
XXVI С Ъ Э З Д У  КПСС — 2 6  ударны х недель!

Досрочно построим — досрочно освоим!

В о л г о д о н ц ы — с е л у

ХЛЕБОРОБСКОЕ „СПАСИБ0 “ ЗА ПОМОЩЬ
Коллектив Еолгодон 

ского овоще-молочного 
совхоза одним нз пер
вых в Цимлянском 
районе успешно завер
шил уборку хлебов те
кущего года и органи
зованно провел прода
жу зерна государству.
В этом деле огром

ную роль сыграла неоце 
нимая шефская помощь, 
оказанная хозяйству тру
дящимися города Волго
донска. Не считаясь с ус
талостью, проявив настоя

тер, работали > на жатве 
хлебной нивы, поливе 
сельхозкультур в теку
щем году многие послан
цы коллективов строите
лей и промышленные 
предприятий города. В 
числе тех, кто ковал эту 
славную трудовую победу, 
.работая комбайнерами,
машинистами дождеваль
ных установок, товарищи 
А. А. Деток- (СУМР-3).
A. В. Зубенко (СУМР-2),
B. А. Обрядов (С У М Р1),

цшй гвасдейский харак-Н . В. Рябиченис. В. II.

Герасимов (УРТС), В. В 
П и налов (ВОЭЗ), II. П. 
Лемешко (ВАТП). В ус
тановленный срок ими в 
общей сложности намоло
чено 25455 центнеров 
пшеницы и ячменя и 
скошено на свал около 
200 гектаров.

По итогам уборки наи- 
высшие показатели в про 
изводительнести труда 
имеют В. А. Обрядов, 
Д. А. Детюк, А. В. Зу
бенко, Н. Г1. Лемешко

Истинно умелыми ли

стерами земледелия, вы
ращивания и уборки хле
бов, кормовых и овощных 
культур . зарекомендовали 
себя Н. П Витченко,
А. С. Косннов, Ф. С. 
Беркут, Д. Г. Внкленко,
С. Н. Серебряков, Н. П. 
Цуканов.

Считая дальнейший 
подъем , сельског» хозяй
ства всенародным делом, 
они, как посланцы Волго
донского управления ме
ханизации, лесокомбина
та. химзавода, приумно

жили ’ трудовую славу 
этих предприятий.

Мы с пониманием от
носимся и высоко ценим 
работу городской партий
ной организации и испол
кома городского Совета 
народных депутатов, на
правляемую на постоян
ное деловое укрепление 
шефских связей города с 
селом и его помощи сов
хозу.

Труженики овоще-мо
лочного совхоза, в свою 
очередь, развеш ув широ

кое социалистическое со
ревнование - по достойной 
встрече XXVI съезда 
КПСС, примут все меры 
к тому, • чтобы выполнить 
свои обязательства по про 
даже волгодонцам : в . те
кущем году 12 . тысяч 
тонн овощен,-

Г. КРОТОВ, 
директор.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома.

А. ЗАХАРОВ, 
председатель 

рабочкома,
В. УПАДЫШ ЕВ, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ, 
совхоза,
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На финише 
п я т и л е т  к

С У - Ю З

Miioro лет возглавляет в СУ-103 бригаду ма 
ляров член KliCC А. Елисеева. Коллектив бригады 
одним нз первых включился в предсъездовское со 
ревнование, добился роста производительности тру 
да и является постоянным победителем в трудовое 
соперничестве.

На снимке: А. ЕЛИСЕЕВА.
Фото А. Бурлюгова

Н а г р а д а  е з д о з ш е ш л я е т
КОЛЛЕКТИВУ ХИМЗАВОДА ВРУЧЕНО ПЕ

РЕХОДЯЩ ЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМ Я М ИНИСТЕР
СТВА И ЦК ПРОФСОЮ ЗА.

На химическом заводе 
имени 50-летия ВЛКСМ 
состоялся митинг трудя
щихся. Он был посвящен 
вручению коллективу пред 
приятия переходящего 
Красного Знамени отрас
левого министерства и 
ЦК профсоюза работников 
химической и нефтехими
ческой промышленности, 
которым он награжден за

пооеду в социалистиче
ском соревновании по нто 
гам второго квартала те
кущего года.

Кратким вступительным 
словом митинг открыл за 
меститель секретаря парт 
кома завода В. Г. Шелег. 
Знамя вручил и тепло поз 
дравил коллектив завода 
с заслуженной высокой 
наградой начальник отде

ла жирозаменителей ВПО 
«Союзнефгьоргсин т е з »  
II. Д. Костюк.

Выступившие перед соб 
равшимися директор заво
да В. А. Кузнецов, на
чальник участка цеха 
№ 4 В. И. Сорокин, сле
сарь производства СЖК 
И. И. Шилкин, аппарат
чица цеха №  3VI. С. Гри- 
сько, выражая мысли 
всех участников митинга, 
высказали решимость за
крепить и развить достиг
нутый рубеж, добиться

новых больших успехов в 
социалистическом соревно
вании за достойную ветре 
чу XXVI съезда КПСС.

На митинге выступил 
с речью секретарь горко
ма КПСС Г. Г. Персид
ский.

Участники митинга, еди 
нодушно приняли обраще 
ние к коллективу завода 
с призывом ударно тру
диться на предсъездов
ской вахте под девизом 
«XXVI съезду партии — 
26 ударных недель».

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Е с т ь  п я т и  летв-зий!
Коллектив цеха №  10 

ио ремонту приборов 
и автоматики химичес
кого завода рапортовал о 
досрочном выполнении 
пятилетки по нормируе
мым заданиям.

Успеха помогли добить
ся трудолюбие, взаимовы
ручка, большая ответствен 
ность каждого за поручен 
ный участок работы.

Образцы высокопроиз
водительного труда пока 
зывают в эти дни также

 Г о р р е м с т р о й т р е с т  —

С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ
Весомыми трудовыми 

подарками встречает 
свой профессиональ
ный праздник — День 
строителя — коллек
тив горремстройтреста. 
Задание семи месяцев 
перевыполнено по 

всем показателям. В 
частности, план строй- 
монтажных работ по 
генподряду выполнен 
на 121 процент, а соб
ственными силами — 
на 119 процентов. Вы
работка на одного ра
бочего составила 106 
процентов. В тресте 
нет ни одного отстаю
щего подразделения.

Ко Дню строителя 
коллектив сверх плана

В ответ на решения 
июньского (1980 года) 
Пленума и постановление 
ЦК КПСС «О социалиста 
ческом соревновании за 
достойную встречу XXVI 
съезда КПСС» тружени
ки цеха взяли повышен
ное обязательство: отре
монтировать контрольно
измерительных приборов 
и автоматики сверх пла

на до конца года на сум
му 50 тысяч рублей.

В авангарде соревнова-' 
ния идут коммунисты це
ха, слесари КИПиА В. H.j 
Попов, В. С. Борисов,! 
Н. С. Рыбочкин, А. А. I 
Лебедевский, В. П. Рас
торгуев. Много лет не-! 
устанного ударного труда 
отдано ими родному заво^ 
ду и цеху. I

слесари В. И. Манакп*. выполнил ряд олаго- 
В. А Киптилова, Н. Л строительны х раоот.д
Крайник, комсомольцы 
В. Г. Семенкин, С. А. Ем 
цев и другие.

С 5 августа коллектив 
коммунистического труда 
цеха №  10 трудится в 
счет одиннадцатой пяти 
летки.

Л. ЯКОВЛЕВ.

В частности> приведен 
в порядок въезд в го
род со стороны ули
цы Степной, облагоро
жен сквер «Охрана 
приролы». создан уго 
лок М. Ю. Лермонто
ва с памятником поэ
ту, выполненным
скульптором В. Поля
ковым.

Наивысших достиже
ний в труде добился 
хозрасчетный специа
лизированный участок 
сантехнических и элек
тромонтажных работ, 
выполнивший все зада
ния и сделавший сверх 
плановых ремонтно- 
строительных операций 
на тысячи рублей.

Коллектив треста го
рячо откликнулся на 
постановление ц к  
КПСС «О соцналистиче 
ском соревновании за 
достойную встречу 
XXVI съезда КПСС» 
и встал на ударную 
предсъездовскую вах
ту. Приняты повышен
ные социалистические' 
ооязательства. Решено 
сверх плана собствен
ными силами выпол-. 
нить строительно-мон- 
тажных работ на 150 
тысяч рублей и полу
чить 40 тысяч рублей 

■ сверхплановой прибы
ли.

А, ХОЛОЛОВ, 
секретарь партбюро 

горремстройтреста.
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Партийная жизнь: отпеты к выборы
РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ 
И Х  Н А Д О  
ИСП О Л ЬЗО В АТЬ

На отчетно-выборном собрании в партгруппе 
..бригады ремонтников цеха ДСП присутствовал сек

ретарь парткома лесоперевалочного комбината 
<:А. В. БАДАНИН. Вот что он рассказал о ходе 
< собрания.
/  -Я вка на собрание была собрании коммунисты 

стопроцентной, но высту- Так, электрик И. А 
йило меньше половины Обыденов, критически анк 
коммунистов. Недостаточ- лизируя работу парт- 
лая .активность . участии- группы, указал на то, что 
ков собрания во многом в последнее время она ос- 
обьясняехся тем, что от- лабила борьбу с наруши 
четный доклад партгрупор гелями трудовой и техно- 
га В. В. Голубева далеко логической дисциплины 
не раскрыл все. стороны Уходя на выходной,

’ жизни и деятельности А. Е. Лазюк не проверил 
партийной группы. В ос- смазку, в результате че-

IНавстречу сессии 
горсовета П о в ы с и т ь  к а ч е с т в о  у ч е т а

новном в нем сосредото 
чено внимание на произЧеНО ВИП.иаИПС «а “ Г''»- '■iwnrt

 ̂ Родственной деятельности ток — погорели подшнп-
- и мало что сказано об орИ Ma»iU М1U unaoaxw ппп**. ~

ханизаторской и особенно коммунист А. Е. Лазюк
политико - воспитательной совершил прогул. Это бы- ___» _ ~ , , /-ч г,Л till ТТ <1 'Э ‘t *Т 11/>l -.работе партгруппы.

. . ..Докладчик с удовлетво- 
. -рением отметил ведущую 

роль партгруппы, актив- 
.• ное участие коммунистов 

в борьбе за техническое 
. совершенствование произ- 

1 водства,. в рационализа
ции, в том, что удалось 
добиться более правиль- 

... ного подхода к оценке 
результатов соревнова
ния. Главным мерилом 

„встало то, сколько сделали, 
.’како.го качества и ка- 

кой при этом расходный 
• .коэффициент.

.пц ;• Вместе с тем, . он не 
- умолчал и о серьезных 

недочетах и упущениях в 
p^GQie партгрулпы. Очень 
медленно и робко реша
ются вопросы улучшения 
Качества продукции. На- 
гфйМ’ер, при каждой за
прессовке ПР-6 выпуска
лась ‘ о Дна плита —‘ ор'Як. 
И только благодаря тре 
бовательности механика 
С. И. Малинина были при 
няты необходимые меры. 
К сожалению, роль техно 
логов принижена, они бо- 
яхс»  .брать 'на еебй' йтвет- 
ственность. Наступило вре 
мя менять стиль работы 

. технологической t службы. 
V  Из года в год произвол 
. ,с,рво оказывается неподго-_ 

, товленным к работе в 
. осенне-зимних условиях. 

'Э то отрицательно влияет 
. и на выполнение плана, 

Ли. на качество продукции, 
на условия труда рабо

таю щ их. Следствием высо 
-кон текучести н слабой 

.; профессиональной подго
то в к и  кадров является их 

низкая квалификация. В 
итоге , — поломки обору
дования. тогда как с обес 
печением запасными ча
стями--.дело обстоит пло
х о - .

го сушильный барабан про 
стоял почти четверо су

ники.' Мало того, слесарь

ло две недели назад, но 
до сих пор его проступ
ки, недостойное поведение 
н е . обсуждены коммуни
стами, не получили долж
ной партийной опенки.

Аналогичное нарушение 
допустил в прошлом ме 
сяце и оператор комму 
нист В. А. Михельсон, 
который на работе выпи 
вал спиртное, в итоге 
сломал семь поддонов, по 
гнул этажерку.

Существенным упуще
нием партгруппы явилось 
то, что в отчетном перио
де’ она мало уделяла вни
мания перспективным во
просам развития цеха. По 
плану технического перево 
оружения в десятой пяти
летке цех должен довести 
мощность до 90 тысяч 
кубометров плиты в год 
— увеличение почти на 
20 процентов. Однако, с 
этой задачей цех не спра 
вился (ориентировочно в 
текущем году цех выпу
стит 70 кубометров пли
ты). II причина этого — 

.не только недоработка 
партгруппы, а главное — 
недостаточная работа ад
министрации цеха, руко 
водства комбината, партий 
ного комитета по реконст 
рукции цеха.

Начальник цеха Б. И. 
Орлов высказался за необ 
ходимость создания сове
та бригады, определения! 
коэффициента трудового 
участия каждого работаю
щего, что явится круп
ным стимулом повышения 
эффективности производ
ства.

В своем постановлении 
собрание обязало вновь 
избранного партгрупорга 
Н. А. Зинченко, работаю
щего слесарем, прокон
тролировать устранение

В предсъездовские дни 
коллективы’ предприятий, 
строек и организаций го
рода широко развернули 
социалистическое соревно
вание за работу под деви
зом «Досрочно построим 
— досрочно освоим». Тру 
дящиеся принимают новы 
шенные обязательства в 
честь предстоящего съез
да, направленные на вы
полнение встречных пла
нов, изыскание внутрен
них резервов производст
ва, повышение произво
дительности труда, спиже 
ние себестоимости, улуч
шение качества выпускае
мой продукции.

Свой вклад в успешное 
завершение пятилетнего 
плана вносят работники 
учета и контрольно-эко
номических служб. Перед 
ними стоят задачи даль
нейшего совершенствова
ния и усиления фннансо-i

вого контроля за сохран 
ностью .социалистической 
собстве н н о с т и, со
блюдением установ
ленного порядка со
ставления и представле
ния бухгалтерской и ста
тистической отчетности, ее 
достоверностью. Это тем 
более важно, что отчет
ные данные, полученные 
в срок, помогают партий
ным, советским и хозяй
ственным органам конт
ролировать ход выполне
ния народнохозяйственно
го "плана и социалистиче
ских обязательств, свое
временно устранять недо
статки.

Однако на ряде пред
приятий, таких, как спец- 
автохозяйство, ковровая 
фабрика и других, мало 
внимания уделяется вопро 
сам внедрения типовых 
унифицированных форм

первичной учетной доку
ментации.

Качество отчетов, пред 
ставляемых отдельными 
предприятиями и органи
зациями, отчетная дисцип 
лика не отвечают совре
менным требованиям. Это 
относится к совчозу-заво- 
ду «Заря», лесокомбина
ту, мясокомбинату, ПАТП, 
автобазе j\ °  1, МУ «Кав- 
сантехмонтаж», горпрод- 
торгу, МУ «Кавэлектро- 
монтаж» и другим.

Эги замечания в основ
ном относятся к нашим 
бухгалтерам, которые обя 
заны следить за дисцип
линой учета и отчетности, 
любого направления и не 
допускать ее нарушения.

Совхоз-завод «Заря», 
несмотря на то, что там 
было проведено выездное 
совещание, остается од
ной из немногих органи

заций города, системати
чески не укладывающих 
ся в сроки сдачи отчетов. 
С большим трудом, не
однократно и личным вы
ездом на предприятие, 
приходится «выколачи
вать» сведения у работ
ников соответствующих 
служб этого предприя
тия.

lie  буду говорить о тех 
трудностях, которые ис
пытывают работники от
дела госстатистики.

Работники контрольно- 
экономических служб, 
планирования и бухгалтер 
ского учета' незамедли
тельно должны повысить 
уровень своей работы, 
улучшить качество учет» 
и отчетности.

Е. КОНОВАЛЕНКО, 
горинспектор 
госстатистики 

города 
Волгодонска.

В Волгодонском про
фессионально - техни
ческом училище Л& 60  
состоялся первый в 
этом году выпуск рабо 
чих строительных про
фессий — етаночн Яков
леве вообоаботчи к о в ,  
плотников, штукату
ров. Молодые строите
ли направтены на круп 
нейшие стройки горо
да и области.

Па снимке: первая
группа выпускников.

Фото А. Тихонова. 
С»

Д оср оч н о  построи м  — досрочно  освоим ! --- __

Не дотянув до намеченного
Движение под девизом «Досроч

но построим — досрочно освоим!» 
предусматривает четкое взаимодей 
ствие между строительно-монтаж
ными организациями и эксплуата
ционниками. Как осуществляется 
такое взаимодействие на «Атом- 
маше»,/ всегда ли генподрядчик

Из всего сказанного отмеченных недостатков в 
Э- В. „Голубев сделал указанные сроки и про-, 
закономерный вывод о информировать об этом 
том, что резервы есть на партийную ^группу. Наме 
каждом рабочем месте. И чены меры повышения бо
евою задачу коммунисты евитости партгруппы, аван 
партгруппы видят в том, гардной роли коммунн- 
чтобы привести их в дей- стов в борьбе за выпол- 
ствие, заложить во встреч нение программы года и 
ные планы. пятилетки, социалистиче-

■Это высказывание док- ских обязательств по до- 
ладчика подтвердили и до стойкой вгтрече XXVI 

.полнили выступившие на съезда КПСС.

Вместо нормы — полторы
В с та в  на п р е д с ъ е з д о в с к ую  т р у д о в у ю  в а х т у , ком 

п ле к с н а я  б р и га д а  с ле с а р е й -с б о р щ и к о в  А . К олом и й ц е ва  
в з я ла  п о в ы ш е н н ы е  с о ц и а л и с ти ч е с к и е  о б я з а те ль с тв а . 
Э т о т  а том м а ш евски й  к о л л е к ти в  р е ш и л е ж е н е д е ль н о  вы 
п о л н я ть  не менее п о л у то р а  норм .
..С е й ч а с  б р и га д л  А . К олом и йце ва  в ы п о л н я е т за к а з по 
п е р в о м у э и е р го б ло н у . Р а б оты  и д у т  с о п е р »ж е н и е м  гр а 
ф и к а . ..Особенно хо р о ш о  т р у д я т с я  та к и е  с п е ц и а л и с ты , 
ка й  А . И н ю ти н , В. Щ ерб ачео , Н . Ерем еев. На н и х  р а в . 
н я ю те я  о с та л ь н ы е  ч ле н ы  б р и га ды ,

* Л. КОРОВИНА, I

Корреспондент: Именно 
в вашем отделе суммиру
ется оперативная инфор
мация о состоянии строи
тельства заводских объек
тов. Как вц  ̂ оцениваете 
темпы его роста по срав
нению с тем же периодом 
минувшего года?.

О. П. Федоров: К со
ж алению / разница невели 
ка. Выполнение плана 
строительно - мойтажных 
работ увеличилось всего 
на 100 тысяч рублей, тог
да как процент его отно 
шения к сумме общегодо- 
вого плана освоения ос
тался неизменным.

Корреспондент: Как об 
стоит дело на энергобло
ке № 1 и в целом по 
первой очереди корпуса?

О. П. Федоров: Начну 
с того, что выполнено по 
программе нынешнего го
да. Закончен монтаж ба
ков на участке водоподго- 
товки, монтаж и обратная 
засыпка к кессонам 
№.Nh 1 и 2, начат мон
таж каркаса энергоблока, 
плит перекрытия на от
метках 0:00 и 12,00 и 
стеновых панелей ограж
дения. Там же выполнены 
фундаменты насосной 
станции и начато строй

ной подстанции.
Кажется, неплохо, но в 

то же время строители
отстают от графика по 
монтажу трех дымовых
труб, по обводке и мои 
тажу насосов водоподго
товки, не сдана под мои 
таж насосная станция.

Из 76 единиц техноло 
гического и подъемно
транспортного оборудова
ния 1-й очереди первого 
корпуса, которые подле
жат сдаче в эксплуатацию 
в нынешнем году, сдано 
лишь восемь. В пускона
ладке находится пять и в 
монтаже еще шесть еди
ниц. Из 73 сда
точных фундаментов — 
на 14 работы еще не на
чаты. Не завершено бла
гоустройство территории 
вокруг корпуса.

Беспокоит также ситу
ация, создавшаяся на стро 
ительстве второй очере
ди корпуса. Приведу 
лишь некоторые цифры. 
Из 165 единиц технологи
ческого - и подъемно-тран
спортного оборудования 
сдан в эксплуатацию 
лишь м о с т о в о й  
кран. В пусконаладке 
еще 11 кранов и в мон-

выполняет обязательства?
Наш внештатный корреспондент 

Д. Шувалова встретилась с О. П. 
Федоровым — начальником опе
ративного отдела службы, замести
теля генерального директора по 
капитальному строительству заво
да. Предлагаем запись их беседы.

ложение не блестящее.
Строителям необходи

мо подготовить к сдаче в 
четвертом квартале 1980 
года 77,4 тысячи квадрат 
ных метров чистовых по 
лов. За пять месяцев бы- 
ло подготовлено всего 
9,3 тысячи.

Корреспондент: В чет 
вертом квартале нынешне 
го года должны быть еда 
ны под монтаж оборудова 
иия 35 тысяч квадратных 
метров производственных 
площадей первой очере
ди корпуса №  2. Что 
строителям необходимо 
сделать на этом объекте 
н что ими сделано?

О. П. Федоров: Сделать 
необходимо много. Не за
кончен монтаж каркаса в 
зоне энергоблока №  2. 
До конца года необхрди 
мо смонтировать более 
250 единиц оборудования, 
но многих фундаментов 
нет еще и в помине.

Не лучше обсто
ят дела и на четвертом 
корпусе. Особенно плохо 
идет работа на таком 
пусковом объекте, как 
склад металла...

НАШ КОММЕНТА
РИИ.

Вывод из сказанного: ос
гельство трансформатор- таже 8. Как видите, по- новным тормозом стала

нерасторопность генпод-f f 
рядчика в предоставлении I 
фронта работ субподряд
ным организациям.

Как пример, можно 
привести корпус Лй б. За
держивая выполнение сво 
их объектов, бригады «От 

I делстроя» вовремя не пе
редали рабочие площади 
монтажникам. Плотники- 
бетонщики СМУ-9, выпол 
нив фундаменты с бра
ком, спокойно покинули 
объект, а их огрехи при
шлось исправлять рабо
чим из СМУ-16.

Низкие результаты ра
боты в марте, апреле, мае 
можно объяснить тем, что « 
строительно - монтажные 
бригады работали лишь в 
неполные две смены. Не 
раз и не два принимались 
решения для искоренения 
этих недостатков, но ис
полнительская дисципли
на и по сей день оставля
ет желать лучшего. А уж 
коли она хромает в под 
разделениях генподрядчи
ка, то и субподрядчики 
позволяют себе послаб
ления. ‘

Есть тут доля вины 
заказчика. На том же кор 
пусе №  6 монтажникам 
было недопоставлено 50 
тонн металлоконструк
ций. Имеют место факты 
несвоевременной переда
чи строителям проектно
сметной документации. 
Причиной этого опять-та- 
ки, являются случаи ис
полнительской недисцип
линированности.
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Коллектив производственного объединения 
«Атоммаш» настойчиво трудится над выполненном 
принятых социалистических обязательств — вы
пустить первый корпус донского реактора ко дню 
открытия XXVI съезда КПСС.

■+ 3 ^«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» Т 8  августа 1980 ГОД*

  Р а б о т а ть  б е з  отстаеощмж

ЛУЧШАЯ В ЦЕХЕ

Десять лет работает на Волгодонском элеваторе 
техник-лаборант Ида Леонтьевна Богомолова. С 
каждым часом нарастает поток нового урожая, по
ступающего на элегатор, — все больше работы у 
лаборанта. Нужно быстро и правильно определить 
качество поступающего и отправляемого зерна. 
Большой спыт в трудолюбие позволяют И. Л. Бо
гомоловой отлично справляться со своими обязан
ностями.

На снимке: И. JI. БОГОМОЛОВА.
Фото А. Тихонова.

Т е т п ы  в о з р о с л и
Среди тех, кто ра

портовал о досрочном 
выполнении своих со
циалистических обяза
тельств в честь Дня 
строителя, — коллек
тив бригады ремонтно- 
строительного управле 
пия горремстройтреста 
А. Т. Бобылева.

Эта бригада подняла 
среднюю выработку до 
160 процентов. Благо- 
даоя этому темпы ре
монта школ и город
ского учебно-производ
ственного корпуса проф

ориентации значитель
но возросли. Коллектив 
бригады стремится 
сдать эти объекты с 
высоким качеством.

Наивысшей вырябот 
ки добиваются в эти 
дни Е. К. Лебедева 
Е. II. Черноиванова, 
Е. С. Жаглина и дру
гие.

Г. МИХАЙЛОВА, 
старший инженер 
производственно- 

технического 
отдела горрем

стройтреста.

Третья линия лесобир- 
жи Да 2. Здесь, трудится 
комплексная бригада 
В. Фетисова. Деловито, 
не торопясь, рассчитывая 
каждое движение, работа
ют свальщик Н. Ulapo- 
глазов, машинист рубиль 
ной машины К). Неизве
стный, оператор гидроко
луна И. Власенко, опе
ратор К. Скоробогатова, 
крановщик | И. Нерсиянов. 
Грузчик И. Зозуля от
лично справляется с за 
дание.м пильщика. Все ра 
бочие бригады освоили 
смежные профессии: каж 
дый из них может занять 
место у рубильной маши 
ны. колуна, заменить свар 
щика, слесаря, электро 
пильщика.

Участок переработки ще
пы создан сравнительно 
недавно. Бригада В. Фе
тисова, досрочно освоив 
новое производство, одной 
из первых стала выпол
нять плановые задания. 
Работа участка приносит 
большую выгоду лесопере 
валочному комбинату. 
Ведь на лесобирже пере
рабатывают ту древеси
ну, которая раньше, кро 
ме как на топку, никуда 
не годилась.

Новшества всегда вле
кут за собой определен
ные трудности. Преодо
леть их— задача не из 
легких. За ее выполнение 
взялись все работники ле 
собиржи. В том числе 
бригада В. Фетисова. 
Мастер бригады В. Смир 

нова рассказывает:
— Я недавно в этой 

бригаде, и на лесобирже 
вообще. Мастер я „моло
дой, поэтому многому 
приходится учиться у 
опытных рабочих участ
ка. А работать с ними

легко и просто:, все пре- 
красные специалисты.

Бригада В. * Фетисова 
живет не только сегод
няшним днем. Думает о 
том. как облегчать- свой 
труд, сделать его 'п'роиэ* 
водигельнее. Воплощение 
этих замыслов ->  нали
цо. По инициативе -брига
ды цепной транспортер 
переделан на : ленточный. 
Теперь щепа не будет на
лезать друг . на друга, 
застревать в ячейках.. Ра
бота машиниста станет 
легче.

Еще одно новшество. 
Порой размер щепы' пре 
вышает установленную 
норму. Чтобы решить эту 
проблему, бригада пред
ложила увеличить коли
чество ножей на колуне, 
и теперь щепа выходит 
стандартной.

Много изменений 
на лесобиржу при

несет реконструкция. 
Новый портальный кран 
будет выполнять основ
ные работы. Послужит и 
«ветеран» участка — ста
рый кран. Его поставят 
на погрузку щепы в ва
гоны. •

Конечно, есть здесь 
еще нерешенные пробле
мы. Они обсуждаются на 
партийных собраниях, ■■ в 
бригаде. Рабочие понима 
ют, что устранение недо
статков зависит от них са
мих, их инициативности, 
дисциплины.

Бригада В. Фетисова 
одной из первых вышла на 
рубеж переработки в сме 
ну 40 кубометров щепы, 
с тал а . побелителем: социа
листического соревнова
ния. Впереди новые твор 
ческие-планы, а Значит и 
новые успехи.

3. КОВАЛЕНКО,-
, студентка РГУ*

Ф е л ь е т о н

Б ез п р а в а  н а  п о д п и с ь

Уже сварен верхний 
полу корпус реактора, вы
полнен большой объем 
сварочных и наплавочных 
работ на блоках нижнего 
полукориуса, сварен пер
вый корпус парогенерато
р а  и ведутся подготови
тельные работы к привар
ке патрубков. Выполнена 
антикоррозийная и мало
углеродистая наплавка че 
тырех обечаек компенсато 
ра объема, нескольких за
готовок коллектора.

Сварочные и наплавоч
ные работы на оборудова
нии для атомных электро
станций для атоммашевцев 
становятся обычным де
лом, хотя сварка является 
на заводе ведущим техно
логическим процессом, а 
от общей трудоемкости 
сборочно-сварочные и на
плавочные операции со
ставляют около 45 про
центов.

Инженерно - техничес
кие работника управле
ния сварочного производ
ства совместно со специ
алистами других подраз
делений объединения- на
стойчиво ищут пути сокра 
щения сроков'"изготовле
ния корпуса"реактора на 
сварочных операциях.

Большая проблема су
ществует в отрасли по 
приварке патрубков. Обы
чно эта работа ввиду ее 
сложности выполняется 
ручной сваркой. При 
этом сварка, не всегда 
проходит без дефектов. Од 
нако нам удалось решить 
эту проблему уже на пер 
вом корпусе реактора. 
Пять патрубков САОЗ и 
уровнемера, приваренных 
автоматической сваркой 
под слоем флюса в блоке 
070, обеспечили требуе
мое качество сварных 
швов и позволили значи
тельно раньше, чем при 
ручном варианте, завер
шить эту операцию.

Более сложная работа 
предстоит в ЦПГ по при
варке патрубков, на пер
вом корпусе парогенерато 
ра. Но эту задачу успеш
но решил коллектив ла
боратории сварки, воз
главляемый Р. Н. Деря
биным. Получены хоро
шие результаты. Подго
товлено и смонтировано 
совместно с ЦПГ свароч
ное оборудование, обуче
на и аттестована бригада 
сварщиков. В настоящее 
время завершена сварка 
штатных контрольных 
проб.

На верхнем полукорпу- 
се реактора удалось на 
один месяц сократить вре 
мя изготовления за счет 
укрупнения сборки. Ра
нее малоуглеродистая 
наплавка патрубков Ду- 
850 и приварка патруб
ков в соответствии с тре
бованиями конструктор
ской документации вы
полнялись отдельно в 
обечайках, затем проводи
лась термическая обра
ботка, стыковка обечаек 
между собой, сварка шва 
№  6 и вторая термообра
ботка. За счет использо
вания технических воз
можностей сварочного 
оборудования было при
нято решение об укруп
н е н а  сборки, что позво

лило выполнить на одной 
сварочной" установке все 
работы и сократить одну 
термообработку.

Приварка разделитель
ного кольца выполнена 
автоматической сваркой 
взамен ручной. Операции 
•сложная из-за недостаточ 
ного обзора зоны свар
ки, но тем не менее она 
завершена в ЦКО брига
дой сварщиков В. Н. Су
слова и лабораторией 
Р. Н. Дерябина.

Большое значение уде
ляете» на «Атоммаше» 
работе творческих бригад 
содружества ИТР и рабо
чих. Сейчас организова
но шесть бригад в УСП 
и основных цехах ПКО. 
Бригады мы создали ком
плексные. В их состав, 
помимо инженеров по свар 
ке и сварщиков, мы вве
ли конструкторов, специа
листов по нагреву и дру
гих.

Успешно трудится брига 
да, возглавляемая инже
нером - технологом УСП
A. Г. Карташовым, создан 
нал на базе бригады па- 
плавщиков ЦПГ А. II. Да- 
раева. Они успешно осво
или оборудование и техно 
логию антикоррозийной 
наплавки коллектора.

Работая по подготовке 
производства и освое
нию технологии сварки и 
наплавки оборудования 
для АЭС, коллектив УСП 
совместно с ЦКО, ЦПГ до 
бился определенных успе 
хов на этапе осв9ения 
первоочередных операций 
как. в вопросах качества, 
так и в вопросах сокра
щения времени на сва
рочных и наплавочных 
работах. Швы на корпусе 
реактора и парогенерато
ра по результатам конт
роля были сварены с хо
рошим качеством.

Проблемой для нас 
явилась антикоррозийная 
наплавка, но сейчас, после 
определенной работы, зна 
чительно ■ удалось улуч
шить качество наплавки 
и уложиться в норматив
ную трудоемкость. Не
плохо выполнена наплавка 
активной зоны и опорной 
обечайки реактора брига
дой ЦКО Н. В. Арсенова 
при активном участии и 
содружестве инженеров- 
технологов УСП А. Г. Кар 
ташова, А. А. Потапова,
B. И. Могилевского.

Сварочное производство
«Атоммаша» находится в 
стадии становления. Полу
ченные неплохие резуль
таты на первых свароч
ных операциях — это 
плоды кропотливой рабо
ты ИТР и рабочих по под
готовке и отладке свароч
ного оборудования, подго
товке и аттестации свар
щиков и сварочных мате
риалов, внедрению и от
ладке технологических про 
цессов.

Коллектив ИТР и свар
щиков объединения по
лон решимости достойно 
встретить XXVI съезд 
КПСС, обеспечив сварку 
первого корпуса реакто
ра в срок.

В. ЕГОРОВ, 
начальник управления 

сварочного произ
водства.

Замечено, что характер 
человека .можно опреде
лить по почерку. Сейчас 
я предлагаю читателю 
стать участником подоб
ного исследования. Пред
вижу возражение:, типо
графский шрифт, дескать, 
не поддается графологи
ческому анализу. Но не 
надо торопиться , с выво
дами. Итак, выдержки из 
некоторых' писем в редак
цию:

«Торговля спиртными 
напитками в Волгодонске 
ограничена, но пьяницы 
водку достают без тру
да.. Во многих магазинах 
ее можно купить в любое 
время из-под прилавка за 
двойную цену...».

«Повсюду висят призы
вы к экономии горючего, 
а начальство разъезжает 
на служебных машинах 
куда вздумается с лич
ными целями. Наш на
чальник взял за правило 
на выходные и праздни
ки ездить в Ростов к 
родственникам. Потом он 
дает шоферу-отгул за пе
реработку».

«В СМУ-10, где рабо
тала наша группа, есть 
кассир, некая Людочка. 
Дважды я получал у нее 
зарплату, и каждый раз 
она недодавала по' 70 
коп. У кассы толпа, все 
торопятся, копейки не 
•спрашивают, а Людочка 
этим пользуется и полу
чает с людей дополни
тельную «протцп». Руга
ться я  с ней не стал.

неудобно, еще сочтут ме
лочным...».

Читатель, конечно, об
ратил внимание на осо
бенность этих писем. 
Скрытность — вот отли
чительная черта характе
ра их авторов. Ведь ни 
точного адреса", ни фами
лий злоумышленников в 
письмах не содержится. 
Напоминают они слова 
телевизионной песенки: 
«.Если кто-то кое-где у нас 
порой...». Сие стихотвор
но-музыкальное произве
дение, естественно, ше
девром не назовешь. Од
нако в нем доводится до 
сведения слушателей, что 
с теми' кто «честно жить 
не хочет», пусть и «незри
мый бой», но все-таки ве
дется. Есть и конкретные 
бойцы — мужественные 
работники милиции.

Авторы приведенных 
выше писем считают, что 
такими же бойцами долж
ны стать сотрудники ре
дакции. Но для поединка 
нужен реальный против
ник — его фамилия, 
должность, а в данных 
случаях даже поле пред
лагаемого боя не указа
но. СМУ номер 10? Та
ких в Волгодонске не
сколько. И кассирша Лю
дочка, наверняка, не од
на. А где тот прилавок, 
из-под которого?.. Нет, 
темнят* что-то авторы гнев 
ных писем, более того — 
боятся развеять сумерки 
неизвестности. Поэтому! 
ни имен своих, ни адресов

не называют.
Если бы только тру

сость отличала характер 
анонимщиков. Вот при
мер еще одного письма 
без подписи:

«В детском садике (еле 
дует название) воспитате
ли грабят (!) детей. 
Уменьшают установлен
ный рацион питания и к 
себе домой тащут продук
ты мешками. Очередь при 
ема детей в сад не соблю
дается, попасть туда мож
но только за взятку...». 
Далее следует перечисле
ние всех смертных гре
хов человечества, которы
ми, по мнению автора, 
наделены работники дет 
ского сада.

Такое письмо оставить 
без ответа невозможно. 
Пусть автор — аноним
щик. Но вдруг действи
тельно страдают дети? 
Спешно создается комис
сия, проводится провер
ка, опрашиваются десятки 
родителей, выясняется оче 
редность поступления каж 
дого ребенка. И оказы
вается, что ложь в ано
нимном письме с первого 
до последнего слова.

В ходе разбирательства 
кто-то вспоминает, как 
один из «обиженных» ро
дителей (хотел устроить 
без очереди ребенка в 
сад, да не вышло) пообе
щал заведующей: «Вы ме
ня еще узнаете!».-Узнали 
о нем, к сожалению, ма
ловато, недостаточно для 
того, чтобы привлечь к

ответственности за кле
вету. Но своего этот «ро 
дитель» добился: людям 
из-за него трепали нервы.

От трусости до подло
сти — шаг. Самым корот 
ким он бывает у аноним
щиков. Так как же, спро
сит читатель, вести борьбу 
с теми, кто порочит че
стных людей, пользуясь'ос 
трейшим вниманием госу
дарства к любым крити
ческим замечаниям? Ведь 
анонимщик умело заме
тает следы, его не ipieBO- 
жит разоблачение, инте
ресует, скорее, сам фант 
разбирательства выдуман* 
ного «дела», нежели р»  
зультат. -

И все же способ борьбы 
есть. Он доступен •' каж
дому. Сколько невероят
ных баек о' злоупотребле
ниях, нарушениях, беспо
рядках начинается со ело 
ва «говорят»; • Говорят, 
что этот вот — с той... 
Говорят, ЧТО 8ТОГО-ТО ■ ~  
того... Говорят, что там- 
то — уже... А кто гово
рит? Спросите: кто? Автор 
сплетен анонимен, но 
его соавторы конкретные 
люди. В душе' они пони
мают недостойность тако
го «сотрудничества». Так 
не стесняйтесь неловко
сти в беседе, просто пе
респросите: кто говорит? 
И сплетня умрет, слух 
исчезнет, жизнь атГоним- 
щика кончится под дей
ствием яда, отравляющей 
его желчи.

А. АВДЕЕВ.



ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В целях поддержания и дальнейшего укрепле

ния общественного порядка на территории обла
сти областной Совет народных депутатов решил:

1 .' Установить админи
стративную ответствен
ность з а ' следующие пра
вонарушения, не подпада
ющие под действие статей 
1 я  ¥2 Указа- Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 2 6 . . июля 1966 года 
«Об усилении ответствен
ности за хулиганство», но 
нарушающие . обществен
ный порядок: • ■

. 1. 1. Громкое пение и 
игра на -музыкальных ин
струментах, громкое про
слушивание радиопередач 
и звукозаписей .. через 
транзисторные: радиопри
емники и- магнитофоны 
на улицах, в скверах, са
дах, парках, вблизи жи
лых домов в период от 23 
д о . 7 часов.
,-г 1. 2. Продажа, гражда
нам на улицах, площадях 
и . других общественных 
местах носильных- вещей, 
предметов ■ домашнего оби 
хода и продуктов пита
ния. , (торговля цветами, 
разрешается в специально 
отведенных для этой це
ли местах).

1.- 3. Прогуливание со
бак - без поводков и на
мордников на улицах, пло 
щадях и в других обще
ственных м естах.
. 1. 4. Азартные игры на 
деньги - и вещи, гадания: 
на улицах, рынках, вокза 
лах, в подъездах домов, 
дворах и других общест
венных* местах.

/1 . 5. Порча скамеек, 
урн, фонарей уличного 
освещения, иного инвен
таря, на улицах, в садах, 
парках, зрелищных пред
приятиях.

1. 6. Купание у при
станей, причалов, ' паро
мов и в других запре
щенных местах.

1. 7. Нарушение пра
вил входа на стадионы, 
в кинотеатры, клубы и 
другие зрелищные учреж
дения.

1. 8. Повреждение цве
точных клумб и газонов.

2. Лица, допустившие 
нарушения, перечислен
ные в пункте I настоя
щего решения, если эти 
действия не являются уго
ловно - наказуемыми и 
не влекут за собой ответ
ственности, предусмотрен
ной Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 26 июля 1966 года 
«Об усилении ответствен
ности за хулиганство», 
подлежат административ
ной ответственности в ви
де предупреждения, штра 
фа в размере до 1 руб
ля, налагаемого на месте 
работниками милиции, с 
выдачей талонов - квитан
ций установленного образ 
ца, либо ш траф а'в  разме
ре до 10 рублей, налага
емого административными 
комиссиями.

3. Обязать руководите
лей предприятий и уч
реждений, спортивных об 
ществ, администрации те
атров, клубов, стадионов, 
парков и общежитий во 
время проведения спортив 
ных, культурно-массовых 
и других мероприятий при 
нимать меры к по'ддержа 
нию и обеспечению над
лежащего общественного

порядка силами админист
рации "в  контакте с ор
ганами милиции и народ
ными дружинами.

4. Постановления о на
ложении административ
ных взысканий могут 
быть обжалованы в по
рядке, установленном 
статьями 39 и 40 Поло 
жения об административ 
ных комиссиях при ис 
полнительных комитетах 
районных, городских, сель 
ских, поселковых Советов 
народных депутатов 
РСФ СР и о порядке про
изводства по делам об 
административных нару
шениях, утвержденного 
Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФ СР 
от 30 марта 1962 года.

5. Настоящее решение 
вступает в силу через 15 
дней после его опублико
вания в газете «Молот» 
и действует на террито
рии Ростовской области в 
течение двух лет.

6. Обязать исполкомы 
городских и районных Со 
ветов народных депута 
тов опубликовать настоя
щее решение в местной 
печати.

7. Контроль за выпол
нением настоящего реше
ния возложить на испол 
комы городских и район
ных Советов народных 
депутатов и органы ми
лиции.

Председатель исполко
ма Ростовского област
ного Совета народных 
депутатов Н. ИВА- 
НИЦКИИ.
Секретарь исполкома 
Ростовского областного 
Совета народных депу
татов А. ЕМЕЛЬЯ- 
НЕНКО.

П р од о л ж аем
разговор

•  Агитплощадки
Интересный
вечер

■. Жители микрорайона 
Хэ ■ 3 хорощо знают аги1- 
ПЛОщадку: - Волгодонского 
филиала ВНИИНАВ, рас
положенную рядом с до
мом № . 1 по переулку 
Строителей,-, Здесь, регу
лярно проходят - лекции, 
беседы, выступления еа 
модеятельн-ых артиЬтов, 
демонстрируются - кино
фильмы. . ■

Недавно на • агитпло- 
щ ад ке . состоялся вечер, 
посвященный . двум эна 
менательным юбилеям: 
30-летию Волгодонска и 
30:летню городского здра 
воохранения.

: Заместитель заведую
щего. поликлиникой N° 1 
Л. П.г Назаренко расска
зала собравшимся об ис
тории возникновения и 
развития медико-санитар
ной службы города, об 
успехах, достигнутых ее 
работниками в преддве
рии торжественной даты.
- С : интересом были вы
слушаны - выступления 
зав. терапевтическим от
делением- поликлиники 
С. И. Смоляковой, дру
гих медицинских работ
ников. Они подробно от
ветили - на вопросы при
сутствующих, связанные с 
улучшением медицинско
го .обслуживания.

Завершился вечер вы
ступлением хорового кол
лектива медсанчасти. Са
модеятельные артисты, 
тепло встреченные зрите 
лями, исполнили народ
ные и современные пес
ня.'

С. САЛЬЦОВ, 
•лнженер филиала 

ВНИИПАВ.
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О хлебе
Разговор о хлебе, по- 

моему, нужно вести посто 
янно. Это необходимо не 
только молодежи, но и 
нам, взрослым, как напо
минание.

Мне всегда больно ви
деть валяющийся кусок 
хлеба, приходит мысль, 
что этим кусочком был бы 
кто-нибудь спасен в те 
страшные блокадные дни 
Ленинграда, которые мне 
пришлось пережить.

Хлеб — это жизнь. 
Для меня это не п р о с т  
слова, а пережитое, выст
раданное. В 19 лет я  ви
дела смерть близких лю
дей от голода. У моей 
подружки умерли родите
ли, брат и сестра. А если 
бы был хлеб...

У меня четверо детей 
и пять, внуков. Хочу, что
бы они, чтобы дети всей 
земли никогда не пережи
вали выпавших на нашу 
долю страданий, голода. 
Поэтому у детей и у вну
ков я с малых лет воспи
тываю уважение и береж
ливость к хлебу. Хлеб в 
доме всегда найдет при
менение, он не может 
быть лишним, даже засох 
шая корочка у нас не вы
брасывается.

И все же разумно ор
ганизованный сбор пище
вых отходов выручает. 
Мы знаем, что бачки с пи 
щевыми отходами увозят
ся своевременно. Каждая 
хозяйка старается, чтобы 
все, что не использовано 
в домашней кухне, пошло 
на корм животным.

За порядком в этом де
ле следит начальник 
Ж КО опытно-эксперимен
тального завода Ф. В. 
Свинолупов. Цорой и при
стыдит кого-то за выбро
шенный в мусор продукт.

Но нужно, чтобы такой 
порядок был во всем го
роде, тогда будет эффект 
от сбора пищевых продук 
тов.

Бережливое отношение 
к каждой булке, к каж
дому кусочку хлеба в ма
сштабах всей страны то
же даст ощутимые резуль 
таты.

Е. БАРСУКОВА, 
пенсионерка.

И. П. Бойцова — ме
дицинская сестра физио
терапевтического отделе
ния городской больницы. 
Пациенты уважают ее за 
работу и чуткое внима
ние.

На снимке: И. БОЙЦО
ВА готовит больную к ин
галяции.

Фото А. Тихонова.

ГОСПОЖНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Нынешнее лето в об

ласти и в нашем городе 
выдалось жарким, сухим. 
Возросла опасность пожа
ров, которые могут при
нести огромный ущерб 
народному хозяйству.

В начале 'ию ля произо
шел пожар на Волгодон
ском лесоперевалочном 
комбинате, который не
смотря на самоотвержен
ные действия работников 
пожарной охраны продол

жал развиваться на силь
ном ветру. Нанесен значи 
■тельный ущерб.

Руководителям необхо
димо строго соблюдать и 
выполнять правила пожар
ной безопасности. Места 
скопления материальных 
ценностей обеспечить 
средствами пожаротуше
ния и водой. Организо
вать круглосуточное де
журство ИТР и членов 
ДПД. С территории необ

ходимо убрать сгораемый 
мусор и отходы произ
водства.

Пожар легче предупре
дить, чем потушить.

Отделение
Госпожнадзора.

З а м . редактора  
Л .Ц А Р Е Г  О Р О Л 1 1 Е В

 —  -----

Программа празднования 
Дня строителя

9 августа в нашем городе празднуется День 
строителя. Он начнется в 12 часов выставкой цве
тов в ДК «Октябрь». В 15.00 — парад строитель
ной техники по маршруту: новый город — площадь 
Победы — стадион «Строитель». В 15 часов 30  
минут — праздничное гуляние на площади Победы 
(игры, концерт, викторина, работают буфеты, ки
оски).

В 17.Q0 начнется театрализованное представле
ние на стадионе «Строитель». В нем принимают 
участие делегация Союза кинематографистов 
СССР в с о с т а в е  кинорежиссера П. Чухрая, арти
ста М. Глузского, артистки И. Печерниковой и дру
гих, делегация журнала «Дон», делегация журнала 
«Огонек».

Театрализованное представление на стадионе 
будет закончено концертом ведущих артистов со
ветской эстрады и праздничным фейерверком.

О б ъ я в л е н и я

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ 
РОСТОВСКОГО ТОРГОВО

КУЛИНАРНОГО УЧИЛИЩА

объявляет набор учащихся
на 1980— 1981 учебный год по специальностям: 
продавец промышленных товаров на базе 10 

классов (срок обучения один год),
продавец продовольственных товаров на базе 

8 — 10 классов (срок обучения один год),
повар — на базе 8 — 10 классов (срок обучения 

два года).
Для зачисления необходимы следующие докумен

ты:
заявление нй имя директора,
аттестат или свидетельство об образовании,
характеристика,
медицинская справка ф. - 286,
справка с места жительства и о составе семьи,
6 фотографий 3x4.
Прием документов — по 30 августа 1980 года.
За справками обращаты:я по адресу: г. Волго

донск, ул. Ленина, 100.

ВОЛГОДОНСКОМУ МОНТАЖНОМУ УЧАСТКУ 
ТРЕСТА «ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ»

требуются на постоянную работу:
шоферы 1— 2 классов,
слесари-монтажники по монтажу трубопроводов, 

энергетического оборудования, сборного железобе
тона 3 —в разрядов,

электросварщики 4 — 6 разрядов.
Одинокие обеспечиваются общежитием, семейным 

предоставляются благоустроенные квартиры в поряд 
ке очереди.

Выплачивается монтажная надбавка.
Обращаться по адресу: ТЭЦ-2, отдел кадров

Волгодонского монтажного участка иди к уполномо
ченному отдела по труду, ул- 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ АВТОБАЗЕ № 1
срочно треоумпся на посшлную работу:
автослесари по ремонту автомобилей, слесари- 

мотористы, аккумуляторщики, обойщики по ремонту 
сидений автомобилей, уборщица производственных 
помещений, плотник, рабочие по озеленению* и бла
гоустройству территории, шоферы грузовых автомо. 
билей.

За справками обращаться в отдел кадров авто
базы М  1 или к уполномоченному отдела по труду, 
г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 6.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ У РЕМОНТНО- 
СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ  

«ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА»
требуются

начальник планово-производственного отдела, 
оклад 170 рублей;

инженер производственного отдела, оклад 145 
рублей;

инженер-проектировщик, оклад 135 рублей; 
ст. инженер-сметчик, оклад 152 рубля 50 коп.; 
экскаваторщик, бухгалтер (постоянно).
Жилье предоставляется в порядке очередности. 
Обращаться: пер. Первомайский, №  15, или к 

уполномоченному отдела по труду/, ул. 50 лет 
СССР, 6.

Меняю трехкомнатную квартиру со всеми удоб
ствами (45 кв. м.) в г. Котово Волгоградской обл. 
на любую изолированную квартиру в г. Волгодонске 
или в Цимлянске. *

Обращаться: г. Волгодонск, пр. Строителей, 11, 
кв. 42, к Бережновой Г. А.

Меняю двухкомнатную квартиру, первый этаж 
имеется сарай, подвал во дворе, в г. Волгодонске 
на двухкомнатную в этом же городе (этаж предла
гать не выше пятого).

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 
дом 17, кв. 4.

Гааата выхолп во itRpuva ,    . .  I _ . Заказ 2382.
амы дг я i f hrr r  1 Гидографмж ** 16 Ростовского гаоавдеш  издательств, полжгвафяи я кяижяоД хюговди I Объем —  1 хел. я. д, J Гиоаж 1И833,
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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http://www.6143.ru/
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