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Десятой пятилетке— ударшыА ф иъпш !  — шя—яш

X X V I  СЪЕЗДУ к п с с -  
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

ВТОРОЙ миллион
БОЛЬШОГО Б Е Т О Н Н О Г О

Бригады-миллионеры
Первая колонка — планируемый объем строй 

монтажа на1 текущий год, вторая — фактически 
освоено за полугодие (в'рублях), третья — достиг
нутая выработка (в процентах).

Порядковый номер соответствует занятому в 
соревновании месту.

На большом бетон
ном заводе трс.ета «Вол 
годонскэиергостроя» 19 
июля выпущен двух
миллионный кубометр 
бетона.
Митинг, посвященный 

этому собышю, открыва 
ет cti.pcidpb партбюро 
завода С. В. Макренко. 
Па поче | ный круг выхо
дят победи гели социали 
стичеокого соревнования 
за первое полугодие. Пи 
ярко-желгых касках иачор 
тано: смена ЛЬ 2.
2000000 !

Чествуют передовиков 
администрация завода, го 
сти с других предприятий, 
рабочие. Много теплых 
слов сказано в адрес за
стрельщиков соревнова
ния, таких, как, оператор 
смены А. В. Павлов, ап
паратчица Н. Н. Алехи
на, дежурный электрик 
А С. Гордеев. Это они 
показывают пример удар
ной работы, неизменно 
идут во главе соревнова
ния, прокладывают пугь 
к наивысшей производи
тельности труда.

Директор завода В. А. 
Рогожин вручает кубок 
смене 2 бетонного це
ха, выполнившей обяза
тельство на восемь дней 
раньше срока. Затем вру
чаются Почетные грамо
ты и денежные премии. 
Объявлено решение шта
ба — выделить смене-по- 
бедительнице двухкомнат
ную квартиру и талоны

С ответным сло
вом выступил начальник 
смены В. Д. Аленьков. 
Он заверил присутствую
щих, что его смена оправ 
дает оказанное им дове
рие и обязуется план те
кущего года выполнить 
ко Дню Конституции 
СССР. Затем он подает 
команду: «Смене занять 
рабочие места и выдать 
двухмиллионный кубо
метр!».

Ритмично работают бе
тоносмесители. Мгновение 
и... есть долгожданный ку 
бометр! Почетное право 
перевезти юбилейный ку
бометр предоставляется 
водителю автопроизвод- 

объедипенияна товары повышенного ственного
А. В. Ивасенко, а пер-спроса.

вый кубометр в счет 
З-мпллионного — води
телю В. И. Демкину. Под 
овации заводчан и звон
кие сирены направляется 
миксер с двухмиллионным 
кубометром в бригаду 
В. В. Резепова из «Пром- 
строя-2», которая строит 
дорогу на Ростовскую 
атомную- электростанцию.

Обязательство строите
лей изготовить 2-миллион 
ный кубометр бетона к 
30-летию города Волго
донска выполнено!

А. КИМ.
На снимке: начальник

смены В. Д. АЛЕНЬКОВ. 
зачитывает трудовой р а-. 
порт.

Фото А. Тихонова.

1. Н. К А М И Н С К И Й

2. А. С Т Е Ф А Н  ЦЕ8ИЧ

3. Г. Ф ОМ ЕНКО

4. Я. К Е Ж В А ТО В

5. В. КНЫ РЬ

6. Г. Х А Б А И Д З Е

7. В. С Е Р Г Е Е В

А. Т Е Р Е Щ Е Н К О

8. С. Ч Е Р Н Ы Ш О В
9. Л.  К У Р А К И Н

10. В. БОРОДАЕВ

11. А.  С Е Р О У С
12. В. РЫ Ж К ОВ

13 В. З У Б А Р Е В
14. Г. П А Н Ь К О В
15. В. Е Ф И М У Ш К Н Н

16. В. БУ Ц Ы Н

17. А. А Н О Ш К И Н

18. А. У Д А Л К И Н
19. Н. M A H TP O B

20. И. ДЬ Я Ч Е Н К О

21. А. Т У Г А Н О В

22. В РЕЗЕПОВ
23. Т .  К А Р А В А Н О В

24. Н. ГО ЛОВ ИН ОВ
25. В. Д УБ Р О В И Н

26. В. КЛЮ ЕВ

27. В. Ш Н Л Я Е В

28. A. KPOTKOB

29. П. М А З УР
30. А. ОДА Р Ч ЕН К О

31 А. Щ У Ч К И Н

КОММЕНТАРИИ.
Из сводки видно, что 

трудовые коллективы 
перевыполняют норму, 
выработки, однако ' 
бригады домострой гель 
ного комбината П. Ма
зура, Н. Головинова, 
Г. Панькова, А. Удал- 
кина, А. Туганова, 
Т. Карабанова не спра
вились с тематикой. 
Причина здесь одна — 
они неудовлетворитель
но обеспечиваются сбор 
ным железобетоном. 
Например, в бригаду 
А. Туганова завод 
КПД-140 ежесменно 
поставляет детали на
много меньше заказан
ного количества. По 
этой причине бригада 
пока не вышла на 
темп монтажа одного 
этажа в двое суток на 
161 доме.

Некомплектная по
ставка деталей с 
КПД-140 «помогла» 
бригадам А. Удалкина 
и Т. Карабанова со
рвать сквозной бригад
ный подряд и освоить 
за полугодие соответ
ственно 41 и 37 про
центов средств, плани

«Теплоэнерго-
816 193монтаж» 1000

« Г  идроспец.
241строй» 2700 1579

«Завод-
195,3строй» 800 548

«Зав од-
строй* 434 182,7780
«Спецпром

196,4строй» 1000 589,5
«Спецпром
строй» 1000 399,5 182,1
«Ю ж ста льконст-
р у к ц и я » 1090 1135 181
«Пром.
строй-2* 1927 818 174,5
ДСК 1700 720 176,0
«Завод-

151,0строй» 890 404
«Завод-

145,1стр ой» 700 388
ДСК 2100 1207 139
«Атомэнерго-

570 137строй» 1000
ДСК 2200 926 174,0
ДСК 2000 956 191.0
«Ж и л -
строй» 1000 280 154,0
«П ром .
строй-1» 640 197 162«Ю ж ста льконст-
р у к ц и я » 1000 487 166
ДС К 2036 852 169,6
« Ж и л -
строй» 1020 165 164,0
«Пром-

116,7строй-2» 1000 377
ДСК 1535 557 178
*Пром.
строй-2» 1461 609 163.2
ДСК 1938 780 159.0
ДСК 2000 901 146,0
«Гидроспец
строй» 1500 384 191,0
«Пром-
строй-2» 1000 292 134,2
«Пром-
строй-1» 562 217 165
«Завод-
строй» 720 313 166
ДСК 2000 692 158,4
«Пром-
строй-2» 1000 247 113,8
«Завод-
строй» 695 136 120,1

руемых на текущий 
год.

Слабая организация 
.труда привела к тому, 
что в ’ 'большинстве 
бригад ДСК снизилась 
трудовая дисциплина. 
Например, б бригаде 
Т. Карабанова 73 про
гулов, в бригаде 
Г. ПанькоБа — 45. 
Слабая дисциплина в 
бригадах В. Ефимуш- 
кина из «Жилстроя» 
(115 прогулов) и 
Н. Мантрова (38 про
гулов).

Комплексная брига
да Н. Мантрова трудит 
ся на торговом центре 
— объекте Ха 1 «Жил 
строя». В соревновании 
смежников по принци
пу «Рабочей эстафеты» 
коллектив должен яв
ляться запевалой удар 
ного труда. Однако по
ка бригадой освоено 
из миллиона всего 165 
тысяч рублей. Видимо, 
партийному комитету 
«Жилстроя» следует 
разобраться в ситуа
ции и принять меры по 
улучшению организа
ции труда на важней
шем объекте.

В день 30-летия города
27 июля, в 10 часов, в ДОСААФ страны и обла-

Р а б о т а т ь  без о т с т а ю щ и х

Н А  Ч Е Т Ы Р Е Х  С Т А Н К А Х
Соревнуется Сергей 

в работе со своей же
ной Людой, которая 
трудится здесь же в це 
хе, и тоже токарем. 
Оба идут впереди со
ревнующихся за достой 
ную встречу 30-летне
го юбилея Волгодонска.

— К 27 июля я вы
полню десятимесячное 
задание, а к 7 октября 
завершу личный го
довой план, — заве
рил Сергей

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Осенью 197Я года в 
механический цех опыт 
но - экспериментально
го завода поступил уче 
ником токаря Сергей 
Никульников. За корот 
кий срок под, началом 
наставника, опытного 
токаря А. И. Шиянова, 
он освоил работу на ко 
пировалыюм станке.

Стремление познать 
как можно больше по
могло Сергею освоить 
еще три марки станков 
— сверлильного, рас

точного и полуавтомата 
ческого. И теперь он 
работает одновременно 
на четырех станках, 
изготовляет . детали 
сложной конфигурации 
— ступицы и криво
шипы для грейдеров.

— Молодец Сережа, 
настоящий рабочий, — 
отзывается о Никуль- 
никове мастер смены 
М. И. Персицков, — 
какое задание - ни 
дашь, всегда выполнит 
быстро и качественно.

районе 14 шлюза прово 
дится большой театрали
зованный праздник.

В программе:
— показательные вы

ступления по водным н во
домоторным видам спор
та,

— выступления летчиков 
на вертолетах и самоле
тах,

— прыжки с парашю
том,

— мотокросс,
— мотобол,
— военно-прикладное 

многоборье,
— показ работы слу

жебных собак.
Принимают участие ве

дущие спор т с м е н ы

сти, чемпионы мира и 
Европы, СССР, РСФСР.

Концерт ведущих арти
стов.

Разыгрывается празд
ничная лотерея, работают 
буфеты.

(Проезд автобусами 
№ №  3, 4, 6, 7, 8).

Вечером, в 19 часов, 
концерты на площади По
беды, в парках «Юность», 
Дружбы.

В 21.00 на площади 
Победы — праздничный 
фейерверк. ,

ПРИГЛАШ АЕМ  ВАС 
НА ПРАЗДНИК, ПОСВЯ- 
Ш ЕННЫИ 30 - ЛЕТИЮ 
ВОЛГОДОНСКА.

Оргкомитет.
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• Партийна я  ж изны  отчеты ж вы бор ы

О т в е т с т в е н н о с т ь  
к о  м м у н и с т а
Н е у т е ш и т е л ь н ы е

. итоги работы подве-| 
ла партгрупорг С. А. I 
Ог1алько в своем докладе’; 
на отчетно-выборном со- i 
брании партгруппы потока] 
Лй 1 СМУ-3 домострои
тельного комбината. План! 
строительно - монтажных 
работ первого полугодия 
текущего года коллекти
вом потока выполнен толь 
ко на 87,3 процента — из 
867 тысяч рублей освоено 
757.

Невыполнение плана 
партгрупорг объяснила 
неукомплектованное!' ь ю 
потока рабочими и боль
шими простоями из-за от
сутствия деталей сборно
го железобетона и строй
материалов на строитель
стве домов №  178 и 
К» 183. Но анализ поло
жения дел, данный ком
мунистами на собирании, 
показывает, . что причины 
отставания коллектива не 
только эти. Оно обуслов
лено также крупными не
достатками в работе пар
тийной группы. j

Начать хотя бы с того, 
что среди членов КПСС 
в партгруппе очень мала 
рабочая прослойка — 
только один человек. За
то здесь предостаточно 
НТР — два прораба, ма
стер, а также бригадир.

Не лучшим образом про 
изведена в коллективе 
расстановка партийных 
кадров. Если в звене шту
катуров представлены 
один член и .два кандида
та в члены КПСС, ;-'то в 
звеньях монтажников nj 
плотников нет ни одного! 
коммуниста. Таким обра
зом, эти основные участ
ки производства по су
ществу оказались вне 
партийного влияния.

Как видно из доклада 
партгрупорга, за отчетный! 
период были проведены I 
Всего-навсего три собра-| 
ния партийной груцпы.1 
Тем самым грубо наруше
ны положения Устава 
КПСС и инструкций о пе
риодичности проведения 
партийных собраний. Роль 
партгруппы в делах кол
лектива, в повышении ак
тивности коммунистов, та
ким образом, искусствен
но принижалась.

Хуже всего то, что не- 
которым коммунистам не 
хватает чувства ответст
венности за свой участок 
работы, за выполнение 
партийных поручений, за 
дела коллектива. Напри
мер, прораб член КПСС 
И. С. Токмачев, утверж
денный пропагандистом 
политшколы в системе 
партийной учебы, безот
ветственной учебы, безог- 
дению занятий. За срыв 
занятий он получил пар
тийное взыскание. Допу
скал срывы занятий в 
школе коммунистического 
труда, не всегда проводил 
семинары с агитаторами 
(согласно плану) руково
дитель агитколлектива 
член КПСС тов. Лелеков.

Что особенно нетерпи
мо, это нарушение отдель 
ными коммунистами тру
довой дисциплины и об
щественного порядка. Так, 
прораб член КПСС И. С. 
Токмачев побывал в го
родском .медвытрезвителе. 
Неоднократно появлялся 
на работе в нетрезвом ви
де бригадир, член КПСС 
А. Г. Удалкии А с 23 
июня . по 7 июля А. Г. 
Удалкин вообще не выхо

дил на работу, не пред
ставив оправдательных до
кументов, то-есть факти
чески совершил прогулы.

В С Е М  ПАМЯТНО вре
°  мя, когда добрая 

слава об А. Г. Удалкине и 
возглавляемой им бригаде 
гремела далеко за преде
лами стройки и даже на
шего города. И было за 
что. Немало хороших дел, 
славных починов (в том 
числе и такой, как «Боль 
ший объем — меньши
ми силами») на счету это
го коллектива. Сам А. Г. 
Удалкин зарекомендовал 
себя, как знающий мастер 
своего дела, умелый орга
низатор коллектива, стро
ительного производства. 
А. Г. Удалкину было мно 
гое дано: здесь, на строй
ке, его приняли в партию. 
Он был избран депутатом 
городского Совета, награж 
ден правительственной на
градой...

Как же случилось, что 
такой человек покатился 
вниз, по наклонной?, Ошиб 
лись в нем? Зазнался? Го
лова закружилась^ от ydie- 
хов? Во всяком случае, 
как заявил на собрании! 
прораб член КПСС В. К.! 
Клейменов, Удалкин от
бригады отошел, подрывал, 
ее своим поведением, и 
бригада перестала его ува
жать. Примерно так же 
высказалась на собрании 
и звеньевая штукатуров, 
кандидат в члены КП^С 
Л. С. Карпова:

— Монтажники днями 
сидели, ничего не делали, 
когда не было сборного 
железобетона, а нам, шту 
натурам, не хотели по
мочь. Обратишься за по
мощью к Удалкину, а он 
отвечает: «Что я могу еде 
лать с этими людьми, ес
ли они меня не слушают?»

Можно только сожалеть, 
что А. Г. Удалкин не при
сутствовал на отчетно-вы
борном собрании парт
группы и не слышал, этих 
высказываний. Наверное, 
это заставило бы его 
всерьез задуматься и дать 
принципиальную партий
ную оценку своему пове
дению. Есть о чем поду
мать и партийному бюро 
СМУ-3 под руководст
вом Н. П, Рогожникова, 
и партийному комитету 
ДСК во главе с В. П. 
Павленко, которые не мо
гут, не имеют права сиять 
с себя ответственности за 
поведение бригадира ком
муниста А. Г. Удалкниа.

В СВЕТЕ этих фактов 
не .приходится удив; 

ляться, что состояние тру | 
довой, производственной 
дисциплины и обществен | 
ного порядка на потоке 
крайне неудовлетворитель 
ное. Только за первое 
полугодие этого года до
пущен 91 прогул, совер
шенный девятью наруши
телями, и два человека 
побывали в медвытрезви
теле.

Правда, к нарушителям 
принимались меры, мате-i 
риального и партийного! 
воздействия. Но только по; 
отношению к нарушите-' 
лям, уже после свершив
шихся фактов нарушений. 
Что касается профилак
тики нарушений, то в 
этом плане всю работу 
предстоит начинать зано
во.

Это тем более важно, 
что всерьез запущена за 
последние месяцы работа

по политическому, трудо
вому и нравственному вое 
питанию срёди коллекти 
ва потока. Даже пресс- 
центр с апреля заброшен, 
его надо теперь восста
навливать и регулярно об 
новлять. Таким образом, 
постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучше
нии идеологической, по 
литико-воспитательной ра
боты» не стало еще для 
партгруппы руководством 
к действию.

О других серьезных 
упущениях, в работе парт
группы также говорили 
коммунисты в своих вы
ступлениях на собрании. 
Например, мастер член 
КПСС В. М. Новоселов 
рассказал, что три месяца 
работает в этом коллекти
ве. Но ни разу за это 
время не присутствовал 
ни на собраниях партгруп
пы, ни на партсобраниях 
СМУ-3. Не знает, есть! 
ли, организована ли на 
потоке партийная, комсо-| 
мольская, экономическая 
учеба. Конечно, позиция 
стороннего наблюдателя 
не к лицу коммунисту 
В. М. Новоселову.

Прораб В. К. Клейме-i 
нов указал на такие не
достатки, как плохая ра 
бота партгруппы по при
ему в партию, недостаток| 
внимания к деятельности 
дН Д, срывы дежурства 
дружинников. Отсутстви- 
ем стимулов, особенно ма 
териальных, объяснил 
большую текучесть кад
ров, ” инженерно-техниче
ских работников прораб, 
Н. С. Токмачев. Звенье 
вая штукатуров Л- С 
Карпова потребовала улуч] 
шить организацию труда 
строго соблюдать техноло 
гическую последователь 
ность в производстве сгро 
ительных работ.

НЕЛ ЬЗЯ  не сказать о 
недочетах в прове

дении самого отчетно-вы 
борного собрания. Из со
стоящих , на учете в парт
группе шести членов и 
двух кандидатов в члены 
КПСС отсутствовали два 
члена и один кандидат в, 
члены КПСС. Присутст
вовавший на собрании сеК| 
ретарь партбюро СМУ-3 
В. П. Рогожников неод
нократно обрывал высту
павших коммунистов. Он 
же читал проект постанов
ления, хотя и не состойt 
в партгруппе. К&ндидат в 
члены КПСС Л. С. Карпо
ва голосовала на соора- 
нин наряду с членами 
КПСС, хотя по Уставу 
партии пользуется только 
правом совещательного го 
лоса.

Партгруппа имеет все 
необходимое для того 
чтобы в ближайшее вре
мя устранить имеющиеся 
недостатки и поднять ра 
боту на уровень требова 
пий XXV съезда партии, 
последующих Пленумов 
ЦК КПСС. В период за 
вершения десятой пятилет 
кн и подготовки к XX\ I 
съезду КПСС главные ее 
усилия должны 0ыть на 
правлены на то, чтобы но-,
высить ответственность 
коммунистов за поручен
ный участок работы, за 
дела коллектива. Только 
так можно сделать парт
группу боевитой, добиться 
выполнения плана теку
щего года и пятилетки в 
целом.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец. корр.

Владимир Бережной — токарь-карусельщик 
«Атоммаша» — освоил работу на универсальном 
станке. В бригаде В. Гирша он является комсоргов.

Фото А. Бурдюгова.

Коллективные формы 
организации труда — это 
не новое направление в 
организации производст
ва. Они берут свое нача
ло еще с послевоенных 
лет, когда был объявлен 
поход за экономию време
ни и сокращение потерь. 
За этот период система' 
организации коллективов 
при обслуживании машин 
и оборудования постоянно 
совершенствовалась;

Вплотную на «Атомма
ше» мы начали занимать
ся коллективными 'ф орма
ми организации труда в 
1978 году, когда только 
приступили к разработке 
проекта организации уп
равления производством. 
В ускорении этого процес 
са важную роль сыграл 
нынешний председатель 
совета бригадиров объеди 
нения при генеральном ли 
ректоре А. С. Савранский, 
который привез с Калуж
ского турбинного завода 
много инструктивных доку 
ментов по организации 
бригад, и, главное, сам 
стал организатором дела.

При изучении опыта 
других предприятий по 
этому вопросу мы уделя
ем внимание психологиче
ским аспектам: взаимоот
ношению начальника уча
стка и совета бригады, 
начальника цеха и совета 
бригадиров цеха.

В объединении был со
ставлен план развития 
коллективных форм орга
низации труда (КФОТ4. 
Выполняя его, мы суме
ли с ию»я 1978 года по 
июнь 1980 годя создать 
256 бригад, объединяю
щих более трех тысяч че
ловек.

Сегодня у нас создано 
286 бригад, 10 процен
тов из них работают с уче 
том коэффициента трудо
вого участия (КТУ) Во 
всех цехах и коопусах соз 
даны советы бригадиров, 
разработаны положения о 
бригадире, совете бригад 
и совете бригадиров.

Развитие коллективных 
форм труда стало благо
датной почвой для твор
ческого сотрудничества

I производственной бригады 
i с . инженерно-технически- 
j ми работниками. Па на- 
I шем объединении создано 
| 20 творческих бригад, 

которые возглавляют опыт 
’ ные специалисты. Только 
j за первый квартал ими 

было подано и внедрено 
12 рационализаторених 

I предложений, которые да
ли большую экономию ме- 

I талла, . электроэнергии,
| природного, газа. Решены 
! вопросы по стыковке трап 
I спортной обечайки и. дни

ща корпуса реактора, раз 
работана система охлажде 
пня коллектора при на
плавке . второго' слоя и 
т. д.

С целью повышения 
уровня технических, эко
номических, правовых зна 
ний бригадиров и резер
ва на выдвижение б^ига 
диров на «Атоммаше» 
санкционирует школа - се 
мннар бригадиров. Про
грамма обучения рассчита 
г,а на 84 часа.

, Решения совета брига 
] Диров имеют большую си

лу на «Атоммаше». Ок 
представляет собой ре 
альный орган, чьи реше 

I пня утверждаются гене 
! ральным директором i 
i принимаются к исполне 

нию руководителями все; 
рангов.

, На «Атоммаше» созда 
I по бюро коллективны.' 
i форм организации трудг 
’ в количестве 5  единиц, t 
начальник бюро наделеь 
соответствующими права 
ми для решения все- 
принципиальных вопро 
сов с руководителями ра 
ных рангов.

При изготовлении обо 
рудования для АЭ( 
предъявляются особые 
требования к качеству ps 
боты, поэтому в объеди 
нении преимущественн- 
действует повременно-гтре 
миальная система оплат! 
труда. С целью усилени 
заинтересованности рабе 
чих в освоении смежны 
профессий, операций, вве 
дено положение о доплат 
за профмастерство с Mai 
симальным размером 1 
процентов.

Митинг 
солидарности

Бойцами отряда 
«МИФИ» совместно с 
рабочими СМ У-10 на 
территории корпуса 
Л» 1 проведен митинг, 
посвященный борьбе 
европейских народов за 
мир и разоружение.

В нем приняли уча 
стие представители пар 
тийной и комсомоль
ской организаций УС 
«Заводстрой». Митинг 
проходил под девизом 
«Нет — размещении! 
американских ракет б 
Е вропе».

Перед собравшимися 
выступил заместитель 
секретаря парткома 
«Заводстроя» по идео
логической работе 
И. И. Спиваков. В 
своем докладе он оха
рактеризовал полити
ческое положение в ми
ре. Со словами проте
ста выступили предста
вители комсомольской 
организации. Было 
предложено отработать 
один день в Фонд ми-

Р а б о т а т ь  без о т с т а ю щ и х  ■■■■■■

Слово за коллеи
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Досрочно построим—досрочно освоим!
П  ДНОИ из основных
^  причин медленного 

освоения проектных мощ
ностей завода и низкого 
качества изготовляемой 
продукции его руководи
тели, главные специали
сты, начальники цехов 
называют острую нехват
ку квалифицированных ра 
бочих кадров. 11 действи
тельно, на заводе не хва
тает рабочих основных и 
вспомогательных профес
сий.

— Особенно трудно с 
формовщиками, — гово
рит начальник цеха Лз .3 
В. М. Воронов, — у меня 
их должно работать 23 
человек, а фактически вы
ходит шестнадцать.

— Беда в том, — до
бавляет начальник перво 
го цеха В. 11. Анучин,— 
что текучесть у нас боль
шая. Один уходят, другие 
приходят.

Не хватает рабочих кад 
ров, большая текучесть... 
Кто же виноват в этом?
• Вот как на этот вопрос 
отвечает секретарь парт
кома завода В. В. Стоя
нов:

— В городе вообще ра- 
. бочая сила в дефиците.

А мы находимся в худшем 
положении по сравнению 
с другими предприятиями 
н организациями. • Работа 
у нас тяжелая, горячая. 
Завод расположен далеко 
за городом. Нет у нас 
своего жилого фонда, дет
ских садов...

Все так. Обиективные 
'трудности существуют. 
До завода в самом деле 
далековато добдраться. И 
производство . здесь спа-

Все р е ш а ю т  люди
Завод КПД— 140: Выйти на проектную мощность

ФОРМИРОВАНИЮ СТАБИЛЬНОГО КОЛЛЕК- РАЗВЕРТЫВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ПОВЫ
I О  -1 Г ! Л  1 П П  П  Г.' II» ГГ Г» 1  i r n m n n r i K i / - . , .  . . . . .      . . .  .  .ТИВА НА ЗАВОДЕ КПД-140 УДЕЛЯЕТСЯ НЕДО 

СТАТОЧНОЕ ВНИМАНИЕ +  НА ПРЕДПРИЯТИИ 
СЛАБО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СРЕДСТВА МОРАЛЬ

ШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РА  
БОТЫ 4 - АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ МАЛО ЗАБОТЯТСЯ ОБ УЛУЧ-

НОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ ДЛЯ ШЕНИИ УСЛОВИИ ТРУДА И БЫТА РАБОЧИХ.

цифнческое: приходится
иметь дело с горячими 
пропарочными камерами, 
громоздким оборудовани
ем н тяжеловесной продук 
цией. И с жильем пока 
туговато. Однако только 
ли в этом дело? Все ли 
делается на предприятии 
для .формирования ста
бильного коллектива?

На сегодняшний день в 
этом отношении сделано, 
конечно, немало. Созданы 
цехи и службы, предусмот 
репные штатным расписа
нием. Работающие в них 
люди объединены одной 
целью: выйти , на проект
ную мощностыДВ цехах и 
отделах ведется опреде
ленная работа по созда
нию нормальных условий 
для высокопроизводитель
ного труда. В основном 
обжито административно
бытовое здание. Хорошо 
оборудована заводская 
столовая. И в отношении 
создания общественных 
формирований на заводе 
добились многого. Есть 
здесь партийная, профсо
юзная, комсомольская ор
ганизации, различные со

веты, общества, штабы. 
Подводя1 ся итоги соревно 
вания.
^ Н а  первый взгляд, все 

на заводе идет, как надо. 
А если заглянуть поглуб
же? Многое из начатого 
не доводится до конца.
Например, хотя в
цехах и проявляется 
забута об охране здо
ровья рабочих, создании 
нормальных условий тру
да, но во втором цехе не 
действует вентиляция.

— II это на горячем 
производстве, — возму
щается формовщик Q. Про 
скуряков.

В большинстве цехов 
низка культура производ
ства. Неудовлетворитель
но работают скребковые 
устройства транспортеров, 
подающих бетон. v

Оставляют жейать луч
шего . бытовые, условия. 
Вот как отзывается на 
этот счет рабочий И. Ш а
киров:

— В гардеробных вид 
нежилой, нет электриче
ских лампочек, всюду бес 
порядок. Душевые боль
шей частью не оборудова

ны смесителями и распы
лителями воды. Приходит 
ся бросать работу рань
ше времени, чтобы по
мыться.

— Администрация на
рушает договор о сроках 
выплаты заработка, — жа
луется формовщица Т. Лу 
щук. — В июне получку 
выдали с задержкой на 
девять дней, а аванс — 
на неделю. И это уже во
шло в систему.

— Рейсовые автобусы 
N* 7 и №  8 ходят с боль
шими перебоями. Если не 
хочешь опоздать, выхо
дишь из дому минимум 
за два часа до начала сме 
ны, — свидетельствуют 
формовщики третьего це
ха В. Носочев, В. Мосеев, 
В. Винник и другие.

Подобных фактов, вли
яющих на настроение ра
бочих, можно приводить 
сколько угодно. Разумеет 
ся, все это не нравится 
людям, и многие расста
ются с предприятием.

Упускают на заводе и 
другую' сторону работы по 
формированию стабильно-

■ го коллектива — воспи
тательную. И главный 
просчет состоит. в том, 
что здесь не поднимают 
на щит людей, которые 
в трудный период освое
ния мощностей, несмотря 
на все недостатки, доби
ваются высоких пронзвод 
ственных показателей. 
Хотя на заводе регуляр
но подводятся итоги со
ревнования, определяют
ся победители, кто об 
этом знает? * Зачастую 
лишь члены завкома. На 
предприятии нет хорошо 
оформленного экрана со
ревнования, аллеи Славы. 
Красное знамя коллекти
вам цехов, признанным 
победителями, не вручает
ся. Почему? Не изготови
ли его еще. Нет здесь и 
заводской книги почета.

Председатель завкома 
профсоюза А. И. Страды- 
шев оправдывается:

— Знамя ,и книгу за
казали, но изготовить и 
заполучить их не так-то 
просто.

И все жб, наверное,

проще, чем построить за*, 
вод. Завод уже год как 
действует, люди рабоха- 
ют и дают продукцию, в- 
средств морального поощ
рения передовиков до сих 
пор нет.

И в цехах с этилг де
лом не лучше. В большин 
стве из н и х . отсутствуют 
хорошо оборудованные- 
пресс-центры, н е1 выпуска
ются стенгазеты, «мол
нии:» и прочее.

Многие общественные 
институты, учрежденные 
в цехах и на заводе, суще 
ствуют лишь на бумаге. 
Малоэффективно работа
ют заводской обществен
ный отдел кадров и совет 
профилактики. Штаб и ко 
миссия по освоению мощ
ностей ни разу не собира
лись...
--Н есмотря на перечислен . 
ные недостатки и упуще
ния в организации труда 
и производства, воспита
тельной работы по обще
му признанию, завод 
КПД-140 в настоящее вре
мя преодолел «критиче
скую точку» в освоении 
мощностей и создании ста 
билыюго коллектива и
способен справиться с
главной задачей — выйти . 
на выпуск 140 тысяч квад 
ратных метров жилья в 
ноябре текущего года.

Но для этого нужно 
повысить организаторскую 
и воспитательную работу 
в коллективе, включить в
действие все имеющие ре
зервы.

В. ПОЖИГАНОВ.>

С е ль хо з з о н е  —  за б о ту  го р о ж а н Бригада автоскрепери- 
стов И. II. Павлова из 
СУМР-3 треста «Волго- 
доясканерг острой» реши
ла включиться в социа
листическое соревнование 
за право подписать ра
порт XXVI съезду КПСС.

На состоявшемся митин ■ 
ге приняты повышенные | 
обязательства: с 1 июля i

Встречные обязательства
текущего года по 23 фев
раля 1981 года разрабо
тать и переместить 628 
тысяч кубических метров 
грунта, что на 50 тысяч 
кубометров больше ранее 
взятых обязательств; 36 
процентов от общего объ

ема строигельно-монтаж: 
пых. работ 'выполнить"ме
тодом бригадного подря
да; сэкономить 6,5 тонны 
горюче-смазочных матери
алов и отработать на них 
два дня,

М. НИКОЛАЕВСКИЙ.

Твои люди, Волгодонск

Н a in п т и ч н и к
Когда было принято 

решение строить на тер
ритории Волгодонского 
пассажирского ATII утят
ник и разводить уток, 
многие скептики говори
ли, что водоплавающие 
птицы от выхлопных га
зов не проживут и дня.

Строительство птични
ка шло медленно, но на
дежно. 4 июня закрытое 
помещение, оборудован- \ 
ное электрическим све-| 
том, проточной водой, теп 
лом и вентиляцией, при

няло первую партию утят.
Я беседовал с бывшим 

кондуктором Е. Д. Ар- 
жанцевой и 3. Д. Дебу- 
шевской, которые ухажи
вают за утками. Вот что 
сказала Аржанцева: «Я
никогда раньше не рабо
тала птичницей, но мне 
сейчас эта работа достав
ляет удовольствие. Поме
щение оборудовано лам
пами дневного света, 
корм и ’свежая вода у нас 
всегда есть, поэтому» ут
ки быстро набирают вес».

4 июня на наш птич
ник привезли первую пар 
тию утят, а уже спустя 
немногим более ме
сяца около полови
ны из 3500 голов До
стигли веса 2 ,5— 3 кило
грамма, и в ближайшее 
время будут реализова
ны в сети общественного 
питания.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

На снимке: 3. Д. ДЕ- 
БУШЕВСКАЯ кормит сво 
их питомцев..

Душа огня была полна

Ф И Н А Л  К О Н К У Р С А
На «Атоммаше* про 

веден конкурс на луч
шего молоДого конст
руктора и технолога. 
Конкурс проходил в 
два этапа. В финале 
приняло участие 11 че
ловек.

Среди конструкторов 
первое место завоевал

С. Болгов из отдела 
славногб металлурга, 
на втором месте А. Ше 
вяков из специального 
конструкторского бю
ро, на третьем — С. Ку 
зин из этого же бюро.

Среди технологов 
лучшим при з н а н

М. Яицкий из отдела 
главного металлурга, 
второе место завоевал 
Г. Степанов из управ
ления главного сварщи
ка, третье — В. Мо
роз из этого же управ
ления.

Т. БРЮХОВЕЦКАЯ.

IUI НЕ, КАК стройте- 
■** лю, кочевать не 

приш доь, — рассказыва
ет Евгений Михайлович 
Картыш. — Повезло в 
жизни. Пора моего про
фессионального становле
ния совпала с бурным 
периодом. в . жизни 
Волгодонска. ,

Время было нелегкое 
Мы испытывали трудно
сти и в быту, и в работе 
но желание построить но
вый город удесятеряло си
лы.

Сегодня Волгодонск по 
ражает новизной, ориги
нальностью сооружений, 
компактностью планиров
ки. Он продолжает расти 
все выше и выше.

Стремились мы делать 
все, с выдумкой, рабо
тать творчески. Душа ог
нем была полна. . Лично 
я никогда не отворачивал 
ся от черновой работы. 
Орудовал легко лопатой, 
мешал раствор, слесарил, 
учился газосварочному де
лу-

Всем, что умею, обязан 
бригаде. Работал хорошо, 
старательно, по принципу 
«Все — за одного, один 
— за всех». А когда до
бивался экономии, сокра
щения сроков работ, то 
наравне со всеми получал 
премии из «общего кот
ла». С годами пришли 
почет и слава.. '

За строительство Вол
годонского химкомбината

меня наградили орденом 
Ленина. Сейчас я член* 
парткома УС «Пром- 
строй-2».

Нередко, радуясь или 
огорчаясь, вспоминаю 
свою молодость. Война. 
Голодные годы в оккупа
ции. Когда прогнали нем
цев с Кубани, восстанав
ливал народное хозяйство, 
работал в колхозе: пахал, 
на быках, сеял, возил лес. 
Затем ушел на фронт за
щищать Родину. Был ра1 
иен. В госпитале меня на
шла медаль «За отвагу».

ОСЛЕ демобилизации
■ в 1950 году Ев

гений Михайлович вернул
ся в родные края. В Сла- 
вянске на Кубани окон
чил школу механизато
ров. Работал комбайнером 
МТС, слесарил. Неожидан 
но Картыш пришел к ди
ректору с просьбой отпу
стить на целину: «Там я 
буду нужнее»— сказал он.

С комсомольской путев 
кой Евгений Картыш при
был на Алтай, в совхоз 
«Краснодарский».

И снова пахал, сеял, 
а, будучи комбайнером, 
убирал хлеба, да так, что 
был награжден путевкой 
в Москву на ВДНХ.-

...Из-за болезни матери 
пришлось вернуться до
мой. То было в далеком 
1955 году. Устроился в 
трест «Нижнедонгэс(?троЙ» 
Строил элеватор, хим
комбинат и ГОЕЮД.

Вскоре Евгений Михай
лович стал одним из луч
ших электрогазосварщи
ков. Примечательно, что 
за все годы у него не бы-' 
ло случая плохой сварки 
трубопроводов. С годами 
пришли навыки и мастер
ство. Все трубопроводы 
от химкомбината до заво
да «Атоммаш» — дело 
рук Евгения и его товари
щей.

Не перечислить сделан
ного Евгением Михайло
вичем за 25 Лет работы в 
Волгодонске. Пять его уче 
ников - электросварщиков 
трудятся на стройке заво
да-гиганта, Виктор Миро- 
ненко — в СУ-31. ' '

Промелькнули годы. Но 
и сейчас помнит Евгений 
Михайлович Картыш, как 
20 лет назад вручали ему 
кандидатскую карточку, 
а потом — партийный би
лет. Дороги награды Ро
дины: медаль «За отва
гу», -«За победу над Гер
манией», орден Ленина и 
другие.

Растет город. Вырос
ли и сыновья Евгения Ми 
хайловича. Владимир — 
инженер. Работает в Ро
стове, Александр трудит
ся в Волгодонске.

Отдает свои силы, уме
ние и опыт родному горо
ду ветеран войны, почет
ный строитель Волгодон
ска Е. М. Картыш.

Н. ЯСТРЕБОВ.



Перед концом сме
ны к проходной опыт
но - эксперимеы ильно
го завода подходят че
тыре автобуса с трафа
ретом «В часы пик». 
Они " увозят рабочих в 
разные места города. 
Рабочие - горожане сра 
зу же после смены мо
гут также уехать в по
лупустых . маршрутных 
автобусах, следующих 
из Романовской на хим 
завод. "

А вот тем, кто про
живает в хуторе Лагут- 
ники и станице Рома
новской, добраться до
мой очень трудно. Око 
ло 17 часов, из города 
маршрутные автобусы 
идут переполненными. 
Они либо совсем не ос
танавливаются, либо 
втиснуться - в них мо
гут единицы.

А ведь раньше к кон 
цу нашей смены пода 
вался «пнковский* ав 
тобус маршрутом на 
Романовскую. . Но те
перь его почему-то от
менили. Вот и получа
ется: от проходной за
вода в город идут по-1 
лупустые автобусы, а' 
мы стоим в ожидании 
транспорта по часу и 
больше.

Тратим драгоценное 
время, портим настрое
ние. Хотелось бы вновь 
увидеть автобус у на
шего завода.

Н. ОГУРЕИКИН, та 
кслажник; Г. ПУС- 
ТОВАРОВ, валогнб- 
щнк кузнечного це
ха; Т. ИОГОРЕЛО- 
ВА, рабочая: П. ДУР 
НОГЛАЗОВ, сле
сарь: М. КИСЕЛЕВ, 
грузчик; Г. ДОНЕЦ- 
КИИ, фрезеровщик; 
В. СОЛОВЬЕВ, шо
фер: А. ВЕРХОЛО 
МОВ, пло т н и к; 
И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
рабочий.

С 17 по 29 июля го
родской Дом пионеров 
проводит малые олимпий 
сиие игры «Донские на
дежды » среди пионерс
ких лагерей и сводных 
отрядов, посвященные 
XXII Олимпийским иг
рам в Москве и 30-летию 
Волгодонска.

Под звуки спортивных 
маршей команды выхо
д я т  на спорт площадку 
школы № 7. Впереди ре
бята с малым олимпий
ским флагом. За ними 
—  студенты - спортсме
ны, приглашенные для 
судейства.  Среди них 
студенты Азербайджан
ского государственного 
и нсти тута  физической 
куль ту р ы  Г. Иванян, 
Н. Алиев, А. Мусаев,
A. Амиров, студенты Ро
стовского государственн< 
го педагогического ин
сти ту та  А. Родной,
B. Подгорный, Ю. Оже- 
редов, В. Нерезов —  с т у 
дент Ростовского меди
цинского института.

Ученица четвертого 
класса школы № 7 Таня 
Фролова зажигает малый 
олимпийский огонь. К 
ребятам обращаются сек 
ретарь горкома ВЛКСМ  
В. Осипова и мастер 
спорта СССР по самбо 
и дзю-до Г. Иванян, же
лаю т успешных стартов.

Первый вид соревно
ваний —  четырехборье. 
Бег на 30 метров —  де
вочки, на 60 —  мальчи
ки. У  девочек лучшие 
результаты показали: 
И. Фролова —  лагерь 
«Д р уж б а »,  О. Дьяченко —  
школа N? 13. У  мальчи
ков: С. Касьянов, пио

нерский клуб  « Р а д у га » .  
Хорошие результаты бы
ли и в др уги х  видах со
ревнования. Малые олим 
пийские игры продолжа 
ются. Следую щий вид —  
настольный теннис.

А. ЕСИН, 
главный судья 

соревнований 
«Донские надежды>.

На снимках: парад от
крывают спортсмены 
школы N* 7.

Ф и н и ш  забега на 30 
метров у  девочек.

Фото А. Тихонова.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ И 
ЭКСКУРСИИ ОРГАНИЗУЕТ ПУТЕШЕСТВИЯ 

ПО МАРШРУТАМ:
ЦИМЛЯНСК — БРЕСТ

с 22 августа по 1 сентября, 
с 26 сентября по 5 октября, 
с 24 октября по 3 ноября.
ЦИМЛЯНСК — РИГА — ПЯРНУ — ЛЕНИН

ГРАД
с 18 августа по 3 сентября.
ЦИМЛЯНСК — РИГА — ЛЕНИНГРАД 
с 25 сентября по 10 октября.
НА ТЕПЛОХОДЕ «РОССИЯ» ПО МАРШРУТУ:
Одесса — Севастополь — Ялта — Сочи — Су

хуми — Батуми — Новороссийск — Одесса, 
с 30 сентября по 17 октября.
За справками обращаться: г. Цимлянск, ДК

«Энергетик», телефон: 7-9-14-49.

Изменения в движении 
автобусов

27 июля, в день празднования 30-летня Волго
донска, будут изменены автобусные маршруты.

МАРШ РУТ М? 3 — новый город, ул. Морская, 
автостанция, место празднования — шлюз №  14.

МАРШ РУТ № 6 — новый город, ул. Степная, 
автостанция, место празднования — шлюз ,\> 14.

МАРШ РУТ №  4, № 7 — новый город, Красный 
Яр, ул. Морская, пл. Ленина, место празднования 
— шлюз №  14.

МАРШ РУТ № 8 — новый город, ул. Степная, 
пл. Ленина, место празднования — шлюз .Vo 14.

МАРШ РУТ Me 17 — новый город, ул. Морсская, 
пл. Ленина, место празднования — шлюз Mb 14.

ЛУЧШИЙ ЛЕТНИИ ОТДЫХ — ЭТО ОТДЫХ 
НА ВОДЕ.

Волгодонской промторг предлагает вам в шн_ 
роком ассортименте

м оторны е п о д и » :
«Воронеж» по цене 460 руб.,
«Казанка-5М» по цене 760 руб',
«Ока-4» по цене 650 руб.,
«Прогресс-4» по цене 860 руб.,
«Прогресс-2» по цене 1010 руб.,
«Днепр» по цене 760 руб., 
мотор «Вихрь» по; цене 400 руб.
Указанные товары можно приобрести в кредит, 

организациям — по безналичному расчету.
Приглашаем вас посетить магазин «Спорт и 

туризм» по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 83.

t **«*• яы хпцат »о  «то р и я и  “  _ - = - =ц,иТ| ввтмцу а «говлт. Гжлогоагоал JSa 16 Ростовского vroa влетая издательств, полиграфия н книжной торговли. I Объем — 1 уел, п. л. I Заказ 2252.
I Тираж 18835.

БЕРЕГИТЕ ОТ ЛЮДСКОЙ НЕПОГОДЫ
С давних времен катит 

тихий Дон свои могучие 
воды по, степным просто
рам. Что в старину могло 
сравниться с его гроз
ным величием и красо-! 
той?

Прошли века. Человек 
заселил степь, обуздал 
Дон. Теперь донские вол
ны несут на себе «груз 
цивилизации».

«Находясь на рыбной 
ловле возле баз отдыха 
в ночное время, я вижу, 
как по реке сплошной пе
леной идет нефтепродукт. 
Это начинается неожидан
но и продолжается от 
двадцати до тридцати ми
нут. Так происходит поч
ти каждую ночь». (Из 
письма в газету работника 
ТЭЦ-2 А. Башева).

Сегодня мы предлагаем 
Волгодонцам разговор об 
охране природы. • Предла
гаем подумать над. тем, 
почему мы так обижаем 
своих зеленых друзей, а 
бели и проявляем к ним 
Ьниманне, то только как 
к  ценному сырью, необ
ходимому- . для развития 
промышленности. Почему 
мы о городском парке 
беспокоимся меньше,. чем 
о собственной даче? По-| 
чему не лелеем каж дое' 
деревцо, каждую травин
ку? '

> В юго-западном районе 
Города.- есть дубовая po

ll и с ы и  а к

Объявления

е л я м

ф И з последней 
почты

Где густо,  
а г д е - п у с т о

ща. Заглянем туда. Ди
ву даешься, как человек: 
может быть жесток и бес
печен. Жесток в обраще
нии с природой, беспечен 
по отношению к потом
кам.

Ведь гибнет роща! Ку
чи бетона, кирпича, мусо
ра свалены туда, как на 
свалку,

«А она могла бы стать 
зоной отдыха», — пишет 
в редакцию читатель 
П. Юрченко. — Почему 
здесь нельзя сделать дет
ские игровые площадки и 
скамейки для отдыха ро
дителей, дедушек и бабу
шек?».

Раннее утро. Волго
донск еще спит. А двор
ники уже приводят его в 
порядок. Подметают ули
цы, чистят, поливают га
зоны' — умывают город. 
Проходит время...

«Вечером на. улице гу
ляет молодежь, И что ха- 
рактепно. многие нз ре
бят бросают недокурен- 
ные сигареты пли под но
ги, нли на газон». — пи
шет нам читательница 
Т. Сергеева. <

— Ребята, ведь урна 
рядом, — как-то сказала

С П О Р Т

я. — «Да пусть валяется!»,
— послышался ответ».

А вот строчки из 
письма работницы хими
ческого завода Л.’ Буден- 
ской:

«С 1960 года хожу по 
нашей аллее два раза в 
день. (Сколько труда и 
терпения было вложено 
работниками волгодонско
го химического завода, 
чтобы вырастить ее!). И 
постоянно приходится ви
деть варварское обраще
ние с деревцами, высажен 
ными там. Особенно страш 
ная картина происходит в 
дни футбольных матчей. 
Едут на «КамАЗах», 
«МАЗах», мотоциклах. И 
каждый считает удобным 
поставить транспорт меж 
ду деревцами. Трава фак
тически уничтожена, де
ревья — со сломанными 
ветками. Если б умели, 
то рыдали бы».

Эту картину дополняют 
горы хлама, земЛи, сруб
ленных фруктовых деревь 
ев, постоянно растущие, 
благодаря стараниям жиль 
цов частного сектора.

Есть такое простое, из
вестное всем Выражение
— «цветущий край». Так 
называют земли, где зна

ния, опыт людей, их при
вязанность поистине тво-* 
рят чудеса. t

Но история человечест
ва знает немало приме
ров — оставлять за со
бой бесплодные, безжиз
ненные, враждебные чело
веку пространства. Как 
вы думаете, можно ли 
ждать милости от приро 
ды после того, что мы с 
ней делаем?

Конечно, порой, чело
век просто машинально 
бросает бумажку, где по
пало, мимоходом срывает 
листок с дерева. «Ка
кой пустяк!» — скажите 
вы.

Но все начинается с ма
лого. Сегодня прошелся 
по газоцу (так ближе!), 
завтра сломал ветку, по
том выгрузил самосвал р а1 
створа в дубовую рощу... 
Машинально. Просто так

Читаешь строчки- из пи
сем и думается: разве со
вершенство человеческого 
разума, отточенное новей
шими науками, обширней 
шими знаниями, обогащен 
ное культурными ценно
стями совместимо с та
ким потребительским отно 
шением к природе? Не 
ужели человек имеет пра 
во только брать и брать 
не задумываясь над тем„ 
чем будет платить? . .

В. СУРОЕДОВА, ' 
студентка РГУ. /

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЕХНИКУМ 
/  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

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
чернее я заочное отделения.

ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ:
техников ■ технологов по сварочному производст

ву,
техников ■ 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 2 месяцев; по специальности «Обработка металлов 
резанием» — юноши и девушки не моложе 15 лет 
и 6 месяцев.

На вечернее и заочное отделения принимаются 
лица, имеющие среднее образование (10 кл.), за . 
кончившие профессионально-техническое училище 
на базе средней школы.

ПРИ ЕМ 'ЗА ЯВЛ ЕН И И : 
на дневное отделение с 1 июня 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 августа по 20 августа 
по предметам;
на базе неполной средней школы — русскому 

языку (диктант), математике (устно);
-на базе средней школы — русскому языку н 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
0 рождении;

на вечернее и заочное отделения — заявление, 
аттестат о среднем образовании, 4 фстокаоточки 

,3x4 см., справка о состоянии здоровья, копня тру
довой книжки.
| Прием заявлений ежедневно с 10 до 18 часов, 
кроме воскресенья по адресу: г. Волгодонск.

1 ул. Морская, 94, 4-й этаж.
i Приемная комиссия.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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