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Д о ср о ч н о  построим —до ср оч н о  О С В О И М !

XXVI  С Ъ Е З Д У  К П С С
2 6  у д а р н ы х  недель!
Химзавод

Отлично трудится 
Ефросинья Евковна 
Лавренчук — аппарат
чица цеха 4  хим
завода. За 17 лет ра 
боты в цехе она осво
ила все смежные спе 
циальности на своем 
участке.

Хорошо знает рабо
ту машин и может 
быстро устранить иене
правность. Своим тру
долюбием Е. Е. Лав
ренчук завоевала ува
жение коллектива. В 
числе первых встала 
она на предсъездов
скую трудовую вахту.

На снимке: Е. Е.
ЛАВРЕНЧУК за рабо
той.

Фото А. Тихонова.

' . О

,Южстальконструкция‘

М ОНТАЖ  УСКОРИМ
В ответ на поста

новление ЦК КПСС о 
развертывании соревно 
вания за достойную 
встречу XXVI съезда . 
партии, коллектив на
шей бригады решил 
повысить темпы монта
жа металлических и 
железобетонных конст
рукций энергетического 
здания комплекса ис
пытания корпуса реак-

тора, сооружаемого на 
«Атоммаше».

Все работы по мон
тажу здания будут за
вершены в третьей де
каде августа — значи
тельно раньше плано
вого срока. Сделано 
это будет благодаря 
высокому накалу соци
алистического соревно
вания, развернувшегося 
в бригаде за достиже

ние наивысших трудо
вых показателей и при 
менения метода укруп
ненной сборки конструк 
ций.

С каждым днем энерго 
блок растет все выше и 
выше. Отлично в брига 
де работают .монтажни
ки н. Скорохватов, 
А. Горячев. -Н Деше
вых; А. Савко, К. Фе
доров и другие.

А. ПАНЬШИН, 
бригадир.

,Заводстрой“

НА ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЙ ВАХТЕ
Наш коллектив с 

большим воодушевлени 
ем воспринял Поста
новление ЦК КПСС «О 
социалистическом со
ревновании за достой
ную встречу XXVI 
съезда КПСС». Приняв 
повышенные социали
стические обязательст
ва по досрочному завер 
шению заданий послед
него года пятилетки и 
двух месяцев 1 9 8 1 го
да, бригада встала 
на ударную предсъез
довскую ва.хгу и в яти 
дни добивается высокой 
ЧЫПябо ! ки.
■ ГГ лян восьми меся

цев выполнен досроч
но, 1 августа. На пус
ковом объекте — ово
щехранилище — стро
ительно-монтажные ра
боты ведутся с опере
жением графика. Мы 
успешно завершили за
ливку ростверков и в 
ускоренном темпе ве
дем монтаж стеновых 
блоков и перекрытий. 
Пример в труде показы 
вают монтажники 11 А. 
Ш аров и Д. М. Ж да
нов.

И, ЛАЗАРЕВ, 
бригадир 

монтажников 
СМУ-Э.

«Наивысшую выработ 
ку, достигнутую в 
предсъездовском сорев 
новании, сделать нор
мой в XI пятилетке»— 
под таким девизам тру 
дится сейчас комплекс
ная бригада Г. Фо
менко из «Заводсгроя» 
Лидируя в соревнова
нии бригад-миллионе- 
ров, коллектив решил 
ко дню открытия 
XXVI съезда партии ос 
воить 200 тысяч руб 
лей из плана будущего 
года.

А. ЗУБРИЦКИИ.

„Атоммаш• -----

До реакторной 
тематике

Успешно справился 
с выполнением плана 
второго квартала кол
лектив производствен
ного объединения
«Атоммаш». Объем ре
ализации продукции 
составил 102,4 процен
та к заданию, а выпол
нение плана по норма
тивно - чистой продук
ции составило 103,1 
процента.

Многое в успехах 
ааводчан зависит от 
эффективности исполь
зования станочного 
парка. За полугодие 
коэффициент сменно
сти работы уникально
го оборудования уда
лось довести до 2,4 
вместо 2,2. На всем 
уникальном' оборудова
нии действуют паспор
та эффективности. Ко
эффициент сменности 
универсального обору
дования несколько ни
же обязательств.

Достижению успехов 
способствовала работа 
бригад творческого со
дружества: с начала
года заключен 21 до
говор коллективов про 
изводственных бригад 
с коллективами управ
лений. За счет их реа
лизации получен эко
номический эффект в 
сумме 39-1,9 тысячи 
рублей.

За шесть , месяцев 
разработано и внедре
но 760 управляющих 
программ для обработ
ки деталей на уникаль
ных устароо-ях с ЧПУ

Вместо 20 папря^'1- 
тано и внедрено 59 
стандартов предприя
тия. Успешно прошла 
регистрацию комплекс 
ная система управле
ния качеством поодук 
ции. Сейчас и пет ат
тестат!? деталей и уз
лов оборудования Аъ г  
па заводской Знак ка 
че^ва.

В пепвом полугодии 
на «Атоммаше» завер 
тп1т пнсь такие важные 
работы. как пускочя 
лачка "а ппессе уси 
лием 15 тысяч тонн и 
наготовлена опытная 
штамп''®1' ’ днища ем 
костт» СЛОЯ

Е ВОРОНКОЯ. 
нача тт-чик планово- 

экономического 
. управления.

ОБЛАСТНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ
НОВАНИЯ ЗА ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ XXVI 
СЪЕЗДА КПСС.

Победителями областно- идеологических кадров).
Меры поощрения и по

рядок подведения итогов 
соревнования: 2 города 
один сельский район, 
бившиеся наилучших 
зультатов в социалистиз 
ско.ч соревновании за 
стойную встречу XXV] 
съезда КПСС,. награякдГ 
ются памятными К раем  
ми знаменами обкр! 
КПСС, облисполком 
облсовпрофа и обкефа 
ВЛКСМ с вручением с ф - 
детельства, в честь гедф* 
дов и района подними 
ется флаг трудовой СЛЬ- 
вы. \ i

Города, районы, успею- 
но выполнившие заданая 
пятилетки, 1980 года, и 
предсъездовские обяза
тельства, награждаются 
дипломом «Победитель 
социалистического сорев
нования в честь XXVI 
съезда КПСС». г. '

УСЛОВИЯ

го социалистического со 
ревнования за достойную 
встречу XXVI съезда 
КПСС будут признаны го 
рода и районы, предприя
тия и организации про 
мышленности, сельского 
хозяйства, строительства, 
транспорта и связи, сфе
ры обслуживания, коллек 
тивы внутрипроизводствен 
ных подразделений, ра
бочие, колхозники, работ
ники науки и культуры, 
которые добьются наилуч 
ших результатов по сле
дующим показателям.

ГОРОДА: досрочное
выполнение планов деся
той пятилетки, социалиста 
ческих обязательств ленин 
ского юбилейного года; 
завершение планов янва
ря 1981 года без отстаю 
щих предприятий и внут 
риироизводственмых под
разделений; своевремен
ный ввод пусковых объек 
тов 1980 года и января 
1981 года.

РАЙОНЫ: выполнение 
планов десятой пятилетки 
и обязательств 1980 го
да: завершение планов
января 1981 года по про
даже государству живот
новодческой продукции 
без отстающих хозяйств; 
своевременный ввод пу
сковых объектов 1980 го
да и января 1981 года.

Предприятия промыш
ленности, строительства, 
сельского хозяйства, тран
спорта и связи, сферы об
служивания: досрочное
выполнение планов деся
той пятилетки и социали
стических обязательств 
1980 года без отстающих 
внутршфоизводс т в е н- 
ных подразделений; завер 
шеыие • планов десятой пя
тилетки и обязательств 
1980 года по вводу основ 
ных фондов, производст-

100 коллективов Ц>о- 
мышленных предприятий 
и шахт, колхозов и сов
хозов, строительных орга
низаций, предприятий офе 
ры обслуживания, учреж
дений науки, культуры я 
искусства, добившиеся 
лучших результатов в 
предсъездовском социали
стическом соревнование, 
награждаются памятным 
знаком «За успехи на 
трудовой вахте в n e c ii 
XXVI съезда КПСС» с 
вручением свидетельства 
и "занесенном на област
ную Доску почета газеты 
«Молот» и в областную1 
Книгу трудовых рапортов 
трудящихся области XXVI 
съезду КПСС. . ,

100  коллективов. -;лс-
пешно выполнивших свои 
предсъездовские обяза- ■ 
тельства, награждаются ■ 
дипломом «Победитель j 
социалистического сорев- • 
нования в честь XXVI j

венных мощностей и объ- съезда КПСС» и заносят- !
ся в областную Книгу тру ; 
довых рапортов трудящих 
ся. области XXVI съезду 
КПСС.

ектов, в том числе за 
счет реконструкции дейст
вующих предприятий (для 
строительных организа
ций); завершение планов 
января 1981 года по ос
новным технико-экономи
ческим показателям без 
отстающих внутрипроизвод 
ственных подразделений; 
широкое внедрение патри 
отических начинаний тру
дящихся.

Цехи, участки, смены, 
бригады, фермы и отделе 
ния: досрочное заверше
ние заданий десятой пя
тилетки и принятых обя
зательств на 1980 год; ус 
пешное выполнение зада
ний января 1981 года, от
сутствие работников, не 
справившихся с производ
ственными планами; стро
гое соблюдение производ
ственной и трудовой дис
циплины.

Рабочие, колхозники, 
служащие, работники сфе 
ры обслуживания, деяте
ли науди и культуры:
досрочное завершение за
даний десятой пятилетки 
и обязательств 1980 го- 
Да; успешное выполнение 
планов января 1981 года; 
высокое качество обслу
живания населения (для 
сферы услуг); разработ
ка и- внедрение прогрес
сивных методов производ 
ства и технологических 
процессов (для научных 
работников); культурное 
обслуживание населения, 
создание произведений 
литературы и искусства 
о героях труда, агитацион
но- пропагандистская и 
культурно - просветитель
ная работа (для работниц съезДУ ЬПСС 
коз науки и культуры, (Окончание на 2-й стр.).

70 коллективов бригад, 
участков, ферм, отделений
(по одному от каждого го
рода, района), добившиеся 
наивысших результатов в 
предсъездовском социа
листическом соревнова
нии, будут удостоены зва
ния «Коллектив имени 
XXVI съезда КПСС», на
граждены красным вымпе 
лом и« дипломом «Побе
дитель социалистического 
соревнования в честь 
XXVI съезда КПСС» и 
занесены на Доску поче
та газеты «Молот».

75 коллективов внутри
производственных подраз
делений, успешно выпол
нивших свои предсъездов
ский 4 обязательства, на
граждаются дипломом «По 
бедитель социалистическо 
го соревнования в честь 
XXVI съезда КПСС».

23 передовиков произ
водства различных отрас
лей народного хозяйства 
области, добившихся вы
дающихся показателей в 
предсъездовском социали
стическом соревновании, 
будут удостоены права 
подписать трудовой ра
порт трудящихся области 
XXVI съезду КПСС, они 
будут награждены дипло
мом «Победитель социали 
стического соревнования 
за достойную встречу 
XXVI съезда КПСС» и 
занесены в областную 
Книгу трудовых рапортов 
трудящихся области XXVI
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Партийная жизнь: отчеты и выборы

Активно,
по-деловому

Активно, : по-деловому 
прошло отчетно-выборное 
собрание в партийной 
группе ремонтного участ
ка цеха j\ i  11 химическо
го завода. На собрании 
присутствовали и высту
пили-все семь состоящих 

. в партгруппе коммуни
стов.

.’ Партгрупорг Е. М. До
брынин в своем отчетном 
докладе отметил, что кол
лектив ремонтного участ
ка успешно справился с 
планом первого полугодия 
текущего года. А брига
да коммуниста Е. Г. Мель 
никова заверш ила пятн- 
летнюю программу еще 
к  Л  10-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина и 
.трудится сейчас в счет 
одиннадцатой пятилетки.

-Эти показатели во мно 
гом определены благо
творным воздействием 
партгруппы на коллектив 
участка, авангардной 
ролью  коммунистов в со
циалистическом соревно
вании. Все семь членов 
КПСС имеют партийные 
поручения и активно уча
ствуют в общественной 
жизни: Например, Е. А. 
Пахомов — агитатор, 
'А; П. Лященко — член 
партбюро ц еха ,. В. Т. Ры 
балко — наставник и 
член завкома профсоюза, 
Е.' Г. Мельников — член 
.парткома завода и парт
бюро цеха, руководитель 
агитколлектива цеха.
: * Партгруппа "регулярно 
контролирует выполнение 
коммунистами партийных 

'поручений. Н апример,-на 
сёоих собраниях она за
слушивала отчеты членов 

:КПСС Е. Г. Мельникова 
,‘- ^ к а к  руководителя агит 
коллектива, В. Т. Рыбал- 

;ifo как наставника мо- 
:А>дЬки, и других.

Свою работу партгруп
па координирует с проф
союзной и комсомольской 
группами участка путем 
согласованного планиро
вания, совместных собра
ний и т. д.

Выступившие на собра
нии коммунисты главное 
внимание сосредоточили 
на нерешенных вопросах 
и недостатках.

Чтобы и впредь рабо
тать без отстающих, ста
билизировать коллектив 
(текучесть кадров пока 
остается высокой, преиму 
щественно за счет нович- 
нов, молодежи), В. Т. Ры 

балко призвал радикально 
улучшить работу по по
литическому, трудовому и 
нравственному воспитанию 
молодежи. Тем более, что 
молодых рабочих — доб
рая половина коллектива 
участка. За ними, конеч
но, закреплены наставни
ки из состава ветеранов 
труда, - старых опытных 
рабочих кадров, в том 
числе и коммунисты 
сам В. Т. Рыбалко, Е. Г 
Мельников, А. П. Лящен
ко, Е. А. Пахомов. Но 
требует коренного изме
нения методика наставни 
чества. По мнению В. Т 
Рыбалко, наставникам на
до больше предоставлять 
самостоятельности подо
печным, чтобы те под кон 
тролем старших больше ра 
ботали сами. Требует со
вершенствования и мето
дика производственного 
обучения. Этим должна 
заняться администрация 
цеха совместно с завод
ским бюро по подготовке 
кадров.

Существенные критн 
ческие замечания на соб
рании были высказаны в 
адрес администрации и 
служб цеха и Завода. Е. Г. 
Мельников указал на низ
кий уровень малой меха
низации. Н. А Урядников 
потребовал от заводских 
служб принять меры по за 
мене износившегося обо
рудования, по капитально
му ремонту компрессоров, 
улучшению снабжения за
пасными частями.

Отмечали коммунисты 
и"такие недочеты, как не 
достаток технических 
средств и наглядных по
собий в системах партий
ного, комсомольского и 
экономического образова
ния; несвоевременная уп
лата членских партийных 
взносов отдельными това 
рищами, как это допустил 
к примеру, член КПСС 
Е. А. Пахомов и т. д.

Собрание признало ра
боту партгрупорга Е. М. 
Добрынина удовлетвори
тельной. Партгрупоргом 
избран Н. А. Урядников. 
В постановлении собра
ния намечены конкретные 
меры по повышению бое 
витости партгруппы, уси
лению ее роли в соревно
вании за достойную встре
чу XXVI съезда КПСС.

И. АЛИСОВ, 
секретарь 

парторганизации 
цеха №  11.

Я Навстречу сессии горсовета

КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ

Проведена проверка выполнения рекомендаций 
комиссии по вопросу «Снижение заболсзаемости, 
профилактика производственного травм п .пм а и 
улучшение условий быта рабочих УС «Заводстрой».улучшение.

За период, прошед
ший со времени преды
дущей проверки, адми
нистрацией и построико 
мом проведена опреде
ленная работа по орга
низации Охраны труда 
и сохранению здоровья 
рабочих. А именно: 
состоялось .заседание 
президиума объединен
ного постройкона тре
ста ВДЭС по данному 
вопросу; в бытовых го
родках налажен питье
вой режим, сделаны 
санузлы и душевые, 
рабочие обеспечены 
спецодеждой и инстру 
ментами; начат капи
тальный ремонт столо
вой №  1 4 , улучшено 
санитарное состояние 
буфета на территории 
строящегося 1 корпу
са.

Однако, санитарное 
состояние санузлов и 
душевых в бытовых 
городках СМУ-3 6 и 
СМУ-10 неудовлетво
рительное, не везде 
есть аптечки в бытов
ках, чехлы на бачках, 
хо-нрежнему нет те
лефона, не работает 
фнзиотерапев т и ч е- 
ская аппаратура.

Недостатки еще 
есть, вопрос - остается 
на контроле в комис
сии, готовится общее 
собрание рабочих «За- 
водстроя».

Е. ЛАЗАРЕВА, 
зам. председателя 

постоянной комиссии 
по здравоохранению

и социальному 
обеспечению.

В. В. Волков (на снимке) — бригадир элек
триков малого бетонною завода треста «Волго- 
донскэнергострой». За время работы показал себя 
умелым руководителем. Бригада, возглавляемая нм, 
взяла повышенные социалистические обязательства 
по достойной встрече XXVI съезда КПСС.

Фото А. Тихонова.

Вести
с химзавода

+  Партийное бюро, 
админнстр а ц н я и 
цехком профсоюза 
производства СЖК 
химзавода провели 
рабочее собрание. На 
нем обсуждался во
прос о ходе выполне
ния мероприятий по под 
готовке производства к 
работе в осенне-зимний 
период 1980— 1981 го
дов. С докладом высту
пил старший механик 
ПСЖК Н. М. Медве- 
дик.

В выступлениях уча
стников собрания и в 
принятом постановле
нии отмечены имеющи
еся недочеты, намече
ны пути быстрейшей и 
качественной подготов
ки к зиме.

4- На своем очеред
ном заседании партбю 
ро ПСЖК заслушало 
отчет главного техноло 
га В. М. Алейник о ра
боте по экономии сы
рья, вспомогательных 
материалов и энепго- 
ресурсов. В ходе обсуж 
дения отчета были 
вскрыты внутрипроиз
водственные резервы 
экономии материально 
энергетических ресур
сов и намечены меры, 
по ' их использованию.

условия
ОБЛАСТНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ 
НОВАНИЯ ЗА ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ XXVI 
СЪЕЗДА КПСС.
- (Продолжение.

Начало на 1-й стр.).
: 175 передовиков и но

ваторов производства, ра
ботников сферы обслужи
вания, науки, культуры и 
искусства, идеологические 
работники за достижение 
высоких производственных 
показателей и активное 

- участие в коммунистиче- 
: ском воспитании трудя
щихся будут награждены 
дипломом «Победитель со 
дуалистического соревно
вания за достойную встре
чу XXVI съезда КПСС».

Итоги трудовой вахты 
в честь XXVI . съезда 
КПСС, в городах, районах, 
На лоеллриятиях, в орга

низациях и хозяйствах 
подводятся еженедельно.

Учредить 3200 «Ман
датов победителя социали 
стического соревнования 
в честь XXVI съезда 
КПСС».

Лучшие коллективы вну 
трипроизводственных под
разделений и передовики 
по итогам недели на пред 
приятиях, в хозяйствах и 
организациях заносятся в 
«Мандат победителя соци
алистического соревнова
ния в честь XXVI съезда 
КПСС» н на специальные 
стенды «Десятой пятилет
ке — ударный финиш», 
«XXVI съезду КПСС — 
достойную встречу».

В городах и районах,

победители соревнования 
(по одному от предприя
тия, хозяйства) заносятся 
на стенды почета город
ских, районных, объеди
ненных газет «Передови 
ки предсъездовской тру
довой вахты». В област
ной газете «Молот» публи 
куются материалы о наи
более отличившихся кол
лективах и ударниках вах 
ты одного-двух городов и 
районов области.

Материалы для награж 
дения городов и районов 
представляют до 15 фев
раля 1981 года облиспол 
ком, коллективов пред
приятий, организаций 
внутрипроизводственн ы х 
подразделений, передови
ков производства — обл- 
совпроф по согласованию 
с горкомами и райкомами 
партии.

«Молот* .Ne 176 
01 31 июля.

Ц  ТОБЫ  обеспечить ус-
■ пешное выполнение 

повышенных социалистиче 
ских обязательств по до
стойной встрече XXVI 
съезда партии, коллекти
вы многих предприятий, 
организаций города уже 
сейчас готовятся к . работе 
в осенне-зимний период 
1980— 1981 годов. Всю
ду созданы комиссии и 
разработаны мероприятия 
ио подготовке к зиме.

Задача заключается в 
том, чтобы заблаговремен 
но широко развернуть ра 
боту по выполнению наме 
ченных мероприятий.

Руководителям пред
приятий надо сделать 
все, чтобы не допустить 
повторения ошибок и не
достатков прошлой зимы. 
Под жесткий повседнев
ный контроль следует 
взять подготовку цехов к 
зиме, их остекление, ре
монт крыш, утепление 
ворот, ремонт и строитель 
ство теплотрасс, подъезд 
ных дорог ,и железнодо
рожных путей, водоснаб 
жение. Химзаводу, ТЭЦ-2, 
Восточным электросетям, 
совхозу-заводу «Заря», 
мясокомбинату до 1 ок
тября нужно создать не
обходимые запасы топли 
ва на зиму.

Многое предстоит сде
лать автотранспортным 
организациям — уком
плектовать водительский 
состав, подготовить авто
машины и автобусы к эк
сплуатации в зимнее вре
мя, позаботиться о запас
ных частях, повысить ко
эффициент использования 
транспорта, обеспечить 
улучшение организации 
работ в местах погрузки 
и выгрузки.

Не везде благополучно 
у нас обстоит дело с эк
сплуатацией и ремонтом 
жилых домов, служебных 
зданий и инженерных 
коммуникаций. Например, 
два года не прекращается 
поток жалоб от жильцов 
дома №  23 по улице Ле
нина, - принадлежащего 
элеватору, о том, что сгни 
ли полы, дврпи  пепекоше- 
ны и т. д. Этот дом тре
бует капитального ремон
та, но руководители эле
ватора (директор тов. Чер 
ный) придерживаются, по
хоже. другого мнения...

Немало подобных при- 
мррпв можно привести по 
ЖКО лесоперевалочного 
комбината и другим орга
низациям н предприятиям.

Многие Ж КО (треста 
«Волгодо н с к с е л ь- 
строй» — тт. Бавин, Ме
режко; ДУ — тов. Маке
ев; лесокомбината — 
тт. Буслов, Ойкин; ПМК- 
13 — тов. Ольшевский) 
срывают сроки подготов
ки сетей и коммуникаций 
к зиме.

Ж дет решения пробле
ма бесперебойного водо
снабжения старой части 
города, поселков Красный 
Яр и Старо-Соленый.

Многолетняя практика 
показывает, что если ле
том не водготовить сета

юго-западного района. Сей 
час уже доказано, что все 
подземные воды — след
ствие порывов магистра
лей и внутриквартальных 
разводок водоканала и 
теплосетей-. Положение в 
-этом отношении в неко
торых кварталах старой 
части города по-на'стоя- 
щёму - тревожное. Поэто
м у  требуется срочная за
мена магистральных и 
квартальных трасс, кото
рые пришли, в негодность. 
Ни в коем случае нельзя 
это дело откладывать на 
«потом*.

Зиму встретить 
во всеоружии
и Сооружения к зиме, то
в холодную пору бываю г 
большие перебои в снаб 
жении водой и приеме
X03CT0K0B.

Медленно ведутся ра
боты по промывке отопи
тельных систем. Так, пи 
ЖКО химзавода промыто 
15 процентов, «Ростсель 
строя» — 50, Ж КК «Вол 
годонскэпергостроя» — 40 
процентов. Даже и не 
приступили к промывке 
систем домоуправление 
горисполкома, горздравот- 
дел, ПМК-13, управле
ние «Водоканал», тресх 
столовых, горпромторг.

В Связи с дефицитом 
тепла в старой части го
рода УС «Заводстрой» 
(Н. Е. Шило) нужно ус
корить качало строитель
ства новой теплотрассы по 
улице Горького.

Однако строительные 
тресты и промышлен
ные. предприятия, на. ба
лансе которых находятся 
ЖКО, недостаточно по
могают им механизмами, 
материалами, рабочей си
лой.
, Затягивается передача 

тепловых сетей нового го
рода и юго-западного рай
она эксплуатационниками. 
В тресте «Волгодонск- 
энергострой» никто этими 
вопросами не занимается.

Необходимо форсиро
вать подготовку к зиме 
оборудования магистраль
ных и квартальных трасс

Улучшение снабжения 
города газом зависит от 
ввода базы газового хо
зяйства, сливной эстака
ды, подключения природ
ного газа. Но руководите
ли УС «Промстрой-1* 
считают, что это не основ
ной объект для жизнеде
ятельности города и пре
кратили его строительст
во.

Непонятно отношение 
к газификации и началь
ника УС «Сиецетроя» 
тов. Сандомирского. Для 
того, чтобы дать природ
ный газ в 800 квартир, 
нужно построить два ко
лодца и засыпать 90 мет
ров траншей. Однако ра
боты ведутся уже два ме
сяца и неизвестно, когда 
закончатся.

Руководителям пред
приятий торговли и обще
ственного питания следу
ет заблаговременно по1 
заботиться о создании ма
териально - технической 
базы.

Парткомы и партийные 
бюро должны взять под 
свой повседневный конт
роль выполнение намечен 
ных мероприятий по под
готовке к работе в осен
не-зимних условиях с тем, 
чтобы завершить эту под
готовку до 1 октября те
кущего года. И правиль
но поступают те партко
мы, которые сейчас вы
носят этот вопрос на об« 
суждение коммунистами,,
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Семь сигналов 
о непорядках

Совместно с комсомоль
скими прожектористами v 
народные контролеры уп
равления строительства 
«Заводстрой» провели 
рейд по строящимся объ
ектам. Были проверены 
порядок на стройплощад
ках и качество складиро
вания материалов. Сдела
ны фотообвинения, кото
рые вместе с пояснитель
ными текстами вывешены 
на доске народного конт
роля. Копии фотообвине
ний с сопроводительны
ми сигналами о вскрытых 
недостатках направлены 
начальникам строительно- 
монтажных управлений 
для принятия мер , и пос
ледующего ответа в груп-: 
пу народного ■; контроля 
об этих мерах. ■

СИГНАЛ : ПЕРЕЫИ.
Начальнику С М » 1 0  В. В. 
Михайлову.

В корпусе Г «Атом- 
маша», возле энергобло
ка, неудовлетворительно 
ведется складирование ма
териалов студенческим 
строительным отрядом 
«Сириус». Примите меры.

СИГНАЛ ВТОРОЙ.
Начальнику СМУ-9 А. С. 
Пудовкину.

В корпусе №  4 «Атом- 
маша» неудовлетворитель 
но организовано склади
рование и хранение ма
териалов на участке, где 
начальником тов. Гетте и 
прорабом тов. Следнев. 
Примите меры.

СИГНАЛ ТРЕТИИ.
Начальнику СМУ-16 В. М. 
Лосеву.

В корпусе.№  6 (началь
ник участка Л. К'. Вася- 
гин) бесхозяйственно от
носятся к материальным 
ценностям. Дорогостоящие 
материалы разбросаны по 
площадке, попадают под 
гусеницы тракторов и кра 
нов, приводятся в негод
ность. (Приложено фото 
листа профнастила, смя
того гусеницами крана).

Обязываем вас наказать 
материально виновных.

Копию приказа — в го
ловную группу народного 
контроля УС «Завод- 
строй». ’

СИГНАЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.
Начальнику СМУ-16 В. М. 
Лосеву.

В корпусе jsfa 6, ряд 
«я» (начальник участ
ка Л. К. Васягин) хао
тически складируют сбор
ные железобетонные из
делия. Немедленно при
ведите в порядок весь 
ряд «я».

СИГНАЛ ПЯТЫЙ.
Начальнику СМУ-10 В. В. 
Михайлову.

На А БК  №  3, около 
первого корпуса (уча
сток №  1), в бригаде 
Ю. И. Летаева неудовле
творительно ведутся рабо 
ты. Пачка арм атуры . в. ко 
личестве 6,5 тонны бро
шена в грязь, залита бе
тоном. Щиты опалубки 
разбросаны. Бетон смешан 
с землей. Разберитесь. 
Накажите виновных. Ко
пию приказа — в голов
ную группу УС «Завод- 
строй».

СИГНАЛ ШЕСТОЙ. 
Начальнику УСМР А. В. 
Кудряшову.

2 июля текущего года 
крановщик башенного кра 
на, установленного на 
АБК корпуса №  6, в 8.50 
только поднимался по лест 
нице крана на работу. 
Сообщите о принятых ме
рах.

СИГНАЛ СЕДЬМОЙ.
Начальнику СМУ-9 А. С. 
Пудовкину.

В корпусе Л'» 4, на 
складе металлов, неудов 
летворительно ведется 
складирование материалов 
(ответственные тт. Гетте, 
Следнев).
,  Ждем сообщений о при
нятых мерах по этим сиг
налам.

В. САЗОНОВ, 
председатель 

группы народного 
контроля 

УС «Заводстрой».

Т е н ь  н а  п л е т е н ь
Горисполком довел за

дание предприятиям и ор-| 
ганизациям города по за
готовке сена в количестве 
370 тонн. Срок заверше
ния заготовки был опре
делен 15 июля 1980 го
да.

По состоянию на 15 
июля фактически заготов
лено 258 тонн.

Большинство предприя
тий и организаций ус
пешно справились с пос
тавленной задачей. Были 
созданы бригады, сено в 
установленном количест
ве было сдано на прием
ные пункты. Особенно ор
ганизованно эта работа 
проведена коллективами 
ВПКТИ «Атомкотломаш», 
пассажирского актопред- 
приятия, межрайсетей.

спецавтохозяйства. Не 
завершили выполнение 
своих заданий химзавод, 
филиал ВНИИПАВ, лесо
комбинат, опытно-эксперит 
ментальный завод, трест 
«Волгодонсксельстрой» и 
другие.

Отдельные руководите
ли .вообще игнорируют ре 
шение исполкома горсо
вета. Так, директор мясо
комбината А. И. Ивано
ва дважды, 2 и 16 июля, 
приглашалась на заседа
ние исполкома для инфор 
мацни о выполнении рас
поряжения. Но ни разу не 
явилась. 14 июля вопрос о 
неудовлетворительном вы
полнении задания был 
вынесен на рассмотрение 
секретариата ГК КПСС. 
И здесь А. II. Иванова

проявила недисциплиниро
ванность — на заседание 
пришла с опозданием. 
Дезинформировала горком 
КПСС, что задание выпол 
нено, сено сдано' на прием
ный пункт опытно-экспе
риментального завода, тог 
да как распоряжением 
пунктом сдачи определен 
совхоз-завод «Заря».

Аналогичная ситуация 
сложилась по аэропорту. 
Задание по заготовке се
на в количестве 15 тонн 
не выполнено. На пригла
шения в исполком на за
седания В. В. Юрченко 
также дважды не отреа
гировал и не представил 
объяснения.

Л. БОНДАРЕНКО, 
председатель 

горплана.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ, НО...
15 июня текущего года народные контролеры 

нашего предприятия во главе с председателем груп
пы НК А. И. Воржовым совместно с представителем 
областного управления хлебопродуктов Н. М. Ер
шовым н госхлебинспектором А. В. Калининой про
верили готовность Волгодонского элеватора к прие
му зерна урожая нынешнего года. Был вскрыт ряд 
существенных недостатков, которые нам рекомендо
вали устранить.

Меры по устранению 
этих недостатков приня
ты. Произведена дезин
фекция емкости. Приве
дено в порядок весовое 
хозяйство — весы отре
монтированы и заклейме
ны. Закончен монтаж ав
томобиля - разгрузчика 

для выгрузки КамАЗов, 
он теперь на ходу, рабо
тает. \

Проверяющие предлага 
ли капитально отремонти
ровать 20 электродвига
телей {как резервных). 
Отремонтировано и до
ставлено 10. Рекоменда
ция по завозу дизтопли
ва для возможной сушки 
зерна не выполнена: фон
ды выделены, но топливо 
не завезено.

По реконструкции двух 
аспирационных сетей (для

обеспыливания воздуха) 
работы ведутся, однако 
пока не закончены.

Из 35 необходимых до
полнительно огнетушите
лей пока есть только 20. 
Нет ни одного погонного 
метра пожарных рукавов 
дополнительно, тогда как 
требуется 300 погонных 
метров. Не хватает также 
150 ’ погонных метров 
транспортерной ленты.

На период хлебозагото
вок элеватору требовалось 
дополнительно до 70 ра
бочих. Принято 50 чело
век.

Большая проблема для 
нас — отсутствие весов
щиков на автоматические 
весы. К этой работе сей
час привлекаем бухгалте
ров и вообще счетных ра
ботников из аппарата уп

равления.
Осуществлен ряд орга

низационных мер. На пе
риод поступления «боль
шого хлеба» назначены 
ответственные дежурные 
из руководящих работни
ков. Дежурство будет ор- 
газиновано пруглосуточно, 
а также в выходные дни. 
Для ускорения отбора 
проб на визировочной ус
тановлен автоматический 
пробоотборник,, за кото
рым закреплен квалифици 
рованный специалист.

Таким образом, многое 
из того, что зависит от 
нас, сделано и делается. 
Остаются нерешенными 
два важных вопроса: подъ 
ездная дорога к элевато
ру по вине ДЭУ вся в 
рытвинах и ухабах, что 
уже сейчас влечет нема
лые потери зерна при пе
ревозках; руководство 
ОРС ВДРП (тт. Грищен
ко, Фомин) никак не за
везут в наш магазин-бу
фет в нужном ассорти
менте продукты и прохла
дительные напитки.

В. ЧЕРНЫЙ, 
директор элеватора.

На территории, прилегающей к 
шесто ну корпусу «Атоммаша», 
скопились десятки тонн металло
лома. Когда же объявится хозяин

и организует отправку его на за
готовительные пункты Вторчер- 
мета?

Фото А. Тихонова.

Р е й д  н а р о д н ы х  н о н тр о л е р о в

Д О Х О З Я  И  Н  И Ч А Л  И С Ь . . .
Группа народных контролеров проверила хране

ние н использование импортных нагревательных 
элементов в цехах корпусного оборудования и паро
генераторов производственного объединения «Атом- 
маш».

В ходе рейда в цехе 
корпусного оборудования 
выявлено, что на позиции 
2-76 нагревательные эле
менты свалены в кучу 
вместе с обрезками труб 
и частями металлоконст
рукций. На позиции 2-11 
нагревательные элементы 
завалены тросами, доска
ми, металлоломом.

На позиции 2-62 нагре
вательные элементы раз
бросаны по участку — 
исправные вперемешку с 
разбитыми, здесь ж е сто

ят запыленные, замусо
ренные трансформаторы 
нагрева.

Рядом валяется поли
этиленовая пленка, кото
рой можно укрыть транс
форматоры. Еще один на
гревательный элемент ва
ляется напротив позиции
2-15, возле будки налад
чиков.

Учитывая, что за каж
дый нагревательный эле
мент государство плати
ло золотом, нетрудно 
огшелелить. какой значи

тельный ущерб государст 
ву нанесен горе-хозяевами 
из руководства цеха кор
пусного оборудования.

Несколько лучше хра
нятся нагревательные эле 
.менты в цехе парогенера
торов. На позиции 20-40 
огорожено специальное 
место для их хранения, 
установлен стеллаж для 
неисправных элементов. 
Исправные элементы сло
жены рядом со стелла
жом.

Народные контролеры 
пришли к выводу, что в 
цехе корпусного оборудо
вания хранение нагрева
тельных элементов безоб
разное. ... До настоящего

времени в цехе нет ответ
ственного за хранение, ис
пользование и ремонт на
гревательных элементов.

Начальникам цехов кор 
пусного оборудования 
В. Н. Забара и парогене
раторов А. С. Коржову 
предложено незамедли
тельно назначить ответст
венных- за учет, исполь
зование, хранение и ре
монт нагревательных эле 
ментов, определить места 
хранения и оборудовать 
их необходимой оснасткой.

Лиц, виновных в по
ломке нагревательных эле 
ментов, в безобразном 
хранении и использовании, 
рекомендуется пиивлечь к

строгой административной 
и материальной ответст
венности.

Рейдовая бригада: 
В. ЛЮБЕЦКИИ—пред 
сёдатель, С. ЦЫГАН
КОВ — член головной 
группы народного кон
троля управления тех
нологической подготов
ки произво д е т в а ,  
В. ШИШКОВ — пред
седатель, Н. МУХИН— 
член группы народного 
контроля управления 
сварочного производ
ства, Н. ТИТАРЕНКО 
— инженер - технолог 
лаборатории яагрева 
производственного объе 
динення «А хош иш ь*-

П и с ы и о
в г а з е т у  £■:

Куда :
исчезни
двери?

Есть в Волгодонске 
квартал j\ s 5,. где воз
водятся 12-квартирные 
дома из готовых олок- 
комнат в деревянном 
исполнении., вы полня
ет ■ эту работу СМ У.-. 17 
УС «Атомэнергострой» 
треста « Волгодонск-' 
энергострой» (началь
ник Э. А. Семенов).

В этом квартале име
ется до.м №  78. Шесть 
квартир этого до.ма уже 
заселены, а остальные 
шесть, квартир всё еще 
не достроены.

Дом был возведен 
давно, блок-комнаты 
идут в комплекте за
водского изготовления. 
Казалось, что не так 
уж трудно и эти шесть 
квартир давно ввести 
в эксплуатацию, но не 
тут-то было. Не хвати
ло мочи у строителей 
этого дома врезать в 
дверные полотна зам
ки, закрыть двери и 
передать ключи жите
лям. Строители СМУ- 
17 не стали утруждать 
себя выпиской и встав
кой замков: пусть • бу
дет все открыта. А в 
результате, на сёгод- 
ня всё ранее вставлен
ные двери сняты и  
«ушли» на сторону в 
неизвестном направлен 
нии. «Ушли» на сторо: 
ну не только двери, но 
и проводка, выключа
тели,. обналичка и х. д. 
Начали снимать уже и 
ра.уы, но до этого нет 
никому дела...

Как видим, ввод до
ма в эксплуатацию... не
оправданно затягиваёт,- 
ся. А это никак не.вя-' 
же.тся с духом, и сущг 
ностью почина «Досроч 
но построим — досроч 
но освоим!».

Вот уже 23 года я 
работаю на стройках, 
но такого отношения к 
сохранности социали
стической собственно
сти, какое проявляют 
руководители СМУ-17 
УС «Атомэнергострой» 
я еще не встречал ни
где. По результатам 
груда руководителей 
СМУ-17 УС «Атомэнер 
гострой» можно сде
лать вывод, что вряд 
ли они читали и знают 
постановление партии и 
правительства о мерах- 
по улучшению качестг 
ва жилищно-граждан-’ 
ского строительства.

М. ТОРЛОПОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ  

Проверка показала, что 
завершение строитель
ства половины 12-иварг 
тирного дома Л6 78  
действительно слишком 
затянулось. При суще
ствующей в городе 
большой нехватке 
жилья этот факт явля
ется вопиющим. Винов
ные в затягивании :стро. 
ительства руководителя. 
СМУ-17 УС «Атом
энергострой» (началь
ник СМУ Э. А .  Семе
нов) должны понести 
за это ответственность.:

Когда верстался но- 
мео газеты, секретарь 
парткома УС «Атом*~ 
энергострой» В. Н. 5а- 
брода сообщил, что 
дом №  78 завершен 
строительствам и пол
ностью заселен.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ



Вторник, S 1  «густа
8.00 — «Время». 8.40 

!— У тренняя гимнастика. 
9.05 — «Вперед, м аль
чишки». 0.50 — Концерт 
из произведений Р. Шу
мана, Ф. Ш уберта, 
Ф. Мендельсона. 10.20 — 

'IV  Сергеев. «Осенних, 
дней очарованье»'. Теле, 
визионны й спектакль.
11.30 — Новости. 14:30
— Новости. 14.50 — Про 

[грам м а докум ентальны х
фильмов. 16.00 — Фильм
— детям. «Приключения 
Тома Сойера». 17.25 — 
«Родная природа». 17.55
— «Сельские встречи».
18.25 — День Дона. 18.45

; — «Сегодня в мире».
19.00 — Чемпионат СССР 

I по футболу. «Динамо» 
(Москва) — «Ш ахтер» 
(Донецк). 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Премьера 
сгелевизионного доку
м ентального ф ильма
«композитор Ш остако
вич». Фильм 2-й. 22.30— . 
«Сегодня в мире».

Среда, 6 августа

8.00 — «Время». 8.40
— Утренняя гимнастика.
9.05 — Концерт ю ных 
м узы кантов. .10.00— «Клуб 
кинопутеш ествий». 11.00
— А. Бабадж анян. Сона
та для скрипки и ф ор.

С м о т р и т е н а  т е л е э к р а н а х
телиано. 11.25—Новости.
14.30 — Новости. 14.50
— Программа телевизи
онных документальных 
фильмов. 15.55 — «Ш ах
матная школа*. 16 25 — 
♦ Русская речь*. 1(3.55— 
♦Наставник». Теловнзион 
ный ж урнал. 17.25 — 
Арии и дуэты из опер 
в исполнении солистов 
Новпсибннекого государ
ственного а'-я л г* мичроко- 
го трчтпд опр’̂ ы и 6чле
та. 18.03 — «Отзовитесь, 
горнисты!*. 18.30 — День 
До1та. 18.45 — «Сегодня 
в мире*. 1 П.00 — «Наш 
ащпес — Советский Со. 
юя*. 19.55 — Ппемьепя 
телевизионного многосе
рийного худож ествен
ного фильма «Рас

колотое небо*. 1-я
серия. (Киностудия им. 
А. Довженко). 21.00 —
«Время». 21.35 — Кон
церт дважды К раснозна
менного академического 
ансамбля песни и пляс 
ки Советской Армии им. 
А. В. Александрова.

Четверг, 7 августа
8.00 — «Время*. 8.40

— Утренняя гимнастика.
9.05 — «Отзовитесь, гор
нисты!*. 9.30 — «Раско
лотое небо». Телевизион. 
ный многосерийный ху
дож ественный фильм. 
1-я серия. 10.35 — «На
родное творчество*. Те
левизионное обозрение. 
11.20 — Новости. 14.30
— Новости. 14.50 —
«Сельские будни*. Кино, 
программа. 15.50 —
Фильм — детям. «Нераз 
лучные друзья*. Худо
ж ественны й фильм. 17.05
— Концертный зал теле
студии «Орленок*. 17.50
— «Дела московского 
комсомола*. 18.20 —
«Трое строят себе дом». 
М ультфильм. 18.45 —
«Сегодня в мире». 19.00
— День Дона. 19.15 — 
«Песни, которые мы лю. 
бим*. Передача посвящ а
ется ж еш цинам-механи. 
заторам  колхоза «Роди
на» Миллеровского райо
на. 19.55 — Премьера 
телевизионного многосе
рийного художественного 
ф ильм а «Расколотое не
бо». 2-Я сепия. 21.00 — 
«Время». Информацион

ная программа. 21.35 — 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Локомотив» — 
«Спартак». В перерыве 
(22.20) — «Сегодня в ми
ре».

Пятница, 8 августа

8.00 — «Время*. 8.40 
— Утренняя гимнастика.
9.05 — «Тзорче с т в о 
юных*. 9.35 — «Расколо
тое небо*. Телевизион
ный многосерийный х у 
дож ественный фильм. 2-я 
серия. 10.40 — Концерт 
заслуж енны х артистов 
РСФСР Г. Калининой и
А. Ворошило. 11.30 —
Новости. 14.30 — Ново
сти. 14.50 — Программа 
документальных фильмов 
телевидения социалисти
ческих стран. 15.40 —
Концерт заслуж енного 
ансамбля народного тан
ца Туркменской ССР. 
16.10 — «Москва и моек 
вичи*. 16.40 — «Ребя
там  о зверятах*. 17.10— 
«Поэзия». 17.50 — Игра
ют Е. Сорокина и лау

реат Международного кон 
курса А. Бахчиев (фор
тепиано). 18.10 — «Азов» 
Д окументальный фильм 
Ростовского телевидения.
18.25 — День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — *Я назы ваю  это 
убийством»; Из цикла «В 
мире бизнеса». Вступи
тельное слово политиче
ского обозревателя В. Ду 
н а е т  т .5 5  — Премьера 
телевизионного многосе
рийного художественного 
гЪильма «Расколотое не
бо*. 3-я. сепия. 21.00 — 
«Впемя». Информацион
ная программа. 21.35 —

’ «Эрмитаж». Ж ивопись 
«малых голландцев». 

Суббота, 9 августа  
ВСРСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

8.00 — «Время». 8.40
— Утренняя гимнастика.
9.05 — Концерт детского 
ансамбля «Гусельки». 
9.40 — «Расколотое не
бо*. Художественный 
фильм. 3-я серия. 10.45
— «Для вас, родители». 
11.15 — Тираж «Спорт

лото». 11.30 * «Движе
ние без опасности». 12.00
— «Москвичка». Телеви
зионный клуб. 13.15 — 
«Сегодня — Всесоюзный 
день ф изкультурника». 
Выступление председате
ля комитета по ф изиче
ской культуре и спорту 
при Созето Министров 
СССР С. П. Павлова.
13.30 — «Яркому солн. 
цу навстречу*. Концерт.
14.00 — «Эрмитаж». Жи
вопись «малых голланд
ц е в '.  14.30 — Новости.
14.45 — <В мире ж ивот
ных*. 15.45 — «Ритмы
Индии». 16.30 — Беседа 
политического обозрева
теля В. Г1. Бекетова. 17.00
— Кубок СССР по ф ут
болу. Финал. «Динамо» 
(Тбилиси) — «Шахтер* 
(Донецк). 18.55 — Премь
ера документального
ф ильма «Олимпиада, ты 
прекрасна». 19.55 —
В. Ш експир. «Антоний 
и Клеопатра». Премьера 
ф ильма - спектакля Го
сударственного академи 
ческого театра им. Е. Вах 
тангова. 21.00 — «Вре
мя». Информационная 
программа. 21.35 —Про. 
должение фильм а-спек
такля «Антоний и Клео
патра». 23.55 — Новости.

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ о п ы т н о г о  
ЗАВОДА НПО «АТОМКОТЛОМАШ»

на ш т о я н н у ю  работу  т р е б у ю тс я :
начальник планово-производственного отдела, 

имеющий стаж работы на заводе, оклад 180 руб.; 
мастер механического участка, оклад 140 руб.; 
токари 3 —6  разрядов, 
токарь-расгочняк в разряда, 
фрезеровщики 3 — в разрядов, 
слесари •сборщика металлоконструкций 3 —в 

разрядов,
долбежннк, зуборезчик 3 —4 разрядов.
Оплата труда рабочих повременно-премиальная, 

у  станочников — по тарифной ставке сдельщиков 
Одиноким мужчинам предоставляется место в об

щежитии. Благоустроенным жильем работники обе
спечиваются в порядке очереди.

За справками обращаться по адресу:ул. Степная 
2 4 / отдел кадро». *ли к уполномоченному отдела 
по труду, ул. 50 лет СССР.6 .

ростовский и н с т и т у т  и н ж е н е р о в  
г  ж е л е з н о д о р о ж н о г о  т р а н с п о р т а

; объявляет иабор студентов
на первый курс в Волгодонском опорном пункте 

по специальностям:
«Промышленная теплоэнергетика»,
«Строительны* и дорожные машины я оборудо

вание»,
«Строительство железных дорог. Путь я путевое

хозяйство*,
«Эксплуатация железных дорог»,
«Автоматика, телемеханика и связь на железно

дорожном транспорте»,
«Вагоны и вагонное хозяйство»,
«Тепловозы я тепловозное хозяйство», 
«Электрификация железнодорожного транспор

та».
Вступительные экзамены второго потока прово

дятся в г. Волгодонске с 1 сентября по 10 сентяб
ря 1980 г.

Прием документов производится ежедневно, кро
ме субботы и воскресенья, с 17 час. до 20 час. в 
школе №  ?.

Приемная комиссия работает в эти же часы в ка
бинете директора школы №  9 (адрес школы: ул. 50 
лет СССР, тел. 2-07-50).
. Кроме того, РИИЖТ производит перевод и вос
становление на учебу студентов других вузов на 
2-й и 3-й курсы для продолжения учебы в г. Волго
донске.'

Документы о переводе и восстановлении на 2-Я 
я 3-й курсы принимаются непосоедствепно в 
РИИЖТе, г. Ростов-на-Дону, пл. Юбилейная, 2 
до 1 сентября.

САДОВОДЧЕСКОМУ ТОВАРИЩ ЕСТВУ «МАЯК*
срочно^ требуется кассир.
Обращаться: химзавод, цех №  15, или к упол

номоченному по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

К сведению населения города!
Ателье «Обновите» принимает заказы в неогра

ниченном количестве на ремонт верхней одежды, 
художественную штопку изделий.

Срок выполнения мелкого ремонта — от 2-х до
3-х дней, крупного ремонта — в течение 7 — 10
дней-

Салон открыт с 10.00 до 19 00, перерыв с 13.00 
до 14.00 (в понедельник и субботу — с 8.00 до 
16.00). Выходной день — воскресенье.

Наш адрес: ул. Морская, 60.

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ №  60  НА БАЗЕ «РОСТСЕЛЬСТРОЯ»

объявляет приём учащихся
юношей и девушек в возрасте от 15 до 19 лет с 

8 — 10-летним образованием для обучения профес
сиям:

штукатур, плиточник, облицовщик—срок обучения 
а года;

маляр (строительный), срок обучения 2 года, 
столяр (строительный), срок обучения 2 года, 
станочяик по деревообработке, срок обучения 

1 год,
плотник, срок обучеиня 1 год, 
каменщик, срок обучения 1 год, 
монтажник стальных и железобетонных конструк

ций, срок обучения 2 года-

В период обучения все учащиеся обеспечиваются 
бесплатным трехразовым питанием, обмундирова
нием, спецодеждой. Иногородние учащиеся обес
печиваются благоустроенным общежитием.

В период прохождения практики учащимся за 
выполненную работу выплачивается дополнительно 
денежное вознаграждение 50 процентов от зара
ботной платы.

Начало занятий — 1-го сентября.
Поступающие в училище должны представить 

документы: заявление, автобиографию, документ
об образовании, свидетельство о рождении, справку 
о составе семьи. 6 фотокарточек размером 3x4, 
справку с места жительства, характеристику, справ 
ку о состоянии здоровья по форме №  283.

Прием документов ежедневно с 8 до 20 часов по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 44, тел. 2-23-83, 
2-20.57.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРВОЕНКОМАТ производит 
обмен временных удостоверений на постоянные.

Просим всех участников Великой Отечественной 
войны я е к т ь с я  в горвоенкомат в  дни и часы, указан
ные в позестках. а кто не получил повестки, с 
14 часов, до 1 сентября 1980 года.

При себе иметь:
военный билет, паспорт, справки о ранении, 

орденскую книжку, удостоверения к медалям и 
фотокарточку размером 3x4 сантиметра.

ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ доводит до 
сведения кзселеилс г. Волгодонска, что с 1 августа 
1980 года в городе движение троллейбусов осуще
ствляется ,

по следующим маршрутам:
маршрут N 1 1  — «Атоммаш» —  химзавод», 
маршрут №  2 — «химзавод — опытно-экспери

ментальный завод (ВОЭЗ|>,
маршрут №  3 — «Атоммаш» — опытно-экспери

ментальный завод (ВОЗЗ)».

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЕХНИКУМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

о б ъ я в л я е т
^дополнительный прием учащихся по специальности 

1704 (планирование на предприятиях машинострои
тельной промышленности).

Форма обучения заочная.
Заявления принимаются до 10 августа 1P8Q г. 
Вступительные экзамены с 10 по 20 августа. 
Срок обучения 1 год 9 месяцев.

ВОЛГОДОНСКОМУ о п ы т н о . .
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ  ЗАВОДУ 

требуются на постоянную работу:
токари, фредерояшики, сверловщики, слесари-сборщи. 

ки, газо- и электросварщики, заточники, электромонте
ры, газорезчики, формовщики, модельщики, кочегары, еле 
сари-сантехники, гальваники, наполнители кислородных 
баллонов, камешники, бетонщики, плотники, гранспор- 
тирочщики, грузчики, подсобные рабочие, уборщицы.

срочно требуются:
начальник ОТиЗ—зарплата 180 руб., механик гара

жа, мастер погрузочной площадки;
машинисты мостовых и козловых кранов—зарплата 

120—125 руб., кранбальщицы;
слесари и ученики слесарей по ремонту оборудова

ния. Оплата труда повременно-премиальная, выплачи
вается 40 процентов премии. Ученикам за весь период 
обучения выплачиваются ученические в размере 73 руб. 
в месяц.

Семейные обеспечиваются квартирами в порядке оче
редности, одиноким предоставляется общежитие.

Обращаться в отдел кадров завода, телефон 2-14-Сб 
или к уполномоченному отдела по труду, ул 50 лет 
СССР, 6 .

Вниманию покупателей/
Для вас, садоводы-огородники, в магазинах Вол

годонского промторга №  35 <Хозтпвары* по адре
су. Морская, 62 и №  39 «Хозтовары» по адресу: 
ул. Степная производится продажа садово • огород
ного инвентаря и удобрений.

В ассортименте: лопаты, тяпки, грабли, мотыги, 
рыхлители, вилы, лейки, сучкорезы, различные 
удобрения и другие товары.

Приглашаем посетить наши магазины..

ФИЛИАЛ РОСТОВСКОГО-НА-ДОНУ 
ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩ А JMj 44 

НА Б А ЗЕ  МЯСОКОМБИНАТА 
г. ВОЛГОДОНСКА

открывает прием учащихся
на 1980— 81 учебный год по специальностям: 
жиловщик,
формовщик колбасных изделий, 
сборщик эндокринно-ферментного сырья, 
обвальщик мяса, 
переработчик туш.
Принимаются лица-; окончившие 10 классов. 

Срок обучения в училище 1 год. Стипендия от 
62 руб. до 80 рублей, в зависимости от специаль
ности. Учащиеся училища обеспечиваются общежи
тием. После окончания училища исправляются на 
Волгодонской мясокомбинат.

Необходимы следующие документы: 
документ о среднем образовании, , .
характеристика, 
справка ф. .4» 286,
Фотографии в штук 3x4, 
справка о места жительства и о составе с « л в ,  ’ 
паспорт. I
Адрес училища: г. Волгодонск, у*. Сттпная, мч

сокомбннат, отдел кадров. Проезд а*товусамп К> 5 Г
и М  13. 1

^ Т ш ю гоаФ м  2* 1в  Р о е ю м ко ш  з г а о ш е я и  п и ш к т  в о д х т Ф н  а  югежжо! ю р го м н  [ о б м л  —  i  эгсд. в. л* I Заказ 2362
ia a 3 3 .
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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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