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ПЕРВАЯ ШТАМПОВКА
«АТОММАШ», Термо

прессовый цех. 13 мая 
стало здесь днем пуска 
уникального пресса усили 
ем 15 тысяч тонн...

Устанавливается послед 
няя деталь штампа — 
корпус съемника: кран
медленно вращает его над 
матрицей. Необычен сам 
штамп, его вес около 500 
тонн. Он под стать двад- 
цатипятиметровому по вы
соте гиганту прессу, кото
рый на десять метров 
врос в землю.

Командуют установкой 
детали бригадир Валерий 
Исльняковский и мастер 
Владимир Клименко. Их 
коллектив победил в 'со
ревновании кузнецов це
ха за право вести первую 
штамповку. В руках 
бригадира рация, через 
нее идет сообщение с 
пультом управления.

Не так давно пресс ис
пытывался на холостом 
ходу. Выдержит ли он се
годняшнее испытание? От
вет на этот вопрос зави
сит от результатов геоме
трических измерений. Они, 
в первую очередь, скажут 
о качестве первой проб
ной штамповки — днища 
парогенератора. И, коиеч 
но же, по ним можно бу
дет судить о результатах 
монтажа самого пресса.

Монтировал пресс кол
лектив из Ростовского мон 
тажного управления под 
руководством начальника 
•производственно - техни
ческих отделов Н. И. 
Шлычкова. И в том, что 
работа завершена в 
сжатые сроки — за один
надцать месяцев вместо 
тринадцати — заслуга 
коллектива. Сборку тя
желых узлов, которые 
вместе с монтажными 
приспособлениями превы
шали 800 тонн, успешно 
провела бригада Ю. А. 
Новичкова.

...И вот раскаленная 
заготовка — ее темпера
тура более тысячи граду

сов — выкатывается из 
нагрева гельной печ;:. Не
смотря на толщину заго
товки, которая превышает 
120 миллиметров, прессу 
понадобятся не полные 
его усилия, «всего» 10 
тысяч тонн, чтобы выле
пить из заготовки днище 
парогенератора.

Гигантской гирей повис 
на вытяжном ползуне 
пресса пуансон - деталь, 
форму которой пр::.мст за 
готовка после штамповки. 
На прижимной ползун ус 
танавливается съемник, с 
помощью которого будет 
снято готовое днище. Раз
дается команда бригади
ра:

— Пуск!
Машинист - оператор 

Борис Васильков опуска
ет рычаг. Два ползуна 
сближаются, как две гро
мадные ладони. Когда 
они рассоединились, гото
вое днище опустилось на 
стол.

Сегодня на пульте уп
равления самые опытные 
— Борис Васильков и 
Александр Демидов. Они, 
как и каждый из бригад 
Климовского, Пельняков- 
ского, Клименко, Несте
ренко, участвовали в мон 
таже пресса, прошли спе

циальную _ подготовку в 
Подольске, * на Ижоре, 
курсы целевого назначе
ния на «Атоммаше». Все 
аттестованы на допуск к 
изделиям АЭС. А эти 
двое прошли еще одно 
обучение со специалиста
ми японской фирмы, соз
дателями пресса.

Всего прессом будут 
управлять девять чело
век из четырех бригад. 
Среди них — Юрий Ш е
велев, знающий рабочий

и интересный человек. 
Сегодня он не за пультом. 
Но пройдет месяц, дру
гой, и он вместе с това
рищами в самых буднич
ных условиях станет штам 
повать емкости САОЗ, 
компенсаторы объема дни 
ща реакторов, парогене
раторов и шахт.

Т. ЛЕОНОВА.
На снимках: за пуль

том управления прессом; 
есть первая штамповка!

Фото А. Бурдюгова.

Д О С Р О Ч Н О  П О С Т Р О И М  -  
Д О С Р О Ч Н О  О С В О И М !
•  „ВП“  и  пусковых: торговый центр

Сроки торопят
Лбластиой штаб, городской комитет пар

тия, горисполком поставили перед строителя
ми задачу — сдать торговый центр к 7 нояб
ря текущего года.

Мы попросили руководителей «Жилстроя» 
рассказать о том, как сегодня идут 
дела на объекте, это делается для того, что
бы торговый центр был сдан в эксплуатацию 
к намеченному сроку,

ботакяцих увеличилось в

СЕГОДНЯ— ЕДИНЫИ ПОЛИТДЕНЬ
Он проводится да всех предприятиях промышленности, строитель

ства, транспорта, связи, в учреждениях на тему «Укрепление трудо
вой дисциплины и сокращение текучести кадров — важный резерв 
повышения эффективности общественного производства».

мов треста «Волгодонск- В центре докладов бу- 
энергострой», производств, дет постановление ЦК 
венного объединения 
«Атоммаш», химзавода, 
опытно - эксперименталь
ного завода, лесоперепа 
лочного комбината. Во
сточных электросетей.

ров
ве»

в народном хозяйст-

Перед тружениками 
предприятий, организа
ций, учреждений, в микро 
районах, общежитиях вы
ступят ответственные ра 
ботники горкома КПСС, 
горисполкома, политиче
ские докладчики партко-

КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС «О даль
нейшем укреплении тру
довой дисциплины и со 
кращении текучести кад-

Глубоко проанализиро
вав состояние дел на каш 
дом предприятии, в каж
дом трудовом коллективе, 
докладчики сформулиру
ют конкретные задачи по 
выполнению этого поста
новления, остановятся на 
резервах, которые необ
ходимо использовать для 
укрепления трудовой дис 
циплины, создания ста
бильных коллективов.

А. В. ДЕИНЕГА, 
главный инженер 

«Жилстроя», замести
тель председателя штаба 
по строительству торго
вого центра:

— Каждый понедель
ник на объекте проводит
ся штаб на уровне управ 
ляющего трестом. На нем 
присутствуют руководите
ли всех подразделений, 
задействованных на дан
ном комплексе, а также 
работники промторга и 
продторга. Все вопросы, 
связанные с поставками 
материалов, обеспечением 
транспортом и механизма 
ми, решаются в срочном 
порядке на месте.

Если раньше здесь ра
ботали две , бригады, то 
сегодня насчитывается бо 
лее 300’ человек из пят
надцати организаций. Р а
боты ведутся параллельно 
по все.м направлениям: 
возводится фундамент на 
отстающих участках, мон 
тируются каркасы, идет 
кирпичная кладка стен и 
перегородок. Делается 
кровля «Спецпромстро- 
ем», работают отделочни
ки. Бригада Л. Рудь при 
ступила к штукатурке 
блока обслуживания. Уже 
оштукатурили первые сот 
ни квадратных метров.

Генеральный подрядчик 
СМУ-10 «Жилстроя» 
наращивает темпы, посте
пенно входит в график 
производства работ. В 
мае планируется освоить 
200 тысяч рублей. Сло
вом, мы уверенно идем к 
цели — к 7 ноября теку
щего года сдать торговый 
центр в эксплуатацию.

Л. А. ЛУНИН, 
начальник СМУ-10, ру

ководитель подрядной ор
ганизация:

— Торговый центр — 
это сложный и обширный 
объект бытового 'назначе 
ния. В него входят ре
сторан, почта, парикмахер 
ская, блок питания, при
емный пункт химчистки 
и многое другое. Не 
прост он и в проектном 
отношении, а также унц
иален по планировке, ка
честву отделки и стройма
териалам. Раньше мы 
строили комплекс своими 
силами, теперь число ра-

ОТ РЕДАКЦИИ. •
Итак, судя по интервью, рабочая площадка^ тор

гового центра стала действительно рабочей. Здесь 
чувствуется напор, огромпый энтузиазм рабочих. 
Зто, на наш взгляд, объясняется еще н тем, что 
сдать торговый центр для вновь созданной органи
зации «Жилстроя» — дело чести. Кроме того, 
эта горячая точка поможет такому сложному про
цессу г  как формирование коллектива.

Хорошо понимают это хозяйственники и обще
ственные организации управления строительства. 
Но вместе с тем упущен из поля зрения и тех, и 
других такой важный фактор соперничества, как со 
ревнование по принципу «Рабочей эстафеты». Все: 
и хозяйственники, н общественники — понимают 
значимость соревнования смежников, все голосуют 
«за», но дальше разговоров дело пока не идет. И 
главной причиной, как нам стало известно, являет
ся отсутствие производственного графика строи
тельства объектов торгового центра, в котором бы
ли бы четко обозначены виды и объемы работ, вы
полняемые и субподрядными, и генподрядными 
бригадами. Безусловно, с указанием конкветных
CD О КО *.

десять раз.
На объекте в подавля

ющем большинстве приме 
няем аккордную оплату, 
труда. Работаем в, две и 
три смены. Организовали 
соревнование. На ответ- *  
ственные участки напра
вили коммунистов и ком
сомольцев. Бри г а д ы  
Н. Мантрова и В. Край- 
шока пополнили атомма- 
шевцами, пришедшими к 
нам на помощь. На пла
нерках и ежедневных за
седаниях штаба каждому 
коллективу определяется 
тематика, состоящая, из 
вида, объема работ, срот 
ков, назначаются ответ
ственные за исполнение.

К. X, ШАМАНОВ,
начальник первого уча

стка СМУ-10:
— У людей появилось 

настроение работать удар 
но. Объект из третьесте
пенного перешел в раз
ряд главных в управлении 
«Жилстроя». В бли
жайшее время числен
ность работающих достиг
нет 400 человек.

Это большая сила. По 
этому, требуется особен
но четкая организация 
труда, а она, к сожале
нию, пока не на уровне. 
Так, например, нз Воро
нежа не поступили свое
временно витражн и свето 
защитные козырьки. Уча 
сток подсобных предприя 
тий не поставил металл 
для подвесного потолка, 
под монорельсы, хотя за
каз мы давали два меся
ца назад. В результате 
мы вынуждены своими 
силами изыскивать нуж
ную нам сталь,
: Но, тем не менее, лю
ди, понимая, что объем 
работ огромный, а срок 
до сдачи небольшой, тру, 
дятел, не считаясь со 
временем. Сейчас быстры ‘ 
ми темпами идут штука
турные, сантехнические, 
электротехнические, изо
лировочные, монтажные 
работы. Почти в полтора 
раза перекрывают зада
вил штукатуры Вербиц
кой, звенья монтажников 
и сварщиков Себялева, 
Петрушина и Геташова.

А  КЛЛАБУХОВ,
В. ЧЕРКАСОВ.



tr  t  ф «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» +  18 мая I860 го »

З а о ч н о е  рабочее собрание шшашяшшяшшшшяшяшшшашт

Повестка дня: «Трудовая дисциплина 
и пути ее укрепления»

Слово электросварщику СМУ-8 „Промстроя«1“ ком
мунисту В. Курпасу

Один в
Согласен с бригадиром 

Ю. Летаевым, что за каж 
дого нарушителя трудо
вой и  общественной дис
циплины отвечает, преж
де всего, коллектив. Ведь, 
если в бригаде к прогуль 
щикам будут относиться 
снисходительно, то хоро
шего от этого не жди. 
Поэтому обстановка нетер 
лимостн к прогульщикам 
— гарантия успешной ра 
боты коллектива.. Но соз
дать такую обстановку 
один бригадир не может, 
каким бы он требователь 
ным и вездесущим ни 
выл. В этом деле, как го 
корится, «один в поле -— 
не воин».

И, на мой взгляд, 
первым и необходимым 
помощником бригадира 
в деле укрепления дис
циплины может стать 

! совет бригады.
В этом я убедился на 

собственном опыте, когда 
еще работал в известной 
на стройке бригаде В. Ля- 
шенко. Казалось, уж ка
кая сознательная и друж 
ная была бригада. Все 
понимали друг друга, ува 
жали. Но нарушения слу
чались. И самым страш
ным наказанием для нару
шителей считалось обсуж
дение на совете бригады. 
.Здесь ничего не упуска
ли: и убыток считали ма
териальный, и какую дез
организацию внес прогуль 
щик в ритм работы. Гово
рили твои товарищи, а не 
бригадир, которому по дол 
гу службы положено «про 
вести профилактическое 
мероприятие» с наруши
телем.

Помню, что в послед
нее время на совете 
бригады мы разбирали, в 
основном, производствен 
ные дела, культурно-быто 
вые, жилищные, а вот по 
поводу трудовой дисцип
лины разговоров не было: 
нарушений не стало.

В бригаде В. Серикова, 
где сейчас я работаю 
электросварщиком, слу
чаи нарушения трудовой 
дисциплины не являются 
пока исключением. В 
борьбе с ними, мне дума 
ется, мы пошли по пра
вильному пути: обсуж
даем каждый: поступок на 
совете бригады. II очень 
важным обстоятельством, 
способствующим успеху 
этого дела, является качс 
ственный состав совета. 
В нем у нас состоят лю
ди, которые являются вы- 
сокопрофессионал ь н ы- 
ми рабочими, люди, пове
дение которых и в труде, 
и в быту может служить 
образцом. Без этого член

не воин
совета бригады просто- 
напросто не имеет мо
рального права воспиты
вать других. Реакция в 
ответ обязательно такая: 
«Сам такой, а еще меня 
ругаешь!».

Расскажу о нашем со
вете бригады. Кто входит 
в него? Прежде всего — 
бригадир В. Сериков, зна
ющий производство, тре
бовательный к себе и лю
дям.

Избраны и звеньевые 
— Анатолий Решетняк и 
Алексей Ходянов. О проф 
групорге Виталии Зуйко
ве молено сказать, что он 
все знает обо всех, не 
только по долгу службы, 
а по складу характера.

Избран в совет и парт
групорг Владимир Глади
лин. Он тоже из бывшей 
бригады В. Ляшенко. А  
еще в' совете Миша Фах- 
ретдинов — веселый па-

Д оср очно построим - 
д о с р о ч н о  освоим!

рень, но это не мешает 
ему быть требовательным.

Люди, как видим, в со
вете разные. И делами за 
нимаются разными. Вита
лий Зуйков после смены 
хлопочет в общежитии, 
чтобы уладить дела 
братьев Газзетдиковых.
М. Фахретдинов и В. Гла
дилин идут навестить 
больных С. Галиева и 
А. Решетняка. Кто-то из 
совета достает билеты на 
концерт, в кино, кто-то 
организует спортивное ме 
роприятне.

II все же главной зада
чей в работе совета брига 
ды пока является укреп
ление трудовой дисципли
ны, направленное на вы
полнение производствен
ных задач.

Не скажу, что все 
J идет так, как бы хоте- 
; лось. Но совет брига

ды стремится исполь
зовать любые методы. 
Это и разговор на за
седании, и просто лич
ная беседа членов со
вета бригады с каруши 
телями трудовой дис
циплины. Это и рабо
чие собрания, и прн- 

i менение коэффициента 
трудового участия. 
Подробно расскажу о 

последнем методе. С нача 
ла года дисциплина в 
■бригаде стала хромать: 
появились случаи прогу
лов, небрежного отноше
ния к работе. И тогда со
вет бригады повел реши
тельное наступление на

нарушителей трудовой 
дисциплины.

|В первую очередь прин 
ципиально подошли к уче 
ТУ трудового участия. 
Членам бригады Короб- 
кину, Варавину, Литвино
ву за совершенные прогу
лы в графе КТУ постави
ли цифру «О». И всей 
бригаде сказали, что так 
будем поступать и впредь: 
прогулял два дня — ни
какого коэффициента, к 
работе относишься халат- 
но — коэффициент всего 
лишь 0,7.' На второй ме
сяц в бригаде опять были 
прогульщики: Коробкин,
Литвинов и другие. Как 
и обещали — коэффици
ент сняли, зарплата 
уменьшилась на значи
тельную сумму.

Выли, конечно, обиды. 
Ребята даже хотели сов
сем уйти из бригады. Но, 
к их чести, поняли, что 
хотя совет и строг, но он 
за них же и борется. Те
перь же об этих рабочих 
можно говорить только 
хорошие слова.

Но что характерно. 
В выступлениях на рабо
чем собрании (а совет 
бригады обязательно на
стаивал и настаивает на 
том, чтобы каждый пару 
шитель был обсужден на 
рабочем собрании) нару
шители оправдывали свои 
прогулы тем, что на объ
екте все равно фронты 
работ не раскрыты, зача
стую бригада простаива
ла, поэтому прогулы на 
производственной дея 
тельности бригады не ска
зались. А вот, если . бы 
бригада была постоянно 
загружена работой, то у 
нас, мол, не возникло бы 
желания прогулять рабо 
чий день.

Эти высказывания 
наводит на серьезные 
размышления. Действи 
тельно, если изо дня в 
день не идет бетон, 
нет техники, не подвез
ли вовремя пиломате
риалы н арматуру, то 

j дисциплина падает.
А факты плохой орга

низации труда на строи
тельстве ПКД-280 еще 
не изжиты. А, как изве
стно, между укреплением 
трудовой дисциплины и 
хорошей организацией 
труда — прямая взаимо
связь. Поэтому эти вопро
сы надо решать комплекс
но. По у истоков борьбы 
за дисциплину, что в об- 
щем-то является борьбой 
за человека, должен на
ходиться совет бригады. 
В этом я убежден.

Л У Ч Ш И Е —  В П Е Р Е Д И

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ БРИГАД 
ПРОИЗВОДСТВА КОРПУСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «АТОМ- 
МАША».

Среди сварщиков лучшим при-, 
знан коллектив В. М. Алексеева 
из цеха парогенераторов, который 
в апреле успешно провел сварные 
работы ка корпусе парогенерато
ра. На втором месте сварщики 
В. И. Лысенко из этого же цеха. 
Лучшими сборщиками названы 
также коллективы ЦПГ — Н. В, 
Ковалева и' А. Н. Голицына.

Первое место среди станочни
ков заняла бригада А. М. Сентя- 
бова из цеха корпусного ■оборудо

вания, второе — Г. А. Можаева 
из ЦПГ.

Среди термистов лидирует кол
лектив П. М. Киселева.

Из бригад, занятых на выпуске 
нестандартизированного оборудо- . 
вания, отличились заготовительные , 
бригады М. П. Грибанова, Ю. Ф. 
Пахорукова, сварщики - сборщики 
А. С. ‘ Коломиицева, Н. II. Лисов
ского, В. Д. Гришина.

Г. НЕЧАЕВА, 
инженер ро соревнованию^

Бригадир смены «А» 
участка ЖМС цеха 
№ 4  химзавода Вик
тор Владимирович Гри 
цюк не только отли
чный производствен
ник, но и хороший вос
питатель, наставник. 
За высокие производ
ственные показатели в 
труде коммунист В. В. 
Грицюк награжден ор
деном Трудовой Славы 
III степенн, а в честь 
110-летия со дня рож
дения В. И. Ленина от
мечен Почетной гра
мотой горкома КПСС.

На снимке: В. В.
ГРИЦЮК (слева) с ап
паратчиком Н. В. 
ШЕРСТНИКОВЫМ.

Фото А. Тихонова.

Интересно 
и с пользой

В комсомольской ор
ганизации совхоза-заво 
да «Заря» активнзиро 
валась комсомольская 
работа.

Недавно проведен 
субботник по сбору 
привлеченных средств. 
Более 50 юношей и де 
вушек с огоньком по
трудились на важней
ших участках произ
водства. Они разгру
жали вагоны, грузили 
готовую продукцию, 
выпущенную консерв
ным заводом, приводи
ли в порядок террито
рию.

По-ударному, весе
ло работали слесарь- 
ремонтник В. Гусей
нов, бухгалтер Т. Иг
натенко, лаборант 
Н. Малахова, мастер 
овощезакусоч и о г о 
цеха А, Лежанко, рабо 
чип О. Пешко, Т. Стре
льникова и многие 
другие.

В комсомольской ко
пилке прибавилось бо 
лее 200 рублей.

■
В четырехдневную

туристическую поездку 
в город - герой Волго
град отправляются ком 
сомольцы — рабочие 
овощезакусочного це
ха. О. Попова и 
Т. Стрельникова, на
чальник с м е н  ы 
Ю. Юдаков, рабочая 

фабрикатного цеха 
Л. Бабичева.

Они посетят места 
боевой славы, позна- 
комятся с достоприме 
чателыюстями Волго
града.

Право поехать в ту
ристическую поездку в 
город - герой Волго
град рабочие завоевали 
добросовестным тру
дом.

Комитет ВЛКСМ пре 
мировал их за высоко 
производител ь и ы й 
труд, активное участие 
в общественной рабо
те.

Е. КРАВЧЕНКО.

Репортаж

и  У  Т  М  Н  А .
Всю зиму мы, казалось, 

шли к успеху. задания 
перекрывались в полтора 
раза, отдельные рекорды 
становились нормой. II 
вдруг в самый ответствен 
ный момент — сомнения: 
удастся ли путина? Ведь 
ее начало из-за погодных 
условий сдвинулось на 25 
апреля. Почти на два ме
сяца позже, чем в прош
лом году... А что это за 
исчисление месяцами, ког 
да в путину счет идет на 
минуты?

Тревожное ожидание 
наш флот превратил в мо 
билизацию всех резервов. 
II вот — началось! В ап
рельские предпразднИ'Ч- 
ные дни суда уходили в 
свой первый рейс.

Одним из первых вы
шел в море промыслово
транспортный сейнер-129 
под руководством капита 
на Ильи Алексеевича
Хлуднева. Уходили на
тридцать, шестьдесят ки
лометров от берега,
вплоть до. границы с Вол
гоградской областью, что
бы возремя принять у 
рыбаков колхоза «15 лет 
Октября» первосортную 
донскую рыбу — леща, 
судака, сазана, тарань, 
густеру, плотву, сома,
щуку. Кстати, о работе 
флота председатель рыбо- 
колхоза отозвался с боль
шой ' похвглой: прием ры
бы шел быстро, четко, 
без задержек.

После одиннадцати рей 
сов судно Хлуднева доста 
в(1ло на комбинат 161
тонну рыбы вместо 135.

Илья Алексеевич^ двад
цать одни год работает 
на комбинате. А в ответ
ственное время он не по
боялся взять с собой ’ но
вичка — молодого матро 
са А. Сидоренко, который 
впервые вышел в путину. 
Он, как и все, без устали 
принимал и сдавал рыбу, 
чабыв на две недели о су 
ше и оставлял три часа 
на сон.

С торжественных соб
раний люди уходили в мо
ре, а вссь комбинат, ко
торый в путину работал 
п две смены, шел на при
емку продукции.

По рации руководили 
связью с морем и рыбака
ми директор комбината 
А. Е. Зрютин, капитан 
флота А. В, Вранди, мно
гие руководители объеди
нения «Донрыбпром». В 
острые моменты они сами 
выходили в море.

— 15 дней вместо двух 
месяцев продолн;алась пу 
тина. Сжатые сроки. Но 
коллектив с честью в них 
уложился. Все суда вы
полнили план полугодия, 

говорит капитан фло
та А, В. Еоандн.

«Молния», появившая
ся в эти дни на комби, 
нате, называет лучших: 

коллектив судна JSft 173 
вместе со своим капита
ном Б. П. Векины.м. ра
ботает уже в одиннадца
той пятилетке.

Девять рейсов за один
надцать дней! Почти в 
день — рейс. Работали 
без передышки: ночью
принимали рыбу, а днем 
уже сдавали ее на ком
бинат. Сверх плана пере
везли. 48 тонн, а  всего 
186.. В этом экипаже т,?- 

,кие «.морские волки», как 
Леонид Сергеевич . Гри
шин, ветеран войны, кото
рый оолее 20 лет умело 
.несет на флоте трудовую 
вахту, “’несмотря на пен
сионный возраст. Вот уже 
30, лёт, работает механи
ком судна ветеран труда
A. В. Цветков*

Славно потрудились ■ 
экипажи судов I1TC-52 
(капитан А. В. Сидорен
ко) и ПТС-7 «Касатка», 
(капитан А. С. Попов), 
которые доставили на бе
рег по 156 тонн рыбы.

И все эти успехи, не
смотря на трудности, свя 
занные с подготовкой та
ры, бункеровкой льд&; 
сортировкой рыбы.

1120 тонн — столько 
рыбы было доставлено . 
флотом на 10 мая. Столь 
ко ее поступит в более, 
чем 50 городов страны.

570 тонн рыбы при
нял Волгодонской цех с 
тысячетонным холодиль
ником. Нагрузка на него 
в сутки часто превышала 
35 тонн. Коллектив цеха, 
работая в две смены, су
мел не только принять 
рыбу, но и обслужить 
всех фондовых потреби
телей, пустить часть в об 
работку — на копчение, 
вяление, посолку.

Умело справлялись с 
работой старший мастер
B. М. Капран, мастер 
Л. А. Кравченко, рыбо- 
обработчицы А. П. Насо
нова, Л. А. Новикова, мо
лодой мастер Жуковского 
цеха комсомолка Г. А. 
Акжигитова. *

На приемке рыбы от
личилась Ольга Яковлев
на Булашова, старатель
ная работница, единствен 
пая на комбинате женщи
на — участница войны.

Победой заканчивается 
наша путина. И эго не 
стихийный успех. Его на
чало — в рабочих буд
нях.

В. СИСЮКИН, 
председатель 

завкома профсоюза 
рыбокомбината, 

наш внешт. корр.
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Экономим в большом и малом
Народные контролеры 

Бреста «Волгодонскэнер- 
гострой» и его субподряд
ных организаций прилага
ют много сил и энергии 
для оказания помощи хо
зяйственным руководите
лям и партийным органи
зациям в сокращении нор 
мативных сроков строи
тельства завода «Атом- 
маш».

Жизнь народных конт
ролеров ' треста постоян
но заполнена интересны
ми делами. Так^ произвол 
ственная необходимость 
требовала срочно рекон
струировать. бетонный 
узел на ■пионерной базе и 
довести ‘его мощность до 
200 тысяч' кубометров бе
тона в год вместо 50. 
Контроль за ходом рекон
струкции и освоения про
изводственных мощностей 
парткомом возложен был 
на комитет народного коп 
троля треста. В короткий 
срок мощности по произ
водству бетона были на
ращены. Но стройку по- 
прежнему лихорадило из- 
за перебоев с подвозом 
бетона.

Комитет народного кон 
троля создал комиссию из 
ведущих специалистов тре 
ста и поручил ей прове
сти наблюдение и анализ 
за производством бетона 
и доставкой его на объ
екты. Комиссия выявила 
ряд причин, мешающих 
нормальной работе, в ча
стности, расхождение в 
планировании выработ- 

■ ки бетона с заявками на 
автомашины, недоисполь
зование автотранспорта, 
особенно во второй и 
третьей сменах, сход ав
томашин с линии; простои 
автомашин из-за поломок.

Материалы проверки бы 
ли обобщены. По ним уп
равляющий трестом Ю. Д. 
Чечин издал приказ.

Ответственными работ
никами были срочно при
няты меры к устранению 
выявленных народными 
контролерами недостат
ков.

. И во! результат —
< выпуск бетона увели

чился более чем на 10 
тысяч кубометров в ме
сяц. В течение суток 
бетон стал поступать 
на объекты более рав
номерно. Но все же 
наибольший объем вы
пуска бетона приходил
ся на последнюю дека 
ду месяца, что говори
ло о штурмовщине, об 
имеющихся резервах 
мощностей завода. По
этому дозорные дер
жат под контролем 
устранение недостатков 
н меры по ритмичной 
поставке бетона на 
объекты, использова
ние производственных 
мощностей н работу 

'  транспорта.
Другой пример. Дозор

ные УПТК треста под ру 
ководством председателя 
группы народного контро
ля В. И. Рыбалко и бри
гадира электриков В. В. 
Никитина критически по
дошли к системе освеще
ния баз УПТК: она была 
ненадежна и не обеспечи 
вала должной освещенно
сти рабочих мест по раз
грузке вагонов в ночное 
время. Нарушались уело 
вия безопасной работы.

Так возникла идея за
мены прожекторных све
тильников на осветитель
ные установки с ксеноно- 
вой лампой. Разработана 
принципиально новая схе
ма устройства по отноше
нию к заводской, позво 
лившая повысить срок 
службы ксеноновой лампы 
до 4000 часов, то есть 
более чем в три раза. Но 
вая конструкция светиль
ников позволила увели
чить площадь освещения 
в радиусе до 300 метров.

Умельцы УПТК под ру
ководством В. * И. Рыбал
ко изготовили светильни
ки собственной конструк
ции для многих строитель 
ных подразделений тре
ста взамен дорогостоя
щих и несовершенных 
заводских. Совет BOIIP 
треста признал данную 
разработку рационализа
торским предложением и 
рекомендовал к широкому1

распространению.
Только в подразде

лениях треста ВДЭС от 
внедрения рацпредло
жения В. И. Рыбалко 
и В. В. Никитина эко 
номия электроэнергии 
в год превышает один 
миллион киловатт.
Обследовав все подраз 

деления треста, группа 
по контролю за ис
пользованием металла во 
главе с депутатом город
ского Совета, контролером 
Г. А. Дейнега выяснила, 
что на стройке на всех 
11' участках переработка 
арматуры производится 
без должной организации 
поточного производства. 
Количество перерабатыва
емой арматуры на одного 
работающего на различ
ных участках колеблется 
от трех до девяти тонн. 
На некоторых участках 
при норме пять процен
тов отходы достигали 10 
процентов. В то же время 
УС «Заводстрой» затяги
вало окончание строитель 
ства арматурной мастер
ской по переработке 9000 
тонн арматуры в год.

Материалы обследова
ния были переданы руко
водству стройки. Управля 
ющий трестом Ю. Д. Че
чин издал приказ, обязы
вающий УС «Заводстрой» 
ускорить строительство 
арматурной Мастерской. 
Народные контролеры 
взяли выполнение данно
го приказа под койтроль. 

j Арматурная мастер
ская построена. Это 
позволило ликвидиро
вать восемь участков 
по переработке армату
ры. Теперь при поточ
ном производстве в 
металлолом уходит 
только один процент 
арматуры вместо пяти.
Повышению активности 

народных контролеров 
способствует новый закон 
о народном контроле в 
С С С Р

А. КОСОГОВ, 
председатель 

комитета народного 
контроля тпеста 

ВДЭС.

В центре 
внимания

В центре внимания 
группы и постов народ 
ного контроля совхоза- 
завода «Заря» постоян
но находятся вопросы 
борьбы за качество и 
экономию. Например, 
когда начался нынеш
ний весенний сев, на
родные контролеры вы
явили, что культивации 
не проводилось. По их 
настоянию были прння 
ты оперативные меры. < 
Дальше сев продолжа
ли уже после культи
вации. Это позволило 
уничтожить сорняки, 
которые начали всхо
дить.

В ходе рейда народ
ных контролеров в ово
щезакусочном цехе 
были вскрыты факты 
вопиющей бесхозяйст
венности. На сырьевой 
площадке свекла была 
рассыпана вдоль гидро 
желоба и не убрана. 
Капуста была разброса 
на по всей сырьевой 
площадке. По требова
нию народных контро
леров эти недостатки 
тоже были устранены.

В настоящее время 
народные контролеры 
усиливают помощь пар 
тийной организации и 
администрации в деле 
быстрейшего освоения 
производственных мощ
ностей завода, более 
полного использования 
оборудования и меха
низмов, обеспечения 
сохранности выпускае
мой продукции. Особен 
но активно работают 
контролРпы М. М. Бес- 
салов. П. Т. Лазарев,
А. Н. Варнавский, 
С. С. Крюков н другие 
товарищи.

Ю. САГАЙДАКОВ, 
народный контролер, 

дежурный слесарь- 
электрик 

совхоза-завода 
«Заря».

К у р с —на п р о ф и л а к т и к у
Группа народного конт

роля 1 и партийная комис
сия по контролю за хозяй 
ственной деятельностью 
администрации горболь-' 
ницы тесно координируют 
свою работу. Не дублиру
ют друг друга, а опреде
ляют * наиболее «узкие» 
места по результатам про 
верок и совместными уси 
лиями ■ добиваются уст
ранения вскрытых недо
статков.

Главная ставка в работе 
группа НК делается не на 
регистрацию отрицатель

на их предупреждение. С 
этой целью глубоко изу
чаем состояние дел, чтобы 
потом своевременно при
нять меры к устранению 
недостатков.

В ходе проверок были 
выявлены случаи опозда
ний и неполной отработ
ки рабочего времени в по
ликлиниках №  1, №  3 и в 
детской больнице. По ре
зультатам проверок были 
изданы приказы главных 
врачей, недостатки устра
нены.

Немало сделано народ
ных явлений и фактов, аными контролерами по по

вышению культуры и ка
чества оказываемой меди
цинской помощи. Уста
новлен постоянный конт
роль за работой с пись
мами и жалобами трудя
щихся, систематически 
проводится анализ этих 
писем. В результате, чис
ло обоснованных жалоб 
значительно сократилось.

Приняты меры к сокра
щению очередей в поли
клиниках — внедрена 
предварительная самоза- 
пись на прием к врачу и 
сигнальная система записи 
к вю ачам в дну приема.

Благодаря этому время 
пребывания больных в по
ликлинике сократилось на 
40— 45 минут, хотя в 
этом отношении использо
ваны далеко не все резер
вы.

Проверками народных 
контролеров были выявле 
ны. случаи неправильного 
хранения бланков строгой 
отчетности, не везде вел
ся четкий учет дефицит
ных, дорогостоящих меди
каментов. Приняты меры 
к устранению и этих не
достатков.

Е. КАРЮК, 
народный контролер, 

медсестра 
поликлиники № 1.

О качестве выпускаемой продукции на химзаво
де заботятся все. Как уменьшить количество брака 
на участке? Этот вопрос волнует и наладчика уча
стка ЖМС, члена поста качества С. В. СТРАХА, 
И мастера этого участка Е. А. МУРАВЬЕВА, и 
заместителя председателя группы народного контро
ля цеха № 4 химзавода В. П. ПЕТРОСОВА (на 
снимке). Совместные усилия дают хорошие резуль
таты.

Фото А. Тихонова.

Повышаем роль дозорных
Труженики «Атомма- 

ша» уверенно выполняют 
взятые на текущий год 
обязательства. В решении 
этих задач деятельное 
участие принимают груп
пы и посты народного 
контроля. Большинство 
членов групп и постов по
казывают пример в труде. 
Среди народных контро
леров, добившихся высо
ких результатов в труде 
— Н. С. Скиба— слесарь- 
сборщик цеха корпусного 
оборудования, ударник 
коммунистического тру
да; М. Г. Михельсон — 
наладчик сварочного обо
рудования этого же цеха, 
ударник коммунистическо 
го труда; А. Н. Трофи
мов — бригадир сверлов
щиков цеха парогенерато
ров и многие другие.

Партийная организация 
объединения стремится 
еще лучше использовать 
возможности народного 
контроля, повышая его 
роль, поддерживая иници
ативу дозорных. Партий
ный комитет объединения, 
парткомы, партийные бю
ро регулярно рассматрива 
ют на своих заседаниях 
вопросы руководства на
родным контролем, пла
ны работ, отчеты о их 
выполнении, материалы не 
которых проверок. Напри 
мер, дважды рассматри
вал партийный комитет 
материалы проверок со
стояния комплектования 
пусковых объектов обору
дованием, учета и хране
ния импортного и отече
ственного оборудования 
на складах, в ходе кото
рых были вскрыты вопи
ющие факты халатности 
и безответственности,

На виновных были на
ложены строгие партий
ные и административные 
взыскания. Администра
ция приняла меры по обе
спечению должного поряд 
ка на базе оборудования. 
Благодаря настойчивости, 
принципиальности и по
следовательности дейст
вий народных контроле
ров, принятые меры поз
волили обеспечить сох
ранность материальных 
ценностей, спасти их от 
порчи и хищений на сот
ни тысяч рублей.

Комитет н а р о д н о г о  к о н 
т р о л я , г р у п п ы  и п о с ты

осуществляют постоян
ный контроль за рацио
нальным использованием 
сырья, .материалов, топли 
ва, электроэнергии, рабо
чего времени, проводят 
работу по изысканию ре
зервов производства и уси 
лению режима экономии.

Вопрос об организации 
комитетом народного кон
троля борьбы за эконом
ное и бережное использо
вание тепловой и элект
рической энергии был рас 
смотрен на заседании 
парткома объединения.

Комитет, группы и по
сты НК производственно
го объединения оказыва-. 
юг большую помощь парт 
организациям в работе по 
контролю за выполнени
ем государственных ила- 
нов, укреплению плановой 
и производственной дис
циплины.

Партийные комитеты и 
бюро особое внимание 
уделяют в период прохо
дящей в настоящее время 
отчетно - выборной кам
пании в органах НК под
бору кадров контролеров. 
Председателями групп и 
постов рекомендуют чле
нов парткомов, партбюро, 
заместителей секретарей 
парторганизаций, облада
ющих опытом и навыка
ми организаторской рабо
ты.

С целью создания со
ответствующих условий 
для успешной деятельно
сти комитетов, групп и 
постов, и оказания им по
мощи готовится приказ 
по объединению, где бу
дут ,четко записаны обя
занности руководителей 
объединения, предприятий 
и организаций в отноше
нии органов народного 
контроля на местах.

В настоящий период в 
подразделениях объеднне 
ния развертывается рабо
та по распространению 
движения «Досрочно по
строим — досрочно ос
воим». Под руководством 
партийных организаций 
включаются в эту работу 
все группы и посты на. 
родного контроля и ком
сомольские прожектори
сты.

Л. ПОПОВ,
Секретарь парткома 

«Аюммаша».
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Беседы, 
встречи, 
\лекции

С 25 апреля по 25 
л ая  в городе идет ме
сячник по профилакти
ке детского травматиз
ма.

В школах М М  1, 
16, 13 и 7 врачи сов
местно с работниками 
ГАИ проводят увлека
тельную викторину 
«Три цвета светофо

р а » . Ребята ответят 
на вопросы: что такое 
светофор, сколько в 
мире автомобилей, что 
такое перекресток?

Работники госавтоин 
спекции напомнят 
школьникам основные 
правила движения пе
шеходов и велосипе
дистов. Врач расска
жет о бытовом травма
тизме, о травмах в 
школах. Выступление 
врача сопровождается 
■иллюстрацией красоч
ных плакатов, оформ
ленных на специальном 
с.тенде.

Педиатры города в 
детских и дошкольных 
учреждениях читают 
лекции и беседы о бы
товом травматизме де
тей. Врачи травматиче
ского отделения город 
ской больницы органи
зуют лекции для стар
шеклассников в шко
лах № №  5, 9, 10, 11,

' 12 о школьном травма
тизме.

Цикл лекций по про
филактике детского 
травматизма можно 
прослушать по город
скому радио. В кино
театрах города идет 
показ санитарно-просве 
тительног® фильма 
«Профилактика детско
го дорожно - транспор
тного травматизма».

Е. ЗАЙЦЕВА, 
врач-методист.

Фильмы 
для детей

В кинотеатре «Вос
ток» организован про
смотр хронико-докумен 
тальных фильмов на 
тему: борьба с детским 
травматизмом.

Ребята уже увидели 
фильм «Знакомьтесь 
улица». До 19 мая 
здесь будет демонстри
роваться фильм «Де
тям до 16...», с 23 мая 
по 2 июня — «Игры».

Коллектив кинотеат
ра покажет 18 мая в 
шкоте № 11 хронико- 
документальный фильм 
«Юные помощники», 
25 мая в школе № 16 

• — «Ковбои в городе»,
в школе Л"» 1R — «Они 
раб1-тягот, в ГАИ*.

Р. ТОТ.ТАШЕВИЧ,
директор кинотеатра.

СПОРТ

Обладатель кубка „ВП“
Восемь футбольных команд города оспа

ривали первенство на кубок газеты «Волго
донская правда».

Финальный матч, в ко
тором встретились футбо
листы «Химика» и УЖКХ 
«Атоммаша», выявил по
бедителя, Со счетом 4:0 
выиграл «Химик», кото
рый стал обладателем куб 
ка газеты «Волгодонская 
правда» 1980 года.

Все три встречи розы
грыша кубка команда про 
вела с явным преимущест 
вом. Хорошую игру пока
зали защитники Сергей 
Кохан, игрок средней ли
нии Игорь Тысячный, на
падающий Владимир Ху
дяков. За три встречи ни

один мяч не попал в во
рота, надежно охраняе
мые вратарем Тофиком 
Айрапетяном.’

Финалисты первенства 
на кубок «Волгодонской 
правды» — команды «Хи
мик» и УЖКХ «Атомма
ша» — получили право 
участвовать в розыгрыше 
кубка газеты «Молот».

На снимке: футбольная 
команда «Химик» — об
ладательница кубка газе
ты ^«Волгодонская прав
да» .'

Фото А. Тихонова.

В переди-встреча с „Цементом*
Вничыо, со счетом 1:1, сыграл «Атоммаш» с 

брянским «Динамо». Встреча со «Спартаком» 
(г. Орел) закончилась поражением (счёт 1:2).

Следующая в с тр еч  футболистов «Атоммаша» 
на первенство СССР по футболу во второй лиге со
стоится 18 мая в Новороссийске с командой «Це
мент».

С п а р т а к и а д а
з а в е р ш и л а с ь

Городской совет ДСО «Спартак» завершил 
проведение спартакиады среди мужских и жен 
ских команд.

В итоге четырех меся
цев упорной борьбы за 
призовые места в спарта
киаде первое место заня^ 
коллектив работников 
просвещения (председа
тель коллектива фнзкуль 
туры Л. А. Ревенко), на 
втором месте — дружный 
коллектив герпромторга 
(инструктор 3. Ясакова). 
Третье место разделили 
пассажирское автопред
приятие (инструктор
А. Балашов) и медработ
ники города (ответствен
ная за спортивно-массо

вую работу Г. Навакус).
Все призеры и чемпио

ны награждены жетона
ми, грамотами, памятны
ми вымпелами и перехо
дящим кубком городско
го совета ДСО «Спартак».

В летней спартакиаде, 
посвященной XXII Олим
пийским играм и 30-ле
тию города Волгодонска 
будут разыграны призы 
по видам спорта: летнее 
многоборье ГТО, туризм и 
ориентирование. •

В. ФИСЕНКО, 
наш внешт. корр.

Приглашаем на концерт
17, 18 мая во Дворце культуры «Юность» выступает вокально- 

инструмснтальный ансамбль «Аранзал» Калмыцкой государственной 
филармонии, известный ранее под названием «Беспокойные сердца».

Коллектив стал лау
реатом смотра-конкур
са эстрадных ансамб
лей в Москве в 1979 
году. Гастроли по 
ЧССР и Монгольской 

•Народной Республике 
проходили с неизмен
ным успехом.

В программе ансамб 
ля песни советских и 
зарубежных композита 
ров. Гитарист Б. Вино
градов, ., органист

В. Ефимов в тесном 
творческом содружест
ве с солистами А. Та- 
лищшм, 3. Барашевой, 
Ю. т^орджиевой пред
ставят зрителям и свои 
произведения. Талант
ливый композитор Бо
рис Сопраневко за ис
полнение и аранжиров
ку калмыцких народ
ных песен и как ру
ководитель коллектива 
получил специальную

золотую медаль в Мо
скве.

Программу концерта 
ведет выпускница Мос
ковского училища цир
кового и эстрадного ис 
кусства Любовь Яки
мова.

Добро пожаловать на 
концерт во Дворец 
культуры «Юность». 
Начало в 18 и 20 ча
сов.

А. МАНДЖИЕВ, 
директор ансамбля.

К р о с с
-В программе легкоат

летического кросса, посвя 
щеиного 110-й годовщине 
со дня рождения в  И 
Ленина, среди коллекти-

прня?ийКУЛиЬТУРЫ ПР6Д- лриятий И учреждений,
учебных заведений и 
школ города, были бег 
на 3000 метров (мужчи
ны). на 1000 метров (юно 
ши), на 500 метров (де
вушки). д

По первой группе пер
вое командное место заня
н п и  К0маида филиала 
НИИ, по второй — спорт
смены школы №  9. Побе
дителям вручены кубки 
и грамоты.

В личном зачете на ди
станции 3000 метров луч
ший результат у Алек
сандра Терешкина (НПИ) 
на дистанции 1000 мет
ров первые .места у 
Й Ы Г, Малафеевой 
НПИ) и Игоря Рыбакова 

(школа К я  16), в беге на 
оОО метров первое место 
завоевала Елена Овчинни
кова (СГПТУ-80).

Э с т а ф е т а
В честь 35-летия По

беды над фашистской Гер 
манией с площади Побе
ды был дан старт легко
атлетической эстафете 
Эстафета на трассе про
тяженностью в 6400 мет
ров была разбита на 12 
этапов. Команды высту” 
пали по двум группам.

В первой группе 'пер
вое место заняла команда 
общества «Буревестник» 
филиала НПИ, второе — 
пассажирского автопред 
приятия, третье место 
поделили коллективы физ 
культуры грузового авто- 
предприятия и химзавода.

По второй группе, сре 
ди .школ и техникумов, 
победителем вышла шко
ла №  16, на втором ме
сте — школа №  9, на 
третьем — спортсмены 
школы №  10.

Командам - победитель
ницам, завоевавшим пер
вые места, вручены куб 
ки.

Ж аль, что не все кол
лективы физкультуры при 
няли участие в эстафете. 
Например,- такие крупные 
коллективы, как производ 
ственное объединение 
«Атоммаш», «Пром- 
строй», УСМР и многие 
другие,- не выставили 
команды.

А. БАЛАШОВ, 
главный судья 

соревнований.

ДЛЯ ВАС, ВОЛГОДОНЦЫ
Ч Т О , Г Д Е , К О Г Д А . . .

Кинотеатр «Восток».
v Похищение «Савойи»
— 17, 18 мая в 11; 13; 
15; 17; 19; 21. ДЛя 
детей — «Новенькая»
— 18 мая.

Летняя площадка 
(парк «Юность»).
«Бессмертные» — 17 
мая, «Сумка инкасса
тора» — 18 мая в 20.

Школа № 10. «Точ- 
;а, точка, запятая» — 
!0 мая.

Ш кола №  11. «Де- 
шчка, хочешь сни
жаться в кино?» — 
18 мая.

Школа №  16. «Ко
нец императора тайги»
— 17 Marf, «Путешест 
вне за улыбку» — 18 
мая.

ДК «Юность», «Иг
рушка» — 17, 18 мая 
в 20. Для детей — 
«Хлеб детства моего»
— 18 мая.

ДК «Октябрь». Для 
, детей — «Весна на 
I Заречной улице» —

17 пая, «Белый 
взрыв» — 16 мая.

Кинотеатр «Роман, 
тик». «Москва слезам 
не верит» (две серии) 
—■ 17 мая в 12; 15; 
18; 31{ 18 мая — ж
И ; 15; 18; 21. Для 
детей — «Погранич
ный пес Алый» — 17 
мая, киносборння «Л* 
генда о старом маяке» 
— 13 мая.

Кинотеатр «Победам 
(юго - западный рай. 
он). «Козий Рог» —
17 мая. «Благородный 
вор» — 18 мая в 20.

Школа Jvft 5. Тури
стический поход — 18 
мая в 9.00, экскурсия 
в парк ДружЙы — а 
10.00.

Школа М  11. Кино. 
клу<5 «Юный атомма- 
тпевец». Шахматный 
турнир — 17 мая в 
10.00. Устный журнал 
«По страницам пио
нерской летописи» —
18 мая в 18.00.

К и н о ф е с т и в а л ь  „ 0 л н м п щ а - 8 0 “
' В кинотеатре «Восток» 11 мая начался кинофе

стиваль, посвященный 0лнмпиаде-80,

Зрители уже досмотре 
ли хроникально • доку
ментальный фильм «По 
Дону и Кубани». В эти 
дни идет демонстрация 
хроникально - докумен
тального фильма «Совет

сний спорт». В мае б у д и  
показан также филыи 
«Цель».

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЛ,

о б ъ я в л е н и я
в о л г о д о н с к о м у  т р о л л е й б у с н о м у ;

УПРАВЛЕНИЮ

срочно тр еб ую теж
слесари, электрослесари 4 — 6 разрядов по ремон

ту подвижного состава, 
каменщик 4  разряда, 
штукатур 3 разряда, 
дворник,
слесарь-сантехник 4  разряда,
вулканизаторщик 5 разряда, 
кондуктора троллейбусов.
Оплата труда повременно-премиальная,
Одино.ким предоставляется общежитие. Благо

устроенные квартиры предоставляются в порядке 
очередности в течение 3 — 4 лет.

Обращаться в отдел кадров троллейбусного уп
равления по адресу; ул. Химиков, 13, или к упол
номоченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТРЕСТ СТОЛОВЫХ

объявляет набор учащихся
НА КУРСЫ ОФИЦИАНТОВ.
Принимаются юноши и девушки не моложе 

18 лет со средним образованием. Срок обучения 
6 месяцев. Учащимся выплачивается денежное со
держание 52 руб. 50 коп. — 63 руб. в месяц.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Бетон
ная, 1, отдел кадров треста столовых, или ул. 50 
лет СССР, 4, отдел кадров комбината питания, или 
ул. 50 лет СССР, 6, к уполномоченному отдела по 
труду.

ТРЕСТУ СТОЛОВЫХ
на постоянную работу

требуются:
старший инспектор ГО, 
кухонные рабочие, 
машинисты посудомоеч

ных машин,
уборщицы - сборщицы, 
плотники,
штукатуры-маляры, 
грузчики, . J
шоферы,
водители мотороллеров, 
старший бухгалтер. 
Обращаться по адресу:

г. Волгодонск, ул. Бетон
ная, 1, отдел кадров тре
ста столовых, или ул. 50 
лет СССР, 4, отдел кад
ров комбината питания, 
или ул. 50 лет СССР, 6, 
к уполномоченному отде
ла по труду.

ВОЛГОДОНСКОМУ ' 
СГПТУ-62

т р е б у е т с я  н а  р а 1 о т у
секретарь-машинистка, 

мастер производствен- 
ного обучения.

Обращаться: СГПТУ-62,
предзаводская площадь ч 
ВХЗ, 5 или к уполномо
ченному отдела по тоуду, 
ул. 50 лет СССР, 6.

i 11 в а и а г

Телефоны; ^редактора 
— 2-39-89; зам. редакто
ра, отдела партийной жна 
нн — 2-36-31; ответег 
венного секретаря, отда
ла писем — 2-34-24; о*» 
дела строительства -ч  
2-34-49; отдела промыт» 
ленностн, бухгалтерии -*  
2-35-45; приемной -4
2 29 89. '

4азота вы ход ит во вторник. 
Среду, пятж нцу ■ вуббиту.’1Тнтюгоа^ йя 16 р°сШ£Кого уям м едвя- т о м л а к .!» , полиграфии и книжной торговли. IОбъем* — Г уел. п. л. 2 аказ 1,6С?01.:.

I l l  Pci Ж  1 <JboO.
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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  
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http://www.6143.ru/
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