o

...........

Ростовского

С целью экономии свободного времени покупа
телей по ул. Горького, 77 «А» открыт
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ Й М А ГАЗИН ПО ПРЕД
В А РИ ТЕЛЬН Ы М ЗА КА ЗА М .
Заказы , принимаются на продовольственные това
ры согласно утвержденному перечню и нормам от
пуска.
Магазин обслуживает не только инвалидов вой
ны и труда, но также выполняет заказы индиви
дуальные и от организаций.
Срок выполнения заказа одни сутки.
Каждый заказ должен состоять из товаров не ме-’
нее 3-х наименований. За оформление заказа взи
мается плата в размере 2 проц. от стоимости по
купки.
Заказы принимаются непосредственно на месте
в магазине или по телефону 9-28-50.
По желанию покупателей производится доставка
товаров на дом, стоимость услуги 25 коп.
Д О БРО ПОЖ АЛОВАТЬ В НАШ МАГАЗИН1

ВОЛГОДОНСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ У
РЕМ ОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОМ У У П РАВЛЕН И Ю ]
«ЗЕЛЕН О Е ХОЗЯЙСТВО»

срочно

требуются на работу:

бухгалтер - расчетчик — оклад 85 руб.,
сторожа.
Ж илплощ адь предоставляется в порядке очере
ди.
Обращаться: пер. Первомайский, 15, или к упол
номоченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.
ЦИМЛЯНСКАЯ «РАИСЕЛЬХОЗТЕХНИКА>

|

п р и н и м а е т в регяонт
в мастерские .«Сельхозтехники» тракторы
МТЗ
всех модификаций, Т-74 и ДТ-75.
Производится наплавка тормозных шкив:; >ад
него ’моста тракторов ДТ-75.
Обращаться: г. Цимлянск, ул. М осковская 79,
«Райсельхозтехника».
ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ
НОВОЧЕРКАССКОГО О РД ЕН А ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗН А М ЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА ИМЕНИ СЕРГО О РД Ж О Н И КИ Д ЗЕ
в должности ассистента требуется специалист для
ведения занятий по курсам «Сопротивление мате
риалов» и «Техническая механика».
Обращаться: филиал
в отдел кадров.

в волгодонской
ФИЛИАЛ ВПКТИ
«АТОМКОТЛОМАШ»
на постоянную работу

НПИ,

ул. Морская,

9-1,

ВНИМАНИЮ
ВЛАДЕЛЬЦ ЕВ
ГА РА Ж ЕЙ
КО ОПЕРАТИВА Лй 3!

требуются:

23 декабря в 10.00 н*а
территории
кооператива
ведущие инженеры-тех состоится общее собра
нологи,
ние. Приглашаются все
ведущие инженеры-кон- члены кооператива.
,
структоры,
инженеры - проек т ировщнки
капитального
Меняю трехкомнатную
строительства,
благоустроенную кварти
инженеры-экономисты, ру
в г. Самарканде
главные механики,
(-13 кв. м., комнаты изо
старшие инженеры,
лированные, имеется за
заведующий
отделом стекленная • .веранда, су
капитального
строитель шилка) на трех- или двух
комнатную
квартиру в
ства,
инженеры-технологи,
г. Волгодонске.^Обращать
г.
Волгодонск-13,
прораб по строительст ся:
ву.
ул.
М олодежная,
15,
кв. 31, после 17 часоз.
Сотрудники
филиала
обеспечиваются
жильем
согласно очереди, одичоМеняю
двухкомнат
ним предоставляется ме
ную квартиру в г. Злато
сто в общежитии.
усте. Челябинской обла
Обращаться:
отдел сти
н а' изолированную
кадров филиала, г. Волго квартиру в г. Волгодон
донск, ул. Степная, 14, ске. Обращаться: г. Вол
пли к уполномоченному годонск,
новый город,
отдела по груду, ул. 50 ул.
М. Кошепого,
4,
лет СССР, 2.
кв. 139.
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управления издательств, полиграфии и книжной торговли I Объем — 1 уел. а. л.
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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

