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РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
Победители соревнования

уд остоены
ПОЧЕТНЫХ 
ЛЕНИНСКИХ

Ш О Т

ПО АПО ТРЕСТА «ВОЛГОДОНОИЭНЯИО-
СТРОИ»: . 1Т_ _  .  „  _

бригады водителей А. И. БОГДАНОВА, К. Д  
ПОДОБЕДОВА, И. И. Щ ЕРБАНЕВА, Г. А. БУ
НИНА, А. М. СУРОЕДОВА, Н. И. ТЕКУТЬЕВА, 
А. К. ДОЛОТ, А. В. КРЮКОВА, А. А. КАРПЕН
КО, В. Д. КОВЫЛИНА, Н. Е. ЕФРЕМОВА, Е. А. 
ЧЕРНЯКОВА, М. Е. АРТЕМОВА, Б. И. ПЕР
ВИЧНО, В. С. ГРИША, Ю. Н. АЛИФАНОВА*
А. П. БОГОЗОВА, А. П. ДОБРИЦА. ____

110 ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ: 
бригада ремонтно-меха нических мастерских сл у *  

бы подстанций (мастер И. П. НЕГРАМОТНОВ);
смена «В» Волгодонской ТЭЦ-1 (начальник К. Г. 

САХАРОВ);
КОЛЕСНИКОВ Виктор Тихонович *ч» (и№*■

тромонтер-водитель; НАУМОВ Виктор ВлаДЯМяро*
вич— электрослесарь по ремонту трансформаторов; 
АГАФОНОВ Геннадий Тарасович— машинист котла
ТЭЦ-1. '  .  ,

Определены победители городского срциа- 
листического соревнования по итогам-четырех 
месяцев текущего года среди промышленных 
предприятий, строительных организации и 
учреждении города.

В промышленности в 
первой группе соревную
щихся победил коллектив 
опытно • эксперийенталь 
ного завода. Во второй 
группе предприятий строй 
индустрии первое место 
не присуждено из-за не
выполнения условий с о - . 
циалистического соревно
вания, В третьей группе 
пищевых предприятии и 
легкой промышленности 
первое место присужде
но коллективу хлебозаво
да.

В соревновании пред
приятий транспорта пер
вое место присуждено 
коллективу АТБ-1 «Рост- 
сельстроя».

В строительстве среди 
трестов первое место за
воевал коллектив горрем- 
стройтреста. Среди уп
равлений строительства 
победил коллектив «Завод 
строя». В соревновании 
строительно - монтажных 
управлений первое место 
присуждено коллективу 
СМУ-17 «Атомэнерго-
строя».

В соревновании суб
подрядных организаций 
победителем признан кол 
лектив «Электроюжмон- 
тажа».

Среди коммунальных 
предприятий и связи в 
первой труппе победил 
коллектив комбината ком

мунальных предприятий, 
во второй группе —
жилищно - коммунальные 
службы — призовое ме
сто не присуждено из-за 
невыполнения задании по 
сбору пищевых" отходов.

В соревновании пред
приятий службы быта к 
первой группе лидирует 
коллектив «Ростоблбыт- 
техника», во второй — 
коллектив «Ростоблбыт- 
спр&вка».

В торговле и общест
венном питании в первой 
группе победил коллек
тив промторга, во второй 
— коллектив «Союзпеча
ти».

В соревновании под де
визом волгодонцев «За 
высокопроизводи т е л ь-
ный труд!» победил кол
лектив грузового авто- 
тгредпрт'лтил. •

G наибольшей отдачей
, Апрельские итоги соревнования в производ- 
j стве корпусного оборудования «Атоммаша»
( назвали победителем коллектив цеха корпус- 
j ного оборудования. Лучшим в цехе признан 
j коллектив механического участка. Слово на- 
{ чальнику участка Владимиру Сергеевичу 
!! ЛОГВИНЕНКО:

— В апреле мы доби
лись выполнения плана по 
норматив но-чистой про
дукции на 129,7 процен
та при хорошей произво
дительности труда—-107,8 
процента.

Наивысшей производи
тельности— 138,8 процен
та достигла бригада фре
зеровщиков - расточников 
Алексея Максимовича 
Сентябова. Выполнение 
плана по нормативно-чис 
той продукции — 154,5 
процента.

Такой высокий процент 
не случаен. » Сегодня 
бригада опережает выпол 
нениё плана почти на ме
сяц.

Ее коллектив внес пред 
ложение, которое значи
тельно снизило трудоём
кость операций, умень
шив число кантований 
плит защитного перекры
тия за счет умелого ис
пользования двойной пово 
ротной головки. Бригаде 
предстоит сделать в бли
жайшее время еще 22 
плиты, на обработке кото 
рых будет сэкономлено 
11 рабочих смен. Это 
вклад коллектива в до
срочное освоение мощнос
тей «Атоммаша».

В этой бригаде по ито
гам апреля 'самый высо
кий показатель сдачи
продукции

предъявления—-97,8 про
цента и стабильная от
личная оценка но культу
ре производства. В сорев
новании лидируют такие 
рабочие, как парторг 
В. А. Заздравных, Г. М. 
Чунин, Я. Я. Самойленко, 
В. С. Сенютин, П. Г. Гор
бунов и другие.

С большим накалом 
поработала . и комсомоль
ско-молодежная бригада 
В. А. Гирша, занятая на 
трех станках, которая тру 
дится с наибольшей про
дуктивностью по сравне
нию с другими бригада
ми. В мае эта бригада на 
чала работать на третьем 
уникальном станке, кото
рый на «Атоммаше» име
нуют обрабатывающим 
центром,, ибо он спосо
бен выполнять множество 
операций — центрование, 
расточку, фрезерование 
сверление. В этой брига
де с наибольшей отдачей 
работают Г. Ф. Пузиков, 
В. Гореликов, Г. П. Пав
лов.

В бригаде А. С. Сав
ранского, занятой сегодня 
изготовлением деталей 
для Краматорского маши
ностроительного завода 
и деталей . для турбины 
Туя-Муюньской ГЭС, от
личился расточник высо
кой квалификации Ю. М.

Срок—
рекордный

На строительстве 
Ростовской атомной 
электростанции выну
ты первые кубометры 
грунта котлована под 
энергоблок.

Бригада А. Тарасен
ко из управления стро
ительства механизиро
ванных работ ведет 
рытье котлована в вы
соком темпе, ежедневно 
перекрывая нормы поч 
тн в два раза.

Всего здесь предстоит 
вынуть 40 тысяч кубо
метров грунта. Механи
заторы решили эти ра
боты завершить в ре
кордный срок — за не
делю.

В. СЕМЕНОВ.

Лидеры
Без отстающих, t t  

высоком темпе трудит
ся в последнем году де. 
сятой пятилетки кол
лектив СМУ-16 управ
ления строительства 
«Заводстрой».

План четырех меся
цев здесь перевыпол
нен как по генподряду, 
так и собственными си-‘ 
лами. Выработка на од
ного рабочего составила 
133 процента.

Лидируют в сорев
новании за досрочное 
выполнение тематиче
ских заданий комплекс 
ные бригады В, Н. Спи
ридонова и Ю. Н. По
номарева, которым по
ручено устройство 
фундаментов под обору 
дование в шестом кор
пусе «Атоммаша».

А. Ф. Хворостяпко — передовой сварщик 
тракторного цеха опытно-экспериментального завода 
—• досрочно выполнил пятилетнее задание. Сейчас 
А. Ф. Хворостянко работает в счет августа 1982  
года. Награжден Почетной ленинской грамотой 

На снимке: А. Ф. ХВОРОСТЯНКО.
Фото А. Тихонова.

Опережая претя
С наступлением тепла у строителей треста 

«ВолгодонскводСтрой» значительно прибави
лось забот по мелиорации земель.

В высоком темпе ведет облицовку ороси
тельного канала Р-6 бригада коммуниста 
А. Кудряшова из Г1МК-13. Выполнив пяти
летнее задание еще в конце прошлого года, 
коллектив, насчитывающий 20 рабочих, вы
полнил четырехмесячное задание на 112 про
центов, за что был удостоен Почетной ленин
ской грамоты. Темп в соревновании задают 
монтажники R. Колесников, В. Плгохов, В. Сы
соев, В. Чернов.

А. КОЩИНА, 
инженер по соревнованию 

треста «Волгодонскводстрой».

8  СМУ-П «&вод- 
строя» хороших произ
водственных показате
лей добивается коллек
тив второго участка, 
возглавляемого А. Я. 
Петренко.

Выполнив в я т К че
тырех месяцев по геи-, 
подряду на 138 процек 
тов и собственными си
лами на 117 процентов, 
коллектив участка и 
сейчас не сбавляет тем 
пов.

Наилучшие резуль
таты здесь показывает 
комплексная брйгада 
В. М. Горячева. На 
строительстве второй 
очереди бетонного за
вода она постоянно пе 
рекрывает задания. 
План четырех месяцев 
бригада перевыполни
ла в полтора раза, Про
должая трудиться по- 
ударному в мае.

$  К  7 5 - л е т и ю  М .  А .  Ш о л о х о в а --------------------— .

П и са те л и  и поэты на „Атоммаше4*

первого Радченко.

Вчера п Волгодонск 
, прибыла группа писа- 
j телей, участников дней 
/ советской литературы 
{ на Дону, посвященных 

75-летим со дня рож- 
' дения М. А. Шолохо- 
> ва.

На встрече, состояв
шейся в конференц-зале 
горкома КПСС, первый 
секретарь ГК КПСС
И. Ф. Учаев рассказал го
стям о городе, о строи
тельстве «Атоммаша». 
И. Ф. Учаев и председа
тель горисполкома А. Е. 
Тягливый ответили на
многочисленные вопросы

писателей и поэтов.
Первый секретарь прав 

ления Союза писателей 
Армянской ССР, секре
тарь правления союза пи; 
сателей СССР В. А. Пет
росян от имени гостей по
благодарил руководите
лей города за радушный 
прием и гостеприимство, 
заверил, что тема «Атом
маша» займет достойное 
место в их творчестве.

Заведующий отделом 
культуры обкома КПСС 
Н. С. Ш ляхов, пред
седатель . правления 
Ростовской писатель
ской орга н и з а ц и и

П. В. Лебеденко, поэтес
са Марина Тарасова из 
Москвы, московский про 
заик Николай Евдокимов, 
прозаик, ответственный 
секретарь правления Вол
гоградской писательской 
организации Владимир 
Богомолов, поэтесса Раи
са Боровикова из Минска, 
поэт - сатирик Степан 
Олейник из Киева, про
заик, ответственный сек
ретарь правления Мурман 
ской областной писатель 
ской организации Борис 
Романов, профессор, за
ведующий кафедрой со
ветской литературы Лите

ратурного института име
ни А. М, Горького, кри
тик Федор Бирюков й дру 
гие осмотрели город, 
краеведческий музей, по
бывали на строительстве 
«Атоммаша».

Встреча писателей с 
коллективами рабочих и 
строителей «Атоммаша», 
трестов «Волгодонскэнер- 
гострой» и «Волгодонск- 
сельстрой», опытнснэкспе 
риментального завода, ле
сокомбината, химзавода, 
завершились литератур
ным вечером в ДК 
«Юность». Сегодня гостн 
отбыли в Цимлянск.



t  f  *  «ВОЛГОДОНСКАЯ П Р А Щ А ? ?  gti *TM i9 6 0  гед*-

Проверяем выполнение обязательств. Январь~~апрель 1980 года

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Г р у зы — 
в ср о к

. f  По итогам четырех
< месяцев коллектив ав- 
; тсбазы № 1 <-Волго- 
j донсксельстроя» занял 
/ первое место в город- 
I еком социалистическом 
/ соревновании. План
< транспортных грузопе- 

■ ( рсвозок выполнен на 
J 102,9 процента.

Большой вклад в до
стижение успеха внесли 
бригаДы водителей, кото
рыми руководят коммун» 
сты М. Пугачев и С. Се
мендяев. Первый коллек
тив за четыре месяца 
работая по методу бригад 
ного подряда, перевез на 
строящиеся объекты «Вол 
годонсксельстроя» семь 
тысяч тонн грузов, второ!! 
— почти девять тысяч 
тони. Графики доставки 
грузов, как правило, вы
полнялись четко.

Надо подчеркнуть, что 
водителям работать в 
строгом соответствии с 
графиком нелегко уже 
потому, что объекты нахо 
дятся на большом расстоя 
нин друг от друга. Но ра
бочее соревнование смеж 
■ников — водителей н по- 
грузочно - разгрузочных 
бригад— значительно эко 
ломит время и приводит 
коллективы к успеху.

Победителем соревнова 
кия по итогам четырех 
месяцев признана также 
бригада А. Ибрагимова, 
с звания «Лучший по 
профессии» удостоен води 
тель Н. Клевцов.

Л. ЯЗЕВА, 
наш внешт. корр.

Реализация
С УЧЕТОМ ПОСТА

ВОК (С НАЧАЛА ГО
ДА В ПРОЦЕНТАХ).
Химзавод 90,2
ВОЭЗ 100,0
Лесокомбинат 97,9
Мясокомбинат 99,7

Молзавод 100,0
Совхоз-завод 
«Заря» 79,5
Хлебозавод 100,0
«Атоммаш» 100,0
ИТОГО п о  
ГОРОДУ 94,3
Ковровая фабрика 98,8

В. Г. Маслов и Г. И. Мехедько трудятся в цехе 
парогенераторов «Атоммаша» в бригаде Можаева. 
В том, что качество чистовой обработки первого 
патрубка коллектора парогенератора признано отлич 
ным, есть и их вклад.

Фото А. Бурдюгова.

В П Е Р Е Д И :
По выпуску валовой продукции: т

ПО «АТОММАШ» (генеральный директор В. Г. 
Першин, секретарь парткома Л. И. Попов);

РЫБОКОМБИНАТ (директор А. Е. Зрютин, сек
ретарь партбюро В. В. Деревенец).

По выпуску главнейших видов изделий: 
БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ ЗАВОД (директор 

Е. Е. Косяковский, секретарь партбюро С. В. Ма- 
кренко).

МЯСОКОМБИНАТ (директор А. И. Иванова,
секретарь парткома А. А. Кучеров).

О Т С Т А Ю Т :
По реализации с учетом поставок с начала года: 
СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗАРЯ» (директор Н. Г. Го

лицын, секретарь парткома Л. В. Коваленко);
ХИМЗАВОД (директор В. А. Кузнецов, секре

тарь парткома А. Д. Ермаков);
ЛЕСОКОМБИНАТ (директор Г. И. Демидов, 

секретарь парткома А. В. Баданин);
МЯСОКОБИНАТ (директор А. И. Иванова, сек

ретарь парткома А. А. Кучеров).

Выпуск
валовой
продукции

(с наняла года в про
центах).

Хим»а»од
Лесокомбинат 

«Атоммаш» 
«Атомюатломаш» 
КПД-35 
КПД-140 
•осточны е  
ал«м^рос«ти

100.3
105.6
102.6 
101,2 
101,1
105.3

108,8
105.5
101.4
103.6 
105,0
103.5 
105,8

2
• 0 3 )
КСМ-5
.Мясокомбинат- 
типография Mi 16 
Молзавод 
1С*«хоз.завод 
,«3аря»
Хлебозавод 
Рыбокомбинат

| » М
I |*л««атор
I  (ИТОГО ПО ГОРОДУ 103,3 
|1Каароаая ф абрика  101,8

118,3
109,5
154.7 
106,2
103.8

Грейдеры сверх плана
Коллектив опытно-экспериментального завода 

по итогам городского соревнования за четыре ме
сяца занял первое место. В апреле из цехов завода 
вышло 180 грейдеров, или на 30  больше плана. 
Сверх плана выпущено также восемь катков. Сле
дует особо отметить, что коллектив завода успешно 
справился с одним из сложных экономических по
казателей — реализации с учетом договорных по
ставок.

Кроме того, важно под
черкнуть, что темпы рос
та по реализации по срав 
нению с прошлым годом 
составили 109,6 процен
та. Это при том, что сам 
план реализации на этот 
период увеличился на 80 
тысяч рублей.

По выпуску валовой 
продукции темпы роста 
составили 113 процентов. 
Валовой продукции выпу 
щено за че.тыре месяца 
на 26 тысяч рублей сверх 
плана и на 139 тысяч 
больше, чем за этот же 
период прошлого года.

Соревнование в честь 
ленинского юбилея на за-' 
воде стало огромной мо
билизующей . силой, спо
собствующей достижению 
трудовых успехов. Делом 
чести каждой бригады в 
эти) дни было безуслов
ное выполнение сменных 
заданий.
, Особенно ударно потру
дился коллектив механи
ческого цеха (начальник 
В. Иванчук, секретарь 
партбюро В. Кабанов), ко 
торый и занял первое ме
сто в соревновании пер
вой группы заготовитель

В группе сборочных це 
хов лидирует сборочный 
цех №  5 (начальник
В. Февралев, секретарь
партбюро В. Рыков- 
ский).

В соревновании участ
ков призовые места заня
ли коллектив участка 
разборки тракторов по ре 
монту дорожной техники 
(мастер Ю. Сухонов), 
коллектив участка сборки 
грейдеров сборочного це
ха (мастер Е. Катутин), 
коллектив участка капи
тального ремонта ремонт
но-энергетического ц?ха 
(мастер Г. Ершов). В чет
вертой группе соревную
щихся первое место занял 
коллектив кислородной 
станции (мастер Н. Гор- 
гоц).

Лучших результатов в 
соревновании бригад з а 
вода добились коллектив 
обрубщиков, которым ру
ководит , В. Обманкин, и 
комсомольско - молодеж
ный коллектив В. Стра
винского.

Г. ГОЛИКОВА, 
инженер по 

соревнованию опытно
экспериментального 

завола.

Номенклатура
В ы полнение плана по 

главнейш им  изделиям (с 
начала года в процен 
тах).

ХИМЗАВОД 
синтетич . ж и р н . 
кисл оты  88,1
синтетич . м ою щ ие 
средства 102,2
товары  бытовой 
хи м и и  102,0

ЛЕСОКОМБИНАТ 
ДСП 100,8
пиломатериалы  110,8

«АТО М М АШ »
нестандарт, обруд.

106,2

КПД 35
сборны й железобетон 

100.0

КПД-140 
сборны й железобетон 

103,4

ВОЭЗ
Като*
грейдер

100,0
100,0

KCM 5
сборны й железобетон

102,0

МОЛЗАВОД

цвльном олочн. п р о д у к 
ты  104,4

СОВХОЗ-ЗАВОД 
консервы

♦ЗАРЯ»
101,4

МЯСОКОМБИНАТ 
мясо 112,0
нолбаса 100,2

ХЛЕБОЗАВОД 
хлебобулочны е изд.

кон д и те р ски е  изд.
105,1 

' 106,7

ВОСТОЧНЫЕ 
ЭЛЕКТРОСЕТИ 

вы работка  эл. энер
гии  Ю1,2
о т п у с к  тепла 110,0

ТЭЦ-2
о т п у с к  тепла 117,9

КОВРОВАЯ Ф А Б Р И КА  
ковры  и ковровы е изд.

101,7

РЫ БОКОМБИНАТ 
тов. ры бной  и пнщ ев.
продук.

БРЗ
бетон
раствор

ЭЛЕВАТОР
ком би кор м а

116,0

100,5
106,9

103,8

#  Человека расгит ,.Атоммаш“

Достичь предела
В апреле второе место в производстве корпус

ного оборудования в соревновании станочников за
няла бригада Геннадия Алексеевича Можаева из це
ха «арогспераюров.

Вот уже год этот коллектив работает только 
над оборудованием для АЭС. Таким своеобразыым 
рекордом не может пока похвалиться ни одна дру
гая бригада на «Атоммаше»,

Геннадий Алексееви ч 
на из тех, кго приехал на 
<■ Ати.имаш-> сложившимся 
специалистом. 11а Челн 
опасном дизельном он ра
ботал токарем. А когда 
сриехал на .«Атоммаш» 
в 1976 году, оказалось, 
что самого завода еще и 
нет. Нет даже вспомога
тельного третьего "корпу- 
са.

Первую турбину для 
АЭС он делал на Ленин
градском металличе
ском заводе. Туда на ста
жировку его послал стро
ящийся «Атоммаш».

В цех Можаев пришел 
с пятым разрядом и тут 
же услышал:

— У нас кто и с ше
стым разрядом, бывает, 
не справляются. Задания 
не для новичков.

А когда с большого ка 
русельного станка сошла 
его первая крупная деталь 
— это был вал ротора 
для Саяно-Шушенской 
ГЭС — Можаеву предло
жили:

— Оставайся у нас. 
Дело ты знаешь, а квар; 
тиру обещаем.

Но Можаев не согла
сился, хотя и нравился 
ему город на Неве.

...При монтаже первого 
в цехе парогенераторов 
токарного стайка Можаев 
был за главного. А ког
да у ребят вдруг возник 
конфликт с прежним бри 
гадиром, все единодушно 
избрали себе нового 
руководителя — скром
ного Геннадия Алексееви
ча.

Сейчас в бригаде сорок 
человек, они работают на 
пяти станках — токар
ных и токарно-карусель
ных. Не первый раз они 
выходят в победители, но 
считают, что так ,и 
должно быть, и это не ре
корд, а будни. А это воз
можно только в коллек
тиве, где работа отлаже
на, а люди в себе увере
ны.

Вот и в апреле брига
да Можаева выполнила 
задание на 111,7 про
цента, производительность 
перевалила за 112 процен 
тов, а сдача продукции 

первого предъявления|выше обязательств — 
99,48 процента.

А в прошлом году пол 
. года не могли дать план: 
простаивало оборудование 

! — не было фронта работ, 
i Вот и стали сами для се- 
; бя готовить фронт — «по 
’ шли в наступление», 
j Когда в цех приходил за 

каз, начинали «тормо- 
1 шить» производственно-

диспетчерский. отдел, с под 
галкивали» техдокумента
цию.

Эго был временный а 
вынужденный маневр, но 
он постепенно нзбавхл 
бригаду от простоев.

Мерно гудят стачки, 
похожими друг на друга 
синеватыми завитушками 
отслаивается стружка. 
Это идет обработка обе
чайки на шестой пароге
нератор.

До сорока тонн в весе 
теряет семидесятитонная 
обечайка после того, как 
она пройдет весь цикл ме 
ханической обработки в 
бригаде Можаева. По пя
ти раз возвращается каж 
дая из них к токарям-ка- 
руселыцикам после дру
гих операций. Настолько 
велик цикл их обработки. 
Но при всем этом брига
да уже обработала четыре 
блока, которых хватит на 
два корпуса парогеаеряг 
тора. у

Вырос ее опыт.
— Когда обрабатыва

ли первый блок, только 
два дня ходили вокруг 
него, чтобы сделать нуж
ные замеры. А Владими
ра Ивановича Линева за 
то, что. мерил он детали 
«аршинами», то есть сан 
тиметрамй, а не приняты 
ми у нас миллиметрами, 
держали в «неопытных». 
Сейчас он один из силь
нейших станочников, ра
ботает с большим чувст
вом ответственности. И 
таких, как он, в бригаде 
больший с т в о: Л. А.
Федотов, ■ Ф. Н. Гриб, 
В. Н. Хорьков.

Они, кстати, и вошли 
в совет бригады, без ко-.' 
торого ни одно решение 
не имеет силы. Сегодня 
на совет выносятся такие 
вопросы, как повышение 
профессионального ма
стерства, организация со
ревнования. А когда-то 
самым острым вопросом 
для них- была культура 
производства. Сегодня 
проблема снята потому, 
что культура производст
ва в бригаде Можаева. под 
держивается на высоком 
уровне.. Их оценка за ап
рель по этой статье — 
4,7.

Наверное, если судить 
по пятибалльной системе, 
то эту оценку бригаде 
можно выставить за в~е 
производственные успех-;. 
Ведь цифра эта говори г 
о том, что достигнуто 
многое, но над собой eu:j 
можно расти.

■ Т. ЛЕОНОВА.

ДЛЯ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
По выпуску товаров народного 

потребления за четыре месяца 
высоких показателей добился 'кол
лектив химзавода. План по этому 
показателю ям  перекрыт. Выпол
нение составило 197 процентов. 
Сверх задания выпущена 32Г тон 
на синтетических моющих средств, 
на 269 тысяч рублен товаров куль 
турно-бытового назначения и хот 
зяйственного обихода.

Основной вклад в это перевы
полнение внес коллектив комму
нистического труда цеха №  4.

Четыре бригады этого цеха досроч 
но справились с выполнением пя
тилетнего задания. Это коллекти
вы, которыми руководят Николай 
Павлович Полегенько, Александр 
Андреевич Тутаринов, Иван Михай 
лович Коротун, Анатолий Ивано
вич Цирульников.

Эти бригады работают под деви
зом «Больший объем— меньшими 
силами»,

Л. ДРУЖКОВА, 
зам. начальника планового 

отдела химзавода.
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Главное направление
Состоялось очередное заседание штаба по строи

тельству «Атоммаша». Вел его председатель обл' 
исполкома Н. М. Иваницкий, в  работе штаба прн- 
“ял,‘ Участие заведующие отделами обкома КПСС 
И. Ф. Васильев, Н. П. Кравченко, председатель 
оолсовпрсфа В. М. Лысенко, первый секретарь 
Волгодонского горкома партии И. Ф. Учаев, пред
седатель горисполкома А. Е, Тягливын.

Штаб рассмотрел вопросы по строительству 
завода «Атоммаш», жилья и объектов соцкультбы
та города Волгодонска. Отмечено, что коллективы 
треста «Волгодснскгнсргострсй» и некоторых его 
субподрядных организаций не сум-ли наверстать 
отставание, допущенное в первом квартале, хотя 
для этого возможности имелись.

ЗАВОД «АТОММАШ».
Особую тревогу вы зы вай 
тот факт, что в послед
нее время значительно 
снижены темпы работ не
посредственно на объек
тах завода «Атоммаш». 
В итоге план но строи
мо к т а ж у управлениями
треста на объектах «Атом 
маша» с начала года не 
выполнен ни по генподря 
ду, ни по собственным си
лам, за исключением уп
равлений строительства 
«Заводстрой» и «Отдел- 
строй >.

Штаб потребовал от 
руководителей всех стро
ительных подразделений 
сосредоточить свое вннма 
ние, прежде всего, на 
объектах : -«Атоммаша». 
Это главное- направление 
всей работы.:

На май литабом . уста
новлено задание: освоить 
строительна - монтажных 
работ в объеме 15 милли
онов рублей, сделать все 
для ликвидации допущен
ного отставания и, преж
де. всего, на объектах за 
вода «Атоммаш».

ЖИЛЬЕ. За прошед
ший период управление 
ДСК, строящее жилье, 
выполнило план по ген- 
цодряду и собственным 
силам. Правда, введено 
в эксплуатацию к началу I 
мал чуть больше сема 
тысяч квадратных метров.

Однако предъявлено к 
сдаче еще 24 тысячи 
квадратных метров жилья, 
скоро практически будет 
завершено строительством 
еще 35 тысяч квадратных 
метров жилья.

По заявлению на обла 
стном штабе начальника 
домостроительного ком
бината Н. Е. Жилина, в 
первом полугодии текуще 
го года в эксплуатацию 
будет сдано 109 тысяч 
квадратных метров жилой 
площади.

Общий план по строи
тельству домов хозяйст
венным способом за че
тыре месяца выполнен 
на 110 процентов. Высо 
ними темпами возводят 
свои дома коллективы 
«Электроюжмонта ж а», 
«Южстальконструкц и и», 
«Заводстроя». -

С отставанием строят 
собственное жилье «Спец- 
промстрой», «Пром- 
строн-1», СМП-636 н не
которые другие.

СОЦКУЛЬТБЫТ. Уп
равление строительства 
«Жилстрой» занимается 
сооружением 39 объектов 
соцкультбыта.

План апреля выполнен 
управлением «Жилстрой* 
на 90,8 процента, а пла
нируемый объем за че
тыре месяца выполнен 
только наполовину.

ПРОМБАЗА. По объек
там промышленной иазы 
план четырех месяцев вы 
пелнен на оО процентов. 
На. соср>(Ке;;ии завода 
железодс тканых изделий, 
площадках ■ складирования 
железооеюна и металло
конструкции освоена толь 
ко поливкиа запланирован 
ных объемов строймонта- 
жа, на авюбазе jV? I — 
всего одна треть.

Значительно снижен 
темп работы в апреле на 
строительстве второй оче
реди бетонною завода.

ОБЪЕКТЫ ЛШЗНЕ- 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, Из 18 
объектов жизнеобеспече
ния города, по имеющим 
ся статистическим дан
ным, план четырех меся
цев выполнен на водоза
борных сооружениях, ма
гистральном газопроводе 
в новом городе, троллей
бусном хозяйстве, город
ской подстанции.

На строительстве хле
бозавода, фабрики-кухни, 
юго - западной подстанции 
н других объектах в ап
реле темпы снижены.

ОБЪЕКТЫ СЕЛЬХОЗ
НАЗНАЧЕНИЯ. Зачеты- 
ре месяца только на двух 
объектах — Задоно-Ка- 
галышцкой птицефаб
рике и теплицах — вы
полнены планы строи
тельно-монтажных работ. 
Доброе слово надо ска
зать в адрес коллективов 
СМУ-15 «Промсгроя-1» и 
«Электроюжмонтажа», су-, 
мевших организовать 
здесь ударный труд.

Но вместе с тем, руко
водители СМУ-15 «Пром- 
строя-1 * «забросили» 
строительство животновод 
ческого объекта в совхо
зе «Добровольский».
Практически не строится 
также Волгодонская пти
цефабрика и подсобное 
хозяйство «Атоммаша».

Комсомолец Виктор 
Васякин работает ка
менщиком в бригаде 
К). И. Супренкова из 
СМУ - 8 <■ Гр а я: да ii-
строл» . Большое вни
мание Виктор уделяет 
повышению рабочей 
квалификации. Недав
но ему присвоен чет
вертый разряд. В. Ва
сякин — член комите
та комсомола управ
ления.

На снимке; В. ВА
СЯКИН за работой.

Фото А. Тихонова.

По-ударному
Включившись в сорев 

нование под девизом 
«Досрочно построим— 
досрочно освоим», от
личных результатов 
добивается на сооруже 
нип завода железобе
тонных конструкций 
бригада плотников-бе- 
тонщиков В. Бригиды 
из СМУ-19 «Пром- 
строя-1». Ежедневно 
коллектив выполняет 
нормы не ниже, чем на 
120— 130 процентов.

В частности, на уста
новке перекрытий скла 
да заполнителей рабо 
чие В. Ермолаев. 
Ю. Смертин, Т. Вар- 
навская и другие пере
крывают задания в 
полтора раза.

Бригада дала слово 
завершить строитель
но-монтажные работы 
на с м а д е  заполните
лей с опережением гра 
фика — к концу ию
ля.

Е. КАЧЕЕВА, 
инженер ПТО 

СМУ-19.

Генподряд
Вы полнение плана по генподряду строительны м и 

организациям и  города за четыре месяца текущ его  го
да — первая коло нка ; вторая — тем пы  роста по срав-
нению  с соответствую щ им  периодом 
процентах).

прош лого года (в

«ГОРРЕМПРОМТРЕСТ» 117,0 _
в т. ч. СДРСУ 119,7 2,4
РСУ 114,5 142,2
СРСУ «Зелен, хоз-во» 112,3 137,2

С пецучасток 110,7 —
ТРЕСТ ВДЭС 100,1 111,1
в т. ч. «ЗАВОДСТРОЯ» 111,3 101,8
СМУ-9 113,2 96,5
СМУ-10 110,0 67.6
СМУ-12 103,1 128 3
СМУ-16 111,7 —
«ПРОМСТРОЯ-2» 107,5 121.4
СМУ-1 105,2

123,9
176,9

СМУ-7 76,0
СМУ-20 172,1 —
СМУ-21 81,9 113,9
«АТОМЭН ЕРГОСТРОР* 108,4 2,1 р.
СМУ-6 124,8 110,0

СМУ-17 124,9 —
СМУ-28 134.0 —
«ПРОМСТРОИ-1» 97,1 *01,4
СМУ-5 81,9 /1 ,5
СМУ-8 106,8 76,6
СМУ-15 116,а 141.6

СМУ-19 55,3 164,6
«ЖИЛСТРОИ» 80,3 123,9
СМУ-5 — —
СМУ-8 «17,8 96,0

СМУ-10 . 
СМУ-11 V

57,7 151,1
47,2 —

«СПЕЦСТРОЙ» 95.5 79,9
СМУ-4 64.6 89,2
СМУ-6 44.8 115,6
СМУ-7 3,9 5,8
СМУ-9 74,4 66,3
«Ю жтехм онтаж » 117,0 96,9
«Капэлеитромонтаж» 105,8 —

ПМК-1044 106,9 86 8
С^-31 ■69,0 60,7
ПМК-13 88,5 90,6
ПМК-16 102,6 104,1
«Газспецстрой' 110.9 \ 96,9
СМП-636 114,3 139,8
ТРЕСТ ВДЭС 102,5 108,5
ТРЕСТ ВДВС 98,7 91,7
ТРЕСТ ВДСС 100,7 95,0

Перевыполняют задания
На одном из тоннелей ш естого кор п уса  отлично т р у 

дятся две бригады  из СМУ-16 «Заводстроя», где б р и га 
дирам и В. В. Д енисю к и Ю. Н. Пономарев.

Не раз лучш им и  по проф ессиям вы ходили здесь мои
тажнини С. С. Ткаченко, И. М. Зюков, электросварщики
В. Ф . С вирин, В. В.. Войтов.

В. КУЗНЕЦОВА, 
старш ий инженер ОТнЗ

,!ijшМШ !1 м в

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
по собственным силам строительными организа

циями за четыре месяца текущего года — первая 
колонка, вторая — темпы роста к  соответствующе
му периоду прошлого года (в процентах).

Трест ВДЭС 95,9 121,0
в т. ч. ДСК 102,5 107,6
«Жилстрой» 53,6 106,4
«Спецстрой»: 51,6 123,8
«Прометрон-1 100,0 103,1
«Г1ромстрой-2» 132,4 127,9
«Заводстрой» 103,7 104,4
« Атомэнергостр он » 115,4 Г—
«Отделстрон» 113,0 —
УСМР 110,6 111,9
«Энергоучасток»; 106,7 111,1
Участок связи 100,0 164,2
ПЖДТ 100,4 123,2
«Электроюжмонтаж»; 106,4 104,2
«Спецпромстрой» 66,7 103,1
«Южстальконструкцня»; 103,1 80,9
«Промвентнляция» 100,1 101,9
«Южтехмонтаж» 120,4 108,5
«Теплоэнергомонтаж» 113,1 87,6
«Кавэлектромонтаж» 105,8 —
«Гндроспецстрон» 101,2 100,7
Управление малой механнз 101,0 70,8
ПМК-1044 101,1 100,1
СПМК-1053 114,7 110,1
ВУМ-1 101,3 90,9
СУ-31 *. 97,1 97,1
ВУМС 102,4 79,0
ПМК-13 100,3 97,6
ПМК-16 102,6 104,1
«Газспецстрой» 102,1 95,9
СМП-636 105,0 120,6
СМУ «Атоммаша» 27,8 —
«Кавсантехмонтаж» 102,4 183,3
Горрекстронтрест 116,4
в т. ч. СДРСУ 120,9 —
РСУ 119,2 158,9
СРСУ «Зелен, хоз-во»’ 108,7 159,8
Спецучасток 110,7 ■—
Итого по городу 97,0 117,5
Трест ВДЭС 95,6 172,7
Трест ВДСС 92,7 92,1

Трест ВДВС 100,7 98,9

Интервью с отстающими

Генподрядчик за все в ответе
Управление строительства «Промстрой-2» в 

апреле не справилось с планом строительно-монтаж 
ных работ по «Атоммашу». План по генподряду 
выполнен всего на 83  процента. Почему это про
изошло и как управление собирается исправлять 
положение? На этн вопросы по просьбе нашего кор
респондента В. Пожнганова отвечает главный - ин
женер «Промстроя*2» Л. П. БОГАЧЕВ:

— На объектах, где за
казчиком производствен
ное объединение «Атом
маш», действительно до
пущено некоторое отста
вание. Это, в основном, 
дороги и вторая очередь 
водоочистных сооружений. 
Главная причина — срыв 
графика производства зем 
ляных работ подразделе
ниями УСМР. Как в пер
вом квартале, так и в ап
реле, механизаторы ниче
го не сделали по отсыпке, 
планировке дорог и раз

работке вдоль них грун
та. Не было начато рытье 
котлована под объекты 
второй очереди очистных 
сооружений.

В мае произошел неко
торый сдвиг в лучшую сто 
рону. Механизаторы при
ступили к работе на че
тырех объектах из деся
ти. Однако этого недоста
точно для предоставления 
фронтов работ как нашим 
СМУ, так и субподрядчи
кам.

Для ликвидации отста-словно, надо подтянуться.

вания мы решили часть 
земляных работ выпол
нить собственными сила
ми, Продолжаем комплек
товать кадрами и техни
кой СМУ-21. Принимают
ся меры до улучшению 
работы диспетчерских 
служб во второй и треть
ей сменах.

Однако хочу еще раз 
подчеркнуть: УСМР пло
хо работает на наших 
объектах.
От редакции
Срыв графиков произ

водства земляных работ 
УСМР на объектах «Атом 
маша», где генподрядчи
ком «Промстрой-2», дей
ствительно имеет место, 
н механизаторам, безу-

Но это не значит, что ви- 
на за невыполнение пла
на по генподряду с «Пром 
строя-2» снимается. Роль 
генподрядчика состоит в 
том, чтобы наряду с вы
полнением плана собствен 
ными силами организовать 
работу субподрядчиков.

Так, из-за отсутствия 
фронтов работ не п ри сту
пает к прокладке кабейе? 
и трубопроводов ЭЮМ, 
Волгодонское спецуправ- 
ление и другие организа
ции. Долг - р у к *  
водителей «Промстроя-2», 
как и УСМР, других орга
низаций, ликвидировать 
отставание.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ.
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►тернии, М  мая
t 8.00 — « В рем » . Ин- 

формащнонная прогрим. 
\ к а . 8.40—Утренняя гим

н а  е т ■ н а. 9.05 —
Б. Б р 'а  х  т. «Кав
казский келовы й круг*. 
Ф ильм-спектакль Тби

лисского Государственно 
го академического драма 
тнческого театра ин
Ш. Руставели. 11.20

— Новости. 14.30 — Но
вости. 14.50 — Програм
ма документальн ы х 
фильмов социалистиче
ских стран. 15.45— Ко» 
церт оркестра народных 
инструментов Велорус- 
с ого государственного 
; иверситета имени 
Ь. И. Ленина. 16.15 —
• JO-ьектив». 18.45— «Се
ди- дела я  проблемы» 
17.15 — «Адреса моло 
дых». 18.15 — «Алкого- 
липм. Беседы врача». 
*.3.45—<Сегодня в мире». 

1& 00—День Дона. 19.15
— «Тихий Дон». Худо
ж ественны й фильм.
1 - я  серия. (Киностудия 
им М. Горького. 1957 г.). 
21.00—«Время>. Инфор
м ационная программа. 

21.35 — «Лица друзей».
22.25— «Сегодня в ми
ре». 22.40—Концерт Мос 
ковскогй камерного хо
ра.

С рад а, *1 мая
8.00— «Время». Инфор 

жационная программа.
8.40 — Утренняя гимнас 
т и к а .  9.05' — «Ти
хий Дон». X у  д о- 

' ж ественны й фильм.
[1-я серия. 10.50 — Кон
цертный • зал  телестудии 
«Орленок». 11.35— Ново- 

1 сти. 14.30 — Новости.
14.50 — «По Сибири и 
Дальнему Востоку». Ки
нопрограмма. 15.35 — 
«Русская речь». 16.05—

сказки». «Синюшник ко
лодец». Телевизионный 
художественный фильм. 
1H.-1S— «Сегодня в мире». 
1У.00 •— Международная 
встреча по футболу. 
Сборная СССР —сборная 
Франции. Трансляция с 
Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина. В 
перерыве (19.45)— Вело
гонка мира. Передача 
из ЧССР. 21.00 — «Вре
мя*. 21.35—Премьера те
левизионного докумен
тального фильма «Лео
нид Мартынов. Земная 
пегша». 22.35—«Сегодня 
в мире».

Суббота, 24 мая
8.00—«Время». Инфор

мационная программа.
40—«Утренняя гимнас

тика». 9.05 —«АБВГДей- 
ка». 9.35—«Для вас, роди 
тели1». 10.05—«Советы 
жизнь». 10.35 — «Моск
вичка». Телевизионный 
клуб. 11.50 — Тираж
«Спортлото». 12.05 —
«Атоммаш»: хроника, лю 

ди, проблемы». 12.35 — 
Эстрадный концерт. 12.50

— «Наш адрес — Совет
ский Союз». Программа 
с участием худож ествен
ных коллективов г. Ки
ева. 13.40 — К 75-летию 
М. А. Шолохова. «Вешен 
ская земля». Докумен
тальный фильм Ростов
ского телевидения. 14.10
— «Поговорим о наших 
детях». К итогам месяч
ника по предупреждению 
детского травматизма. 
В передаче пркг.ямает 
участив заместитель пред 
седателя облисполкома 
П. И. Маева. 14.4:5
— Концерт художест
венных коллективов со
циалистических стран. 
Передача- из ГДР. 15.30
— «Очевидное — невероят

«С олнечны * города». О 
советском монументаль
ном искусстве 70-х го
дов. 18.35 — «Вперед
мальчишки!». 17.35 —
«Вместе — друж ная се
мья». 18.05— «Родник», 
вы ступаю т участники 
художественной самодея 
тсльности Донецкого анс 
каваторного завода. (Рос 

товская область). 18 30 
—День Дона. 18.45— «Се 
годня в мире». 19.00 — 
«Мотивы Таллина». Те
левизионный м узы каль
ный фильм. 19.10— «Ти
хий Дон». Художествен
ный фильм. 2-я серия
21.00—«Время». 21.35 — 
Чемпионат Европы по 
футболу среди молодеж
ных команд. Финал. 
Сборная СССР— сборная 
ГДР. Передача с Цент
рального стадиона «Ди
намо». В перерыве — 
(22.20). —«Сегодня в ми
ре».

Четверг, 22 мая
8.00—«Время». Инфор

мационная программа. 
8.40—«Утренняя гимнас
тика». 9.05—«Тихий Дон» 
худож ественный фильм 
2-я серия.. 10.55—Отзо
витесь, горнисты»!, 11.2.'>
— Но в о с т  и. 14.30 
—Новости. 14.50 — Про
грам м а телевизионных 
докум ентальны х ф иль
мов о профориентации. 
15.55— Беседы о праве.
16.25— «Ш ахматная шко 
ла». Класс начинающих. 
16.55 — «Дела москов

ского комсомола». 17.25 
—«Земледелец». «Овощ
ным плантациям пер
спективную  технологию 
возделы вания и уборки».

4 17.50— «Ленинский уни- 
\ верситет миллионов». 

Основы развития лично
сти в социалистическом 
общ естве. 18.30 — День 
Дон». 18.45—«Сегодня в 
мире». 19.00 — «Тихий 

. Дон». Художественный 
\  фильм. 3-я серия. 21.00

— «Время». Информаци
онная программа. 31.35
— «Междунаро д я о е 
олимпийское спортлото».
22.50 — «Сегодня в ми
ре».
v Пятница, 23 мая

9.05 — «Тихий Дон». 
Художественный фильм. 
3-я серия. 11.00—Играет 
лауреат международных 

конкурсов А. Наседкин 
(фортепиано). 11.30—Но
вости. 14.30 — Новости.
14.50—«Человек на зем
ле». Кннопрограмма. 
15.35—Учителю — урок 
музыки. 18.40—«Веселые 
старты». 17.35—День До 
на. 17.55—«В гостях у

ное». 16.30 — Встреча 
спортсменов - олимпий
цев с деятелями культу
ры г. Москвы. 17.40 — 
«На Дальнем Востоке».
17.50—Выступление поли 
тического обозревателя 
Ю. А. Летунова. 18.20 — 
Программа мультфиль
мов. «Про щ енка», «Ма
ша и волшебное варе
нье», «Почему ослик аа- 
упрями л с я7». 18.55
— К 75 - летию со 
дня рождения Героя 
Социалистического Тру
да, лауреата Ленинской 
и Государственных пре- 
MJift М. А. Шолохова. 
Премьера документально 
го фильма «Михаил Шо
лохов». 19.55 — Премье
ра телевизионного худо
жественного фильма 
«Задача с тремя неиз
вестными». 1-я серия. 
(«Беларус ь ф  и л ь м», 
1979 г.). 21.00—«Время». 
Информационная про
грамма. 21.35 — «Кино
панорама». 23.05 — Ве
логонка мира. Финиш. 
Передача из ЧССР.
Воскресенье, 25 мая 

ДЕНЬ ХИМИКА
8.00—«Время». Инфор

мационная программа.
8.40 — «На зарядку,
становись!» 9.05 — Иг
рает лауреат меж
дународных конкур
сов А. Дмитриев (баян).
9.30—«Будильник». 10.00 
— «Служу Советскому Со 
юзу!». 11.00—«Здоровье». 
Научно-популярная про
грамма. 11.45— «Утрен
няя почта». 12.15—«Пи
онерские старты». Доку
ментальный фильм.
12.30—«Сельский час». 
13.30 — «Музыкальный 
киоск». 14.00 — «Адъю
тант его превос
ходительства». Телевизи
онный многосерийный 
художественный фильм. 
2-я серия. 15.30—Премь
ера телевизионного до
кументального фильма 
«В нашем городе над 
Окой» из цикла «Города 
и - люди». 16.00—«Ритмы 
Африки». Концерт. 16.30

«Клуб кинопутешест- 
внй». 17.30 — Програм
ма мультфильмов. 18.00 

«Международная пано
рама». 18.45 — «Народ
ные мелодии». 18.55 — 
«Сегодня — День хими
ка». 19.10 —«По вашим 
письмам». М узыкальная 
программа к Дню хими
ка. 19.55—Премьера те
левизионного художест
венного фильма «Задача 
с тремя неизвестными».
2-я серия. 21.00 —
«Время». 21.35 — «Те

атр и время». К 75-ле
тию со дня рождения 
А. В. Корнейчука.

С М О Т Р И Т Е  
НА ТЕЛЕЭКРАНАХ

в о л г о д о н с к о й  ТЕХНИКУМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОЙТРОЕНИЯ

производит прием учащихся
на новый 1980— 1981 учебный год 
по специальностям:
сварочное производство — на дневное, вечернее 

и заочное отделения;
обработка металлов резанием — на дневное, ве 

чернев н заочное отделения.

ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ:
техников - технологов по сварочному производст

ву.
техникой - технологов по обработке металлов ре

занием.
На дневное отделение принимаются лица, имею

щие образование в объеме неполной средней шко 
лы (восьмилетней, а также не закончившие сред
нюю школу), по специальности «Сварочное произ
водство» — юноши и девушки не моложе 15 лет 
и ^м есяц ев; по специальности «Обработка металлов 
резанием» — юноши и девушки не моложе 15 лет 
и 6 месяцев.
- Иа вечернее и заочное отделения принимаются 
лица, имеющие среднее образование (10 кл.), за
кончившие профессионально-техническое училище 
иа базе средней школы.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ:
на дневное отделение с 1 нюня по 31 июля; 
на вечернее отделение с 20 мая по 15 ноября; 
на заочное отделение с 20 мая по 31 июля.
Вступительные экзамены проводятся: 
на дневное отделение с 1 августа по 20 августа; 
на вечернее отделение с 1 августа по 20 ноября; 
на заочное отделение с 1 августе по 20 августа
по предметам:
на базе неполной средней школы — русскому 

языку (диктант), математике (устно);
на базе средней школы — русскому языку и ли

тературе (сочинение), математике (устно).
Для поступающих в техникум 'необходимы сле

дующие документы:
на дневное отделение — заявление, документ 

об образовании, 4 фотокарточки 3x4 см, справка 
о состоянии здоровья ф. 286, копия свидетельства 
о рождении;

ва вечернее и заочное отделения — заявление, 
аттестат о среднем образований, 4 фотокарточки 
3x4 см., справка о состоянии здоровья, копия тру
довой книжки.

Прием заявлений ежедневно с 10 до 18 часов, 
кроме воскресенья по адресу: г, Волгодонск,
ул. Морская, 94, 4-й этаж.

Приемная комиссия.

ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
требуются

ДЛЯ РАБОТЫ  НА ТЭЦ-1: 
мастер РСУ ТЭЦ — оклад 155 руб., 
машинисты - обходчики котельного оборудова

ния,
дежурный слесарь КТЦ, 
аппаратчики химреагентов, 
сливщнкн-разлнвщикн,
электрослесари по ремонту электромашин, 
электрослесарн КИПиА,
электромонтеры по ремонту релейной аппара

туры и автоматики,
автокрановщик на автокран ЗИЛ-150, 
работники охраны — оклад 83  рубля.

ДЛЯ РАБОТЫ  В ВЭС: 
мастер Цимлянского РЭС, 
бухгалтер производства — оклад 100 руб., 
водители автомашин.
Обращаться в отдел кадров Восточных элект

рических сетей, t телефон 2-29-90, добавочный 
3-57; отдел кадров ТЭЦ-11, телефон 2-48-53, доба
вочный 30; или к уполномоченному отдела по 
труду, г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 6 .

Волгодонскому филиалу Всесоюзно.-о научно- 
исследовательского” н проектного института поверх
ностно • активных веществ (ВНИИПАВ)

срочно требуются
на постоянную работу в опытном цехе: 

аппаратчики — мужчины и женщины, 
слесари по ремонту технологического оборудова

ния,
слесарь-сантехник, слесарь КИПиА, электрик, 

токарь, ,
газоэлектросварщик — на постоянную, времен

ную работу или по совместительству);
для работы на хозбазе и гараже: 
водители — 1, 2, 3 классов, грузчики, плотни

ки, столяр, разнорабочие, дневной сторож; 
на базу отдыха—уборщица-озеленитель; 
для работы в лабораторно-технологическом кор

пусе:
бригадир по специальности КИПиА или электрик.
Работающим в опытном цехе предоставляются 

льготы при оформлении пенсии, оплата повремен
но-премиальная 160— 200 руб. и еогласно штатно
му расписанию.

Жилплощадь предоставляется в порядке очеред
ности.

В филиале имеется своя база отдыха на реке 
Дон.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, пл. Хи
миков, филиал ВНИИПАВ, в отдел кадров, или к 
уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ УЧАСТОК РОСТОВСКОГО 
СПЕЦУПРАВЛЕНИЯ 

«ЮЖЭНЕРГОХИМЗАЩИТА»
приглашает для работы

на объектах строительства завода «Атоммаш», 
ТЭЦ-2 рабочих следующих специальностей:

кислотоупорщнков - гуммировщиков, футеров
щиков, лакокрасочииков всех разрядов (оплата тру
да сдельная), шоферов I класса, слесаря по ремонту 
оборудования, компре*сорщика (оплата труда по
временно-премиальная).

Одиноким предоставляется общежитие, кварти
ры семейным — в порядке очередности. Иногород
ним выплачивается монтажная надбавка в размере 
75 процентов тарифной ставки.

Обращаться: в Волгодонской участок «Южэнер- 
гохимзащита» (находится на территории ТЭЦ-2) 
или к уполномоченному отдела по труду, ул 50 
лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ХЛЕБОЗАВОДУ

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
формовщики, пекари, мукосеи, уборщица, сле

сари, грузчики готовой продукции, плотник, води
тели грузовых автомобилей.

Оплата сдельно-премиальная.
Одиноким предоставляется общежитие. Семей

ным — благоустроенные квартиры в порядке оче
реди. . .

Обращаться: в отдел кадров хлебозавода или к 
уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ 
ЗАКОНОМ ЛЬГОТ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

участникам гражданской и Великой Отечествен
ной войн, а также инвалидам войны III группы, 
сдающих в наем помещения, необходимо предста
вить в горфинотдел пенсионные удостоверения или 
удостоверения участника войны до 1 июня текуще
го года.

Горфинотдел.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ

производит набор
на курсы машинистов автокранов с отрывом о»  

производства.
Принимаются лица, имеющие права водителей ав

томобиля со стажем работы не менее 1 года. Срок 
обучения — 3,5 месяца. За период обучения вы
плачивается стипендия в размере 96 рублей.

Обращаться в отдел кадров УСМР (конечная 
остановка автобусов № 3 и № 6) или к уполномо
ченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6 .

СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ №  31 

стройтреста №  3
«Главсевкавстроя»
п р и г л а ш а е т  на работу;

каменщннов,
плотников,
учеников каменщиков, 
плотников.

Оплата труда сдель
ная. Одиноким предостав 
ляется общежитие, се
мейным — квартиры го
стиничного типа . в тече
ние 2-х лет. Рабочие, 
имеющие детей, местами 
в детском саду обеспечи- 
вают?я.

Ведется строительство 
объектов в гг. Волгодон
ске и Цимлянске.

Обращаться по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Хими
ков, 12, тел. 29-43 или к 
уполномоченному отдела 
по труду. ул. 50 лет 
СССР, 6.

Утерянное свидетельст
во водителя первого 
класса АК-750486, вы
данное 6 марта 1980 го
да Волгодонской авто
школой на имя Гринько 
Виктора Андреевича, счи
тать недействительным.

Меняю двухкомнатную 
и однокомнатную изоли
рованные квартиры со 
всеми удобствами в гор. 
Волгодонске на трехком
натную. квартиру в этом 
же городе. Обращаться: 
ул. Морская, 110, кв. 36.

Меняю двухкомнатную 
квартиру со всеми удоб
ствами , 29 кв. м., в 
г. Альметьевске! Татар
ской АССР на любую 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: пр. Стро 
ителей, 11 «а», кв. 43, 
к Дядченко.

Меняю комнату в 
г. Краснодаре на любую 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 46, 
кв. 7, в любое время.

Телефоны: редактора
— 2-39-89; зам. редакто* 
ра, отдела партийной жнз 
ни — 2-36-31; ответст* 
венного секретаря, отде
ла писем — 2-34-24; or* 
дела строительства —i 
2-34-49; отдела промыш
ленности, бухгалтерии —i 
2-35-45; приемной — 
2-29-89.
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