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КОРПУС РЕАКТОРА — 
К XXVI СЪЕЗДУ КПСС!

Точность высокая
Самая крупная де- 

■ таль реактора — его 
нижний полукорпус — 
состыкован в эти дни 
бригадой Леонида Сер
геевича Зимина из це
ха корпусного оборудо
вания «Атоммаша».
Совсем недавно на та- 

■fcoft стадии готовности 
был верхний полукорпус. 
Обработка этих половинок 
реактора идет почти од
новременно, и недалек 
тот день, когда между 
ними будет заварен завет 
ный монтажный шов. Эго 
вначат, что первый дон
ской реактор будет готов 
пройти все виды контро
ля,

...В этот день, 19 авгу
ста, возле «донышка» ре
актора, ■ как его любовно 
называют на «Атоммаше», 
не толпились сторонние 
наблюдатели. Но в этой 
будничной атмосфере на
растал ответственный мо
мент сборки. Внешне об 
этом ничего не говорило. 
Просто собранными, даже 
синхронными стали дви
жения Леонида Зимина и 
Владимира Ш ефера, вы
ставляющих дно реактора

в строго горизонтальном
положении.

На днях эта бригада 
успешно завершила сбор
ку дна реактора с опор
ной обечайкой.

...В тщательных обме
рах прошло не меньше 
половины сме#ы. Четверо 
сборщиков сходились 
группой, советовались, 
молчали и все начинали 
заново. И вдруг с лиц 
исчезло напряжение, за
мелькали улыбки, засве
тились глаза. В эту ми
нуту к сборщикам — Ни
колаю Тищенко, Алек
сандру Витченко, Влади
миру Ш еферу и Леониду 
Зимину— подошел началь 
ник цеха В. Н. Забара. 
Мгновенно ему переда
лось настроение бригады 
Дно реактора было вы
ставлено.

А несколько минут 
спустя в вагончик сва
рочно-сборочного участка 
заглянул начальник бю
ро технического контроля 
В. И. Плугатырев:

— Пять десятых, — 
разочарованно развел он 
руками и, видя всеоб
щее изумление, вдруг не 
выдержал. — Ш учу. Со

тых! Понимаете? Сотых!
Это был ювелирный 

результат: при допуске
0,1 позвЪлить себе лишь 
0,05 миллиметра. II пусть 
сборщики работали с са
мыми точными прибора
ми, результат зависел 
все-таки, от человека, его 
навыков. Смена Зимина 
выставила дно реактора 
почти в два раза быстрее, 
чем определено нормати
вами.

Теперь на это «доныш
ко» надо установить блок 
обечаек. Более, чем сто
тонная махина . движется 
к днищу. Через несколько 
минут из них будет состы 
кован полукорпус. И та
кой громадины, подвешен 
ной на мощных тросах, 
люди касаются бережно. 
Обечайки охорашивают 
перед установкой, начи
щая кромки,, сметая пы
линки. Работают интелли
гентно. И не потому, что 
все рабочие в белых, ка
жется стерильных, пер
чатках. А потому, что 
каждое это движение 
продиктовано величайшей 
ответственностью.

Когда полукорпус был 
состыкован, Николай Ти
щенко назвал результат: 
максимум при совмеще
нии кромок —• 1,9, мини
мум — 0,4! И это при до 
пуске два миллиметра.

— Мы так ждали этой 
минуты, — говорит бри
гадир. — Теперь впере
ди один стык — монтаж
ный— и сборка реактора 
будет завершена.

...Заканчивается смена. 
Рабочие ведут последнюю 
проверку бригадным от
весом. Он самый тонкий, 
самый взыскательный...

Т. ЧЕРКАСОВА.
На снимке: нижний по

лукорпус реактора на 
сборке.

Фото А. Бурдюгова.

10-й пятилетке —  
у д арный финиш!

Встали 
на вахту
Встав на предсъездов 

скую ударную вахту 
труженики лесокомоина 
та взяли повышенные 
обязательства и в чесгь 
своего, профессионально
го праздника —Дня ра
ботника леса.

1ак, коллектив лесо- 
Онржи До 1 решил со
кратить к этому време
ни простои теплоходов 
под разгрузкой на два 
часа против нормы. Л 
смена Г. В. bopoiioro 
взяла обязательства во 
время ударной вахты от 
работать одну смену на 
сэкономленном' топливе.

К этому дню на ком
бинате решили провести 
смотр-конкурс по повы
шению культуры произ
водства и пожарной бе
зопасности.

Е. ШЬВЧКНКО, 
наш внешт. корр.

Повысили 
выработку
По -ударному трудит

ся на строительстве гос
тиницы на 210 мест 
бригада вентиляционни- 
ков из « Южпромвенти- 
ляции» во главе с А. Ви 
ниченко, вставшая на 
предсъездовскую вахту.

Коллектив постоянно 
перевыполняет задания. 
В июле, к примеру, клж 
дый из членов бригады 
сделал воздухо в о д  
площадью 8,4 квадрат
ных метра, что превыша 
сг план но выработке в 
физобъем’ах почти на 
10 процентов.

Высокая производи
тельность достигаотсл 
благодаря постоянному 
повышению квалифика
ции (средний разряд в 
бригаде— около четвер
того), освоению смеж
ных профессий, примене 
нию стимулирующей ак 
кордно-премиальной си
стемы оплаты труда.

В. ТНЯСУХА, 
наш внешт. корр.

3 сентября—сессия горсовета
3 сентября в 14.30 (партийная и комсомолпская 

группы—в 14.00) в ДК «Юность» состоится третья сес
сия городского Совета XVII созыва с повесткой дня:

1. Отчет исполкома.

2. Информация о ходе выполнения решения XII сес
сии городского Совета XVI созыва в тресте «Волго- 
донскэнсргострой».

На сессию приглашаются депутаты областного и го
родского Советов, руководители предприятий н строи
тельных организаций, секретари партийных и комсо
мольских организаций, председатели профсоюзных ко
митетов, передовики производства.

•  Союз с е р п а  я молота

Урожай  ра с т им  
и убирает сообща

JfaK уж повелось по!., скую торговлю 15— 16
давно сложившейся тради- jl тонн клубней ежеднев-
ции. что с наступлением| II но. 
весенне-летних полевых
работ сотни жителей Вол  Есть и некоторые дру-
годонска едут на овощ
ные плантации и поля 
овощемолочного совхоза 
«Волгодонской», чтобы по 
мочь нашим земледель
цам вырастать и убрать 
богатый урожай. В свою 
очередь, наше хозяйство 
призвано обеспечить тру
дящихся города в широ
ком ассортименте овощ
ной продукцией, картофе
лем и молоком.

Коллективы таких пред 
приятии, как химзавод, 
опытно - эксперименталь 
ный завод, ■ лесокомбинат 
за пятилетку в полтора- 
два раза увеличили за
крепленную и обрабаты
ваемую ими площадь 
овощных плантаций. А 
производительность труда 
возросла за это время в 
2 ,5 — 3 раза, хотя число 
людей, посылаемых на ра 
боту в совхоз, с тех пор 
не увеличивалось. Так, в 
разгар прошлого сезона 
посланцы этих предприя
тий ежедневно собирали 
и отправляли в торговую 
сеть города по 2 0 — 30 и 
больше тонн овощей.

Неплохо трудятся на 
совхозных плантациях" ра
ботники ф и л и а л а  
ВНИИПАВ, электросетей, 
гороно, Волгодонского пор 
та. ТЭЦ-2.

Значительное повы
шение эффекта шеф
ской помощи горожан 
совхозу — во многом 
результат возросшего 
внимания к этому де 
лу со стороны Волго
донского горкома
КПСС, горисполкома, 
партийных и хозяйст
венных руководителей 
шефствующих пред
приятий и организа
ций.
Контроль н координа

ция действий особенно 
важны в, нынешнем’ году, 
когда совхоз должен по
ставить Волгодонску, а 
горожане — умело рас
порядиться двенадцатью 
тысячами тонн овощей 
(продать, заготовить
впрок — засолить), в ко
личестве, удовлетворяю
щем потребности волго
донцев. Кстати, это поч
ти в полтора раза боль
ше, чем совхоз поставил 
овощей городу в прошлом 
году.

Трудящиеся совхоза с 
благодарностью вспомина
ют работу комсомольско
го картофелеводческого 
десанта, созданного по 
инициативе горкома ком
сомола из юношей и де
вушек, представляющих 
разные городские органи
зации. В 1978 году на 
совхозные поля их Выез
жало 6 0 — 70 человек и 
собрано ими было тогда 
свыше 600 тонн клубней, 
которые поступили в тор
гующие' организации го
рода. И очень жаль, что 
эта ценная инициатива со 
временем стала затухать.

Комитет комсомола 
совхоза обращается к 
горкому ВЛКСМ и ком 
сомольским организа
циям города с призы
вом снова возродить к 
жизни их собственный 
добрый почин. Ведь 
есть реальная' возмож
ность только силами 
юных горожан собирать 
и отправлять в говод-

гие неувязки в обоюдных 
шефских связях города и 
совхоза. Особенно много 
взаимных претензий меж
ду .• совхозо.м к  торгую
щими организациями го
рода в части приема и. 
сбыта, то есть реализации 
овощей. Часты заторы с 
помидорами поздних сор
тов и капустой, что про
исходит обычно по вине 
торгующих организаций 
города. И наоборот., сов
хоз- часто нарушает гра
фик поставки ' городу 
сверхранней и ранней 
овощной продукции.

Эти неувязки, разумеет 
ся, надо устранять Общи
ми усилиями. И как ска
зал недавно • кузнец 
ВУМа, отличник производ 
ства Н. П. Витченко, «на
шему городу при нынеш
них масштабах его разви
тия. подстать в еще боль 
ших размерах оказывать 
шефскую помощь овоще
молочному совхозу». Сам 
Николай Пантелеевич под 
нрепляет эти слова дела
ми. Владея механизатор
ской профессией, он вот 
уже третий год подряд в 
период поливного сезона 
добровольно выезжает и 
помогает совхозу вести 
поливы, работая на дож
девальной машине.

Щедро одарила совхоз 
ная земля ударный труд 
горожан - механизаторов 
СУМР-1 В. П. Карева и 
Г. К. Гарафутдннова. 
Осенью прошедшего го
да полной нормой три ра
за полили они 71 гектар 
озимой пшеницы. По 44 
центнера зерна с каждо
го гектара дало это поле.

О механизаторе ВУМа
A. С. Косинове бригадир 
кормодобывающей брига
ды №  1 нашего совхоза
B. Д. Зобов отзывается 
так:

— Алексей Косинов на 
поливе' люцерны работает 
так усердно и умело, что 
наши совхозные дожде- 
вальщики не всегда смо
гут с ним соперничать.

А. С. Косинов тоже 
третий год подряд нахо
дит возможность порабо
тать у нас, ■ помочь совхо
зу.

Славно трудятся нынче 
на орошаемых полях сов
хоза посланцы лесопере
валочного комбината Д. Г. 
Викленко и Ф. С. Беркут. ‘ 

За  короткое врем я. пре
бывания в совхозе заслу
жили всеобщее признание 
за1 свой самоотверженный 
труд рабочие химзавода 
Н. П. Цуканов и С. Н. 
Серебряков.

Отрадно, что партий 
ная организация города 
за последние годы не 
только обеспечила уси
ление шефской помощи 
в смысле масштабно
сти. Не менее важно 
и то, что эта помощь 
стала более разнооб
разной. Теперь к нам 
направляют и дожде- 
валыциков, и комбай
неров, и строителей.
Это достойный склад 

волгодонцев в выполне
ние решений XXV съезда 
партии по дальнейшему 
развитию сельского хо
зяйства.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома 

овощемолочного 
совхоза 

«Волгодонской»,
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О ИлттаАпля ж и з н ь ; 
отчеты и  в ы б о р ы

в ы ш а т ьП о
б о е в и т о с т ь
п а р т г р у п п

К итогам отчетно-выборных соб
раний в партийных группах города

 ̂ 0  ходе подгоювки к низаторекой и воегшта- 
XXVI съезду КПСС важ-j тельной работы в трудо- 
ньШ ^-политическим сооы-| вых коллективах, сивер- 
ти'ем 8 йшзни пар 1 ии н шенствованне хозяйствен' 
страны являются .отчей ..! пой деятельности и уст- 
и выборы, которые уже за ранение имеющихся не„и 
вершены в партийных статков. Особенно нетер
группах ;и начаты в це
ховых партийных оргаии 
вацнях нашего города.

Отчегно-выборные пар
тийные собрания проведе
ны ,а  534 партийных груп 
пах,- -Кроме того, в целях 
улучшения структуры 
партийных организаций 
дополнительно создано 
105 групп.
I Отчеты . и выборы в 
партгруппах показали 
далыиёйшее укрепление 
.партийных рядов, р азви 
тие внутрипартийной де
мократии, рост активно
сти и дисциплины комму
нистов. В отчетно-выбор- 
н'Ых собраниях приняли 
участие 99,2 процента 
партийцев.
I. В обсуждении отчетных 
докладов приняли участие 
4892 коммуниста, что со
ставляет 85 процентов, 
из них 3627 рабочих.
.- Собрания в этом году 
прошли -более активно, на 

. нцх коллективно вырабо
таны решения по наибо
лее важным вопросам 
жизни и деятельности кол 
лектавов, определены кон 
кретные пути повышения 
эффективности и качест
ва всей работы.
■ Третий, раз избирают 
своим вожаком .коммуни
сты : участка капитально
го ремонта ремонтно-ме
ханического цеха «Атом- 
м&ша» Ивана Андреевича 
Иванова. По многим по
казателям это одна из 
сильнейших и боевых парт 
групп, в цехе. Иа всех ре 
шающих местах произвол 
ства здесь трудятся ком
мунисты. Все они имеют 
постоянные партийные по 
ручения. Включившись в 
соревнование под девизом 
«Досрочно построим — 
досрочно освоим!», ком
мунисты этой группы ор
ганизаторской работой и 
личным примером обеспе
чили досрочное выполне
ние заданий семи меся
цев текущего года.

Только J5B. партгрупор
гов по городской партор
ганизации избрано впер
вые.--.- >
i  Б (>лее 70 процентов 

партий;;-*!* групп провели 
свои -отчетно-выборные 
собрания .при стопроцент
ной явке коммунистов.

Активно, £ез, отсутству 
ющих прошли собрания 
щ'4. vfijxe. X" 4 химзавода, 
С^.?»!Р-1, монтажных уп
равлениях. трестов «Юж- 
с^ликокструкция» и «Юж 
промвентлл.яция *.
-Р а б о т а  всех партийных 
групп ’’признака удовлет
ворительной..
Г. Улучшился в ходе от
четов ■ и выборов качест
венный состав партгрупор
гов..

В. докладах и вцступлс 
пнях коммунисты внесли 
свыше 400 предложений 
и критических замечаний, 
направленных на даль
нейшее улучшение ох>га-'

пи.мо то (и это наглядно 
показали отчеты и вы
боры), что некоторые ни
зовые звенья и их вожа
ки работают безынициатив 
но, далеко не в полную 
меру выполняют < свою 
авангардную роль.

К примеру, партгруп
па электроцеха ТЭЦ-1, 
где партгрупоргом А. И 
Воробьев, слабо органи
зует воспитательную ра
боту в коллективе, не рас 
сматривает на своих соб
раниях задачи по выпол
нению плановых заданий 
и социалистических обя
зательств, не повышает 
ответственность коммуни
стов за порученное дело. 
Работа ведется неплано
во. Записи в дневнике 
партгрупорга кончаются 
мартом 1980 года.

Результат такой рабо
ты — случаи нарушения 
трудовой и общественной 
дисциплины, авария по 
вине персонала. За серьез 
ные упущения в руковод
стве цехом и низкую вос
питательную работу на
чальник электроцеха от
странен от занимаемой 
должности и привлечен к 
строгой партийной ответ 
ственности.

Не понял до конца свои 
обязанности и партгрупорг 
теплохода «Бодрый» ле
сокомбината В. ’Я. Ткачев. 
В коллективе экипажа 
вольготно живется пару 
шнтелям трудовой и про 
изводственной дисципли
ны. Имеют место опозда 
ния на работу и пьянст
во. Па своем отчетно-вы 
борном собрании комму
нисты партгруппы под 
вергли серьезной крити
ке деятельность парт
групорга, наметили пути 
искоренения этих недо
статков.

В нынешних условиях 
центр партийной работы 
все более перемещается 
на производственные уча
стки, в бригады, смены. 
Это, естественно, повыша
ет роль цеховых органи
заций н партийных групп. 
Необходимо всемерно уси
ливать их боевитость.

У нас стало замеча
тельной традицией встре
чать каждый съезд пар
тии ударным трудом. Ус
пешно выполнить и пере
выполнить план заверша
ющего года десятой пяти
летки, своевременно вве 
сти в строй пусковые объ
екты, обеспечить устойчн 
вую' работу предприятии 
организаций и строек го
рода в 1981 году, первом 
году одиннадцатой пяти
летки, — таковы теперь 
главные задачи в период 
подготовки к XXVI съез
ду КПСС, в решении ко
торых важную роль при
званы сыграть партийные- 
группы.

И. СОКИРКИН,
инструктор орготдела 

горкома КПСС-

Р а ц и о н а л и з а т о р ы  — | 
п я т и л е т к е
Предложил
прораб

При изучении черте
жей на устройство ос
вещения площадки 
складирования железо
бетона и УИ'ГК одной 
из строительных орга
низаций прораб Ю. П. 
Чекаев из СМУ-11 обт 
ратнл внимание на то, 
что площадка и УПТК 
расположены на рас
стоянии, позволяющем 
использовать для их 
освещения одни и те 
же мачты.

Ю. П. Чекаев внес 
рационализаторе к о е  
предложение, исключа
ющее строительство 
двух прожекторных 
мачт. От внедрения 
предложения получено 
около трех тысяч руб 
леи экономии.

Это не единственное 
рацпредложение одного 
из лучших рациона
лизаторов управления.

Для размотки 
кабеля

Интересное рациона
лизаторское предложе
ние внес главный ме
ханик нашего управле
ния В. М. Чепак. Он 
сконструировал и изго 
товил специальную те
лежку для механизи
рованной размотки и 
транспортировки кабе
лей больших диамет
ров. Тележка сделана 
на базе заднего моста 
автомобиля ЗИ Л -130, 
оборудована домкрата
ми для подъема бухт.

Предложение призна 
но одннм из лучших по 
управлению в этом ГО

ДУ-

Эффект налицо

Прораб С. И. Саха- 
ритов внес высокоэф
фективное рационали
заторское предложение; 
заменить водяное ото
пление насосных стан
ций теплиц па электри 
чеепое. Это сделало 
ненужной прокладку 
трехсот метров тепло
трассы. В целом эконо 
мическнй эффект от 
внедрения предложения 
составил около 16500  
рублей.

В. МЕРКУЛОВ, 
член бюро 

рационализации 
СМУ-11 треста 

«Электроюжмонтаж»..

В корпусе № 3 производственного объединения «Атоммаш»'.
Фото А. Б.урдюгова. '
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П а в л о в ц ь !
Коллективный портрет брнгады

-4- Бригада насчитывает 17 экипажей авто- 
скр^неров и бульдозеров-толкачей. Ее числен
ный состав—36 человек, из них пять —ком
мунисты.

-4- Руководит коллективом опытный скре
перист коммунист Николаи Николаевич Пав
лов.

-Д. Бригада выполнила пятилетний плач к 
110-й годовщине со дня рождения В. И. Ле
нина.

-4- Автоскреперисты участвовали в соору
жении всех крупных объектов «Атоммаша» 
— отрывали котлованы и производили обрат
ную засыпку первого, второго, третьего, чет
вертого и шестого корпусов, отсыпапи путе
провод через залив и дорогу на АЭС.

.4. В честь XXVI съезда КПСС коллектив 
п р и н я л  повышенные обязательства: за пери
од с 1 августа 1980 года но 23 (Ъевраля 
1981 года переработать свепх плана 50 ты'-яч 
кубометров грунта, сэкономить не меи^е двух 
тонн топлива и работать в день открытия 
съезда на сбереженном горючем.

П РИ, ВЪ ЕЗДЕ в Вол
годонск со стороны 

Дубовки взору открывает 
ся грандиозная панорама: 
на заднем плане голубе
ют колоссальные корпуса 
«Атоммаша»; а впереди 
— котлованы новых объ
ектов завода-гиганта. К 
одному из них движется 
вереница мощных авто
скреперов. Вот они захо
дят в котлован, опускают 
ножи и режут пласты 
земли. Им помогают буль 
дозеры, подталкивая
сзади. Грунт, спрессован
ный грузом веков, подда
ется туго, и гусеницы 
стальных махин пробук
совывают, бросаясь комь
ями рыжей глины.

— Володя, поддай газ 
ку!.. — высунувшись из 
кабины автоскрепера, кри 
чит бульдозеристу Юрий 
Баев, но его голос то
нет в грохоте моторов.

Однако ковш скрепера 
уже наполнен. С 15-тон
ным грузом он выползает 
из котлована и движется 
к четвертому корпусу 
«Атоммаша». Там он, как 
и другие'машины, сбросит 
грунт в коридоре бетон
ных ростверков.

Как и в прошлом году, 
передовой коллектив при
менил основное средство 
повышения эффективности 
использования машин и 
снижения непронзводитель 
ного расхода топлива — 
челночный метод работы, 
при котором устраняются 
холостые пробеги. Прав
да-, этот метод предпола
гает непрерывный способ 
строительства сразу не
скольких объектов в опре 
деленной последователь
ности.

Заслуга внедрения чел 
ночного метода принад
лежит, таким образом, 
-не только бригаде Павло
ва и коллективу механи
заторов УСМР, но и ра
ботникам треста «Волго-
донскэтергострой», раз
работавшим продуманные 
графики и технологию по 
точного строительства кор 
пусов «Атоммаша».

Однако какими бы хо
рошими ни были планы, 
их выполняют конкрет
ные люди. Автоскрепери
сты бригады Н. Павлова, 
великолепно знающие
свое дело, освоили чел
ночный метод в совер
шенстве, внесли в пего 
много своего.

Вот, скажем, тот же 
Юрий Баев. Как-то об

ратил он внимание на
газетную корреспонден
цию об уборочных ком
плексах, где говорилось, 
что комбайнер заправля
ется прямо в поле, на 
ходу- А скреперисты ез- 
чили за горючим на стан 
цпю. «наматывая» лиш
ние ’ километры и проста
ивая у. колонки длитель
ное время.

Баев предложил обо
рудовать автозаправщик 
и ” доставлять топливо на 
рабочее место. Сейчас у г 
ром подходят водители к 
своему участку — выст
роенные на машинном 
дворе по линеечке с ве
чера скреперы ждут их 
уже заправленные. А в 
течение дня, если на 
две смены бака не хва
тает, автомобиль подво
зит топливо в котлован.

Это уже вошло в прак
тику работы всего коллек'

тива УСМР. *■** Другие 
бри1 ады также использу
ют передовой опыт. И все 
же павловцы на особом 
счету. Выработка у них 
зачастую бывает выше, 
чем у других. II экономия 
горючего больше.

По итогам семи меся
цев текущего года брига
да Павлова , заняла пер
вое место в своем управ
лении, выполнив в сред
нем на одного рабочего 
по полторы ..рормы и сэ
кономив при эгом 2140 
килограммов дизельного 
топлива. Наивысших- по
казателей добились скре
перисты Александр Ко- 
стюковнч, Иван Кажурин, 
Виктор Каниболоцкий, 
Василий Хрипков, бульдо
зеристы Николай Криво- 
копь, Григорий Горифут- 
динов. День строителя 
бригада ветре гида побе
дой в соревновании за по 
вышение эффективности 
использования машинного 
парка.

В эти дни коллектив 
Николая Павлова работа
ет не только на рытье и 
обратной засыпке котло
ванов четвертого и пято
го корпусов «Атоммаша*. 
В связи с тем, что он 
значительно опережает 
график земляных работ 
на этих объектах, ему по
ручили подготовку дорож 
ного полотна одной из 
центральных магистра
лей нового города. И 
здесь отличаются пав
ловцы. За короткое вре
мя они сняли 20 тысяч 
кубометров чернозема и 
свезли его в места хра
нения, подготовили под 
бетонирование более ки
лометра двусторонней 
трассы, ширина которой 
в общей сложности будет 
достигать 25 метров.
• ...Город растет. По

ступь стройки величест
венна. Сотни кранов, бес
конечные колонны и пе
реплетения кружев метал
лических конструкций, 
громады бетонных зданий 
и сооружений, бесчислен
ные потоки машин — за 
ними и не видно .людей. 
Но именно их умом и 
руками растет и набирает 
силу стройка. Среди тех, 
кто вносит наибольший 
вклад в создание гиганта 
атомного энергетического 
машиностроения п полу
миллионного города, —< 
павло'’иы.

в . о л ь ш а и с к и д .;



а ш  г о р о д  
а ш  а з а  б о т а

Поддержав инициативу юллектша участка № 11 ЗЮМ, 
труженики Волгодонска включились в у^рный декадник 
по благоустройству и подготовке к зиме.

*  9  *  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 4 .  23  августа 1980 год*

Ж и л ь е — у д а р н ы й  ф р о н т !  - '  ' • -  ̂ ^  -

Заваришь 
б с ;ок
На очередном засе

дании городского in га 
Оа ударного декадника 
ио подготовке производ 
ствеииых объектов, 
жилья, лредчаводекдх и 
закрепленных террито- 
pnii города к осенне- 
зимнему периоду отме
чалась возросшая ак
тивность большинства 
коллективов предприя
тий и организации.

Особенно успешно 
сейчас проводят декад
ник работники «Атом- 
энергостроя» — на
чальник управления 
Б. К. Кукарин. По- 
прежнему высок темп 
атоммашевцев, уже вы
полнивших большой 
объем работ на пред- 
заводских территориях 
и в кварталах нового 
города.

Но, как отмечалось 
на заседании' штаба, 
руководители отдель
ных организаций еще 
не поняли серьезности 
стоящих перед ними 
задач.

Плохо занимаются 
благоустройством соб
ственных и закреплен
ных территорий на
чальник СМУ-8 В. М. 
Голов, его непосредст
венный руководитель 
— начальник «Пром- 
строя-1» А. А. Коршу
нов, начальник «Пром- 
строя-2» Н. И. Рулёв- 
скнй.

Отдельные руководи
тели считают, что 
осень, а тем более ‘зи
ма, еще далеко, и не 
торопятся с работами. 
Но декадник недаром 
называется ударным 
В 'О'.тчайший срок 
должны быть мобили
зованы все силы для 
завершения заданий, 
установленных город
ским штабом.

Общими усилиями
всегда. Спешили на раби 
ту люди, урчали тракто
ры. мчались тяжелые ма
шины. II все было что- 
то необычное в настрое
нии людей и самого горо
да: по улице группами 
шли парни и девушки с; 
лопатами и граблями, ра
бочие горремстройтреста 
разбивали цветники, уби
рали строительный мусор 
вокруг своей территории 
работники предприятия 
железнодорожного транс
порта.

Мы подошли к парку 
Победы в то время, ког
да руководитель работ по 
реконструкции парка 
В. С. Ефремов определял 
фронт работ. Сегодня 
здесь будут трудиться 
химзаводовцы. Их перво
очередная задача — под
готовить дорожки для ас
фальтирования. Пока де
вушки разносят песок, озе 
ленители обрезают де
ревья и кустарник, гото
вят клумбу под посадку 
роз.

А- в первые дни декад 
ника в парке трудились 
бойцы студенческих стро
ительных отрядов, послан 
цы комсомольских орга
низаций порта и лесопере 
валочного комбината. По
мощник директора химза
вода В. С. Ефремов, ко
торый руководит всеми 
работами, 'рассказывает:

— С начала реконструк 
ции парка многие хоро
шо поработали. J le  могу

не назвать рабочих хнм 
завода А. Крячьо (цех 
Л» 8), О. Рыжеволова 
(цех Л"? И ) ,  д . Бойко 
(цех ЛЬ 3) и II. Снежого 
из цеха Л« 10, которые 
подготовили траншей для 
прокладки кабеля. 11а про; 
шедшем субботнике с 
огоньком, действительно 
по-ударному, работали 
студенты А. Кляпиков 
С. Борзенко, С. Курочка 
С. Чижов, Ю. Бобрицкий 
и другие. От всей души 
благодарим и ' комсомоль
цев порта.

Скоро, совсем скоро 
парк Победы приобретет 
свое лицо, переживет вто 
рое рождение. Ребятишки 
города с восторгом при
мут детский городок с ав
топавильоном и мозаич
ной стенкой сказок, взрос 
лые и подростки придуг 
заниматься в спортзал и 
отдохнуть у водоема с 
мельницей.

А пока в парке идет ра 
бота. Работы много. Но 
почему-то ни комсомол 
химического завода (сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
В. Дементьев), ни комсо
мол города в целом не 
проявляют особой иници
ативы.

Упрек услышали мы и 
в адрес студенческого 
сводного отряда «Атомма- 
шевец», каждый боец ко 
торого обязался отрабо
тать в парке, четыре ча
са, но не спешит с вы
полнением обязательства.

Н. МЫТОВА.

В ДВА ДНЯ о  ЭТАЖ
На сооружении самого большого в Волгодои-

ске жилого дома №  161, хотя и медленно, но воз
растают темпы монтажа панелей и других строи
тельно-монтажных работ.

положение таково. В пер
вой блок-секции лвэрш а- 
ются штукатурные рабо
ты. На второй — ведет
ся монтаж последних эта 
жей. Одновременнз на
чат монтаж третьей и 
четвертой блок-селций и 
устанавливается башен
ный кран для монтажа 
пятой секции.

Встав на предсъездов
скую ударную вахту, уча
стники строительства до-1

Участники его строи
тельства, в то-м числе 
водители автотранспортио 
го производственного объ
единения, заключив дого
вор на соревнование в 
рамках малой «Рабочей 
эстафеты», стремятся не 
подводить смежников. В 
результате — ведущая 
бригада А. Туганова, на
конец, вышла на м^ьтаж 
этажа в два дня.

В настоящее бремя на 
этом пусковом объекте ма-гиганта намерены вве

сти в эксплуатацию все 
девять блок-секций до« 
срочно, в ноябре тенущв* 
го года. .

Но для того, чтобы эт$ 
обязательство было с че« 
стью выполнено, заводу 
КПД-140 нёоЗХодтптр улуч 
шить свою работу.-Увел* 
ччв сегодня поставки у 
количественном выраже
нии, завод чане по-прежне< 
му не выполняют договор 
о доставке железобетона 
на объект строго по но
менклатуре,.*,-,

С. ИСГУТДИНОВ, 
начальник СМУ-Э 
домостроительного 

комбината треста 
«Волгодонск- 

энергосгрон».

Почешу нет
В тресте «Волгодонскзнергострой» оказались под уг» ИНТврВЫО розой срыва обязательства по вводу в этом году J50

тысяч квадратных метров жилья. Основная причина
' — неудовлетворительная работа управления строитель»

ства «Спецстрой», которое сооружает под дома «.ну.
ли». О том, накие трудности испытывает домострои
тельный комбинат из-за отсутствия нужных фунда. 
ментов, и как «Спецстрой» собирается исправлять соз
давшееся положение, рассказывают:

на одну тему

В детсад через... забор
Когда идут 4 дожди, 

то в детский сад УСМР 
«Аленький цветочек* мож 
но попасть с южной сто
роны только через... за
бор. И все потому, что 
вход и дорога спланирова 
ны низко и постоянно за
ливаются водой. Вот и вы 
нуждены люди лазать че
рез забор, подавая детям

«пример».
Кстати, еще совсем не

давно в детсаду проводи
лись благоустроительные 
работы, но до входа руки 
не дошли. Следовало • бы 
в период декадника наве
сти здесь должный поря
док.

В. ВИКТОРОВ.

В. щ а е в ,
главный инженер ДСК треста «Волго- 

донскэнергострой»:

— Тяжело дается нам программа 
этого года. Полугодовое задание по вво
ду жилых домов мы выполнили с неко
торым опозданием, и то благодаря ог
ромному напряжению сил и концентра
ции всех ресурсов. А впереди — еще 
более сложная задача: во втором полу
годии ввести в полтора раза больше 
квартир, чем в первом.

Сделать это будет непросто, так как 
нам пока не удается наладить четкий 
конвейер: заводы крупнопанельного до
мостроения — объекты. Не вполне по
лучается и организация поточного стро
ительства, внедрение бригадного хоз
расчета. Одна из причин — слабая ра
бота нашего смежника — «Спецстроя».

Это управление систематически сры
вает график сдачи фундаментов под па
нельные дома. Вот, к примеру, дом 
Ка 21-А. Еще в мае «Спецстрой» дол
жен был подготовить фундамент для его 
монтажа. Однако и сегодня он • еще не 
готов. Хотя сборным железобетоном мы 
располагаем уже четыре месяца. В те
чение всего этого времени у нас исполь
зуется на случайных работах целый по
ток. Не у дел оказался один, из самых 
квалифицированных коллективов — 
комплексная бригада П. Мазура.

Та же история произошла и с домом 
№ 183-А.

Подобных срывов графика сдачи фун
даментов немало. Все это, конечно же. 
не способствует налаживанию четкого 
ритма монтажа. Положение усугубляется 
тем, что смежник запаздывает с устрой
ством инженерных сетей и гидроизоля
ции фундаментов.

Если так будет продолжаться и 
впредь, то быстрый рост темпов строи
тельства жилья станет невозможным.

А. БУЛГАКОВ, .
и. о. начальника «Спецстроя» треста 

«Волгодонскэнергострой»: >>

— Да, действительно, некоторые 
фундаменты мы сдаем не по графику*
В частности, «нули» под дома 21-А Я 
183-А «Спецстрой» задержал — н<в 
хватает сил. И все же мы обеспечим 
фундаментами все. пусковые дома. ,\Y"

* Л •1
И это не просто слова. \ \

, ■ 1'
Отставание по некоторым позициям 

компенсируется за счет сдачи «нулей» 
под дома, которые ранее планировались 
переходящими на 1981 год. К приме
ру. в текущем году будут введены все 
девять секций долта Л1? 161 и дом Ms. 54.;

Наш коллектив понимает всю важ*‘ 
ность стоящих перед ним задач и по
старается -сделать все от него завися» 
щее, чтобы успешно их выполнить. 0.

Под все дома программы этого года
фундаменты будут сданы в сентябре. А 
четвертый квартал мы посвятим устрой
ству фундамента под жилье, запланиро* 
ванное вводом в 1981 году. 4

Хуже обстоит дело с инженерными 
сетями. СМУ-9, производящее эти рабо
ты, маломощное. Ставим задачу уве
личить его численность с тем, чтобы' че
рез два-три месяца добиться роста объе
мов строительно-монтажных работ в пол 
тора раза. С нового года перейдем на  
классическую схему работы: «оторвем^ 
ся» от домостроительного комбината, 
будем сдавать фундаменты вместе а 
устройством всех подземных коммуняка* 
ций, отмостков и дорог. ’ , .

Таким образом, будут созданы вс* 
предпосылки для осуществления ком
плексной застройки городских кварта
лов. Как того и требуют современные 
методы градостроительства, ■

О т  р е д п н ц и и

На этом снимке вы видите 
предзаводскую территорию КПД- 
140. Трудно поверить, что за эти
ми курганами грунта и битого 
железобетона находится действую
щее предприятие. Но главный ̂  ин
женер завода В. Г. Гантимуров н 
начальник управления «Пром- 
строй-1» А. А. Коршунов, чьи

специалисты ведут работы на 
атом объекте, спокойно взирают 
на это безобразие.

Может быть, руководители тре
ста «Волгодонскэнергострой», на- 

' конец, напомнят своим подчинен
ным о необходимости уделять 
благоустройству должное внима

ние? Фото А. Тихонова.

Почему нет фундамен
тов? На этот вопрос нет 
ясного ответа в интервью 
руководителей «Спец
строя». Одна из причин, 
которая называется, — 
нехватка сил. Что ж, это

«действительно так. Кол
лектив «Спецстроя» пол
ностью еще не укомплек
тован людьми и механи
змами, хотя существует 
он уже полгода и создан 
был, как говорится, не из 
ничего, а из СМУ, ранее 
входящих в другие управ 
ления. И долг руководи
телей «Спецстроя», тре
ста «Волгодонскэнерго
строй» сделать все для 
скорейшего завершения 
формирования коллекти-

В то. же время, несмот 
ря на недостаток сил, «ну 
левики» в целом обеспе
чивают фундаментами 
дома на всю годовую про

грамму. Тогда почему же 
нет «нулей» домов 21-А 
и 183-А, из-за которых 
длительное время проста
ивают бригады монтаж
ников? Не потому ли, что 
«Спецстрой» в погоне за 
валом игнорирует гра
фик, вредложенный ген. 
подрядчиком? Ведь он 
так и не был подписан 
руководителями «Спец
строя». И вот теперь воз
никла ситуация,, когда го
товы фундаменты домов, 
на которые нет железобе
тона, н, наоборот, — нет 
фундаментов, на которые 
панели имеются.

А вообще «Спецстрой» 
допустил срыв устройства 
«нулей» не только на 
дома 21-А, 183-А, но и 
на 193-й, 194-й и другие. 
Именно из-за этого при
шлось перестраиваться на 
ходу, пересматривать ти
тул вводных объектов. В 
частности, деда 1 3 3  в

№  194 теперь будут еда 
ваться лишь в будущем 
году. А то, что 1Ы-й н 
54-й дома решено вво
дить нынче, вовсе не за
слуга «нулевиков», а - вы* 
нужденная мера.'

«Спецстрой» допустил 
нарушение графика н по 
фундаментам на зад ел ь- 
ные дома № №  14, 120, 
121, i2 2 , 88, что также 
влечет простои бригад 
монтажников, ведет к за
товариванию заводов 
КПД-140 н КПД-35.

Видимо, не научились 
еще в этой организация 
думать не только о себе, 
но и о смежниках.- Гра* 
фик не стал для «нулеви
ков» законом. Тресту «Вод 
годонскэнергострой» не
обходимо улучшить рабо* 
ту по координации дейст* 
вий своих управлений, 
усилить контроль за деж  
seJXfeBOfiibiq «Спецстроя»*



ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ
Заметки с городской выставки цветов

Традиционная выставка 
цветов привлекла внима
ние многих горожан. 
Сколько фантазии! Заме
чательна по замыслу ком 
позиция «Мальчишки-дев
чонки». Колючи, непо
слушны, ершисты на вид, 
но очень ранимы наши 
подростки. Как верно 
психологически подмети
ли и показали это людям 
медики простыми степны 
ми цветами. Никто не ос
тался равнодушным, гля- 
дА на них.

У меня дрогнуло серд
це, когда я подошла к 
композиции «Одинокая». 
Белая, изящной строгой

формы ваза и бледноро
зовая роза с нежно-зе
леной, изразцово-кружев
ной веточкой аспарагуса 
(медики).

«Обида» — (компози
ция учреждений культу
ры): плесень грибов (не
вежества, сплетен, равно
душия) и даже ваза 
цвета серой поганки, а в 
результате «обиды» — 
«чистые слезы» белых 
гладиолусов.

«Папа не курит» — 
вместо удушливого кру
жева дыма, кружево мел
ких багряных, красных с 
белой каемочкой, так чу
десно пахнущих гвоздик,

расцветших в пепельни
це... Никто не прошел ми 
мо- не улыбнувшись.

Хочется отметить ком
позицию детского сада 
«Чайка» — «Ну, почему 
ты равнодушна?», «Нет! 
— геноциду», «Есть ли 
жизнь • на Марсе» 
(ВНИИПАВ).

А как прекрасно смот
рится композиция на го
лубой салфетке «Под
ставляйте ладони, я на
сыплю вам солнца», «Р а
стрепка» (трест ВДЭС), 
«Новый год в лесу» (ле
соперевалочный комби
нат), «Хлеб-соль вам, лю
ди добрые!» (химзавод).

Оригинальна по форме’
и решению композиция 
«Над нами чистое небо» 
детского сада «Голубые 
д-о рожки», разнообразны 
формы и фактуры ваз— 
настоящий парад таланта 
художников.

Щедрость, красота при 
роды, „оОсита человече
ская и ■Ж е л а н и
всех участвующих в вы
ставке порадовать людей 
— таково эмоциональное 
воздействие представлен
ных экспонатов.

Большое спасибо орга- 
низаторам и участникам 
выставки!

Л. ШОЛОХОВА, 
жительница 

Волгодонска.
На снимке: ва время 

работы выставки.
Фото А. Тихонова.

ПОЛЬЗА-ОБОЮ ДНАЯ
В числе трехтысячного 

_областного студенческого 
' строительного отряда на 
Всесоюзной ударной
стройке — «Атоммаш» — 
трудится студенческий 
строительный отряд
«Ритм» Таганрогского ра
диотехнического институ
та.

Ребята решили в пери
од своего трудового се
местра взять шефство над 
молодежными общежити
ями. Однажды, после на
пряженного трудового 
дня агитбригада ССО 
«Ритм» приехала в обще
житие №  3 молодых стро 
ителей «Атоммаша». Ко
мандир отряда М. Кара- 
льник рассказал о специ
алистах, выпускаемых ра
диотехническим институ
том, о зеленом городе у 
моря, где учатся ребята.

Тепло принимали госте
приимные хозяйки своих 
гостей. Под бурные апло

дисменты штукатуров и 
маляров, крановщиц и бе 
тонщнц звучали стихи, 
песни под гитару, с ко
торыми выступила агит
бригада.

Пожалуй, у ребят наш
лось бы сил петь до ут
ра. Но предстоял новый 
трудовой день.

За первой встречей по
следовали другие. Очень 
интересно ребята прове
ли «вечер дисков», была 
организована встреча с 
активом общежития, со
ставлен план совместных 
мероприятий.

Такая плодотворная 
шефская помощь прино
сит обоюдную пользу, как 
молодым строителям 
«Атоммаша», так и сту-j 
дентам, которым мы 
очень благодарны.

М. ВАЛЕНТОВА, 
воспитатель 

общежития №  3.

НАШ Г ОСТЬ—МАЛ Ы И ТЕАТР
28 августа в Волго

донске начинаются вы
ступления артистов Го
сударственного акаде
мического ордена Ле
нина и ордена Октябрь 
ской Революции Мало
го театра Союза ССР.
Старейший творческий 

коллектив по праву на
зывают гордостью русской 
сцены, всей многонацио
нальной советской культу
ры. Более, чем полутора
вековая история Малого 
театра тесно связана с 
развитием передовых об
щественных идей, с ут
верждением принципов 
гуманизма и ' высокой 
гражданственности искус
ства. Славу Малого теат
ра во все времена соста
вляли замечательные ак
теры, создавшие свою 
неповторимую школу ис
полнительского мастерст
ва. Сегодняшнее • поколе
ние коллектива с успехом 
развивает художественные 
традиции своих выдаю
щихся предшественников.

Московские гости по
кажут комедию «Ревни
вая к себе самой» вели
кого испанского драма
турга Тирсо де Молина.

( Многие его произведе
ния прочнЪ вошли в ре
пертуар советского теат
ра, однако, эта пьеса срав 
нительно редко появляется 
на сцене. Хитроумный 
сюжет комедии построен 
на множестве театраль
ных условностей, харак
терных для так называе
мого жанра «плаща и шпа

Гаст рол 1

ги»...
Премьера «Ревнивой» 

состоялась в Малом теат
ре в прошлом сезоне. По
становку осуществил мо
лодой режиссер А. Анд
реев. В роли дона Мель- 
чо.ра выступил заслужен
ный артист РСФСР 
Ю. Васильев. Его твор
чество пользуется широ
кой популярностью и при 
знанием. Зрители хорошо 
помнят образ, созданный 
им в фильме «Ж урна
лист», другие кинемато
графические и телевизи
онные работы. Большой 
успех принесло артисту 
выступление в одной из 
центральных ролей карги

ны «Москва слезам "не 
верит».

Актриса М. Стернико- 
ва, играющая донью Ан- 
хелу, знакома по кино
фильмам «Мимо окон 
идут поезда», «Неж
ность», целому ряду дру
гих. Ансамбль исполните 
лей спектакля составляют 
преимущественно моло
дые, талантливые актеры 
Малого театра.

Спектакль пользуется 
неизменным зрительским 
успехом. ,Он был отме
чен почетным дипломом 
фестиваля «Московская 
театральная весна-79». 
Группа актеров награж
дена медалями ВДНХ 
СССР.

Н'а основе театральной 
постановки «Ревнивая к 
себе самой» был создан 
телевизионный спектакль, 
показанный впервые этим 
летом. Однако интерес к 
спектаклю остается по- 
прежнему высоким. Зри
тели получили возмож
ность убедиться, насколь
ко телевизионная версия 
пьесы отличается от ее 
«живого», сценического 
прочтения.

А. ВОЛЧАНСКИИ.

Поможет

ЧТО, Г Д Е ,  
КОГДА?

Кинотеатр «Восток*.
«Петровка, 38» — 23—
24 августа В'11, 13.30, 16,
18.30, 21. Для детей — 
«Пятерка за лето» — 23 
августа, «Приключения 
Нуки> — 24 августа в 
9.20.

Летний . кинотеатр  
(парк «Юность»). «Убий
ство в восточном экспрес 
се» -(2 серии), 23 авгу 
ста, «Тревожный месяц 
вересень» —. 24 августа 
в 20.00.

Школа Ns 10. Кино-
сборник «Стадион ш иво
рот-навыворот» — 23 ав 
густа*

ДК «Октябрь*. «Моск.
ва слезам не верит» . — 
23—24 августа в 17. 20. 
Для детей —( «Конец 
императора тайги» — 23 
августа, «Алые маки 
Иссык-Куля» — 24 авгу
ста.

ДК «Юность*. «Лимо.
надный ДлхО» — 23 ав
густа. «Высокий блондин 
в черном ботинке» и «Воз 
вращ ение блондина в 
черном ботинке» — 24
августа, в 20.00. Для де
тей — «Котовский» — 24 
августа, в 10.00.

Летняя площадка 22 
квартала. «Тень у пир. 
са» — 23 августа. «Лю
бовь» — 24 августа, в
20.30.

Кинотеатр «Романтик*.
«Два незнакомца» (2 се- 
ршг) — 23—24 августа в 
11. 13.30, 16, 18.30, 21.

Летним кинотеатр «По. 
бег,’ ». «Табор уходит в 
небо» — 23—24 августа 
в 20.30.

О б ъ я в л е н и я
ВОЛГОДОНСКАЯ ДЕТСКАЯ 

ХУДОЛ£ЕСТВЕННАЯ ШКОЛА

о б ъ я в л я е т
дополнительный прием учащихся на 1980 —81 

учебный год.
В первый класс детской художественной школы 

принимаются дети в возрасте 11 — 13 лет. Срок 
обучения 4 года. Плата за обучение 3 рубля в 
месяц.

Приемные экзамены в школу — 26 августа в 
10  часов.

Поступающим иметь при себе заявление от ро 
днтелей, домашние работы, акварельные краски, 
простые карандаши, бумагу.

Адрес школы: новый город, ул. Энтузиастов,
13-а.

Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОЙ АВТОШКОЛЕ

требуются
преподаватели с высшим и средним техническим 

образованием, имеющие стаж работы. знающие 
устройство, ремонт автомобилей и Правила дорож
ного движения.

Оплата согласно стажа работы.
Отпуск — 48 рабочих дней.
Обращаться: пос. Шлюзы, ул. Бетонная, 6, или 

к уполномоченному отдела по труду,- ул. 50 лет 
СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ
производи т прием учащ ихся

на 1980— 1981 учебный год на дневное и вечернее 
отделения медицинских сестер.

На дневное отделение принимаются юноши и де
вушки в возрасте до 30 лет, окончившие среднюю 
общеобразовательную школу. На вечернее отделе
ние принимаются лица на базе 10 классов без от
рыва от производства и без ограничения возраста.

Поступающим в училище необходимы следующие 
документы:

аттестат о среднем образовании (в подлиннике), 
медицинская справка форма 286,
4 фотографии 3x4,
копня трудовой книжки (для лиц, имеющих тру

довой стаж не менее двух лет).
При сдаче документов лично предъявляются 

паспорт, военный билет или приписное свидетельст
во (для военнообязанных).

Срок обучения по специальностям: 
медицинская сестра (дневное отделение) —

1 год 10  месяцев,
медицинская сестра (вечернее отделение —

2 года 7 месяцев,
Вступительные экзамены— по мере комплектова

ния групп—по русскому языку и литературе (сочи
нение), химии (устно).

За еппавками обращаться: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 98 (здание вечерней школы).

Приемная комиссия. v

ВОЛГОДОНСКОЙ БА ЗЕ 
АГРОПРОМ ЫШ ЛЕННОГО КОМБИНАТА «ДОН»

требуются m постоянную работу:
рабочие — грузчики (мужчины и женщины).
Оплата сдельно-прогрессивная, одноразовое бес

платное питание.
Обращаться по адресу: пос. Шлюзы, автобус

Л» 2, остановка СТО «ВАЗ».

СУ-2 ТРЕСТА «СПЕЦПРОМСТРОИ»

на постоянную работу требуются: .
инженер по технике безопасности, оклад 150 руб

лей,
старший кассир, оклад 90  рублей.
Иногородним выплачивается надбавка взамен 

суточных 50 процентов от оклада.
Обращаться: по телефонам 61-22, 64-18, 213-38 , 

проезд автобусами № №  4, 7 до ТЭЦ-2, или к упол
номоченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6-

легопед
Одной из важнейших 

государственных задач в 
нашей стране является за 
бота о детях. В нашем 
городе создана городская 
медико-педагогическая ко 
миссия по отбору детей 
с дефектами умственного 
и физического развития.

За время работы ко
миссии немало прокон
сультировано родителей и 
педагогов по вопросам 
воспитания, .обучения и 
лечения детей с речевы
ми и другими незначи
тельными отклонениями 
от развития.

В детских садах го
рода созданы и работают 
специальные логопедиче
ские группы.

Только своевременное 
медико-педагогическое об
следование и квалифици
рованная помощь помогут 
ребенку избавиться от 
тягостного речевого неду
га.

Т. ЯКОВЛЕВА, 
член городской

медико-педагогической
службы.

З а м .  р е д а ч т о р а  
Л. Ц А Р Е Г О Р О Д Ц Е В

САДОВОДЧЕСКОМУ
ТОВАРИЩ ЕСТВУ

«МАЯК»

срамно треСуеюя
агроном.
Обращаться: химзавод,

цех №  15 или к уполно
моченному отдела по тру
ду, ул. 50 лет СССР, 6.

Утерянный ш т а м п  
ЛЬ 154 СМУ-11 УС 
«Жилстрой» треста ВД-ЗС 
счи та гь недей-твитель- 
нын.

Меняю однокомнатную 
квартиру (ID,5 кв. м.) в 
г. Поти Грузинской ССР, 
на • однокс-.-.щ: i ную квар
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. В;>.-;,-о;'1.чсгая , 
32, к Рябокоьь М. Г.

Меняю трехкомнатную 
благоустроенную кварти
ру (36 кв. м.) в г. Ци.м- 
лянске па равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. ВолгмП 'ск,
ул. Ленина, 85, код». 125.

Телефоны: редактора—• 
2 -39-89; зам. редактора, 
отдела партийной жизни 
— 2-35-31; ответственно- 
го секретаря, отдела пи
сем — 2 34-24; отдела 
строительства — 2 34-49, 
отдела промышленности, 
бухгалтерии — ^  45:
приемной : 20 ЗЭ.
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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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