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Каждый день— 
рекордныйРЕПОРТАЖ

Еще несколько минут 
назад коммунист Влади
мир Брянкин, выступая 
на .митинге, посвященном 
началу трудовой вахты 
под девизом «XXVI съез
ду КПСС — 26 ударных 
недель!», горячо призы
вал своих товарищей по 
работе встретить партий
ный съезд достойными 
строителей «Атом маша» 
трудовыми подарками. И 
вот уже он и его ребята- 
бетонщики, вкладывая 
в работу всю силу рук, 
ведут сооружение одного 
из фундаментов под вен
тиляционную установку в 
ритме, который обещает: 
к концу дня будет ре
корд.

Бригада так и записала 
в своих предсъездовских 
обязательствах: каждый
день ударной предсъез
довской вахты должен 
быть ознаменован рекорд 
но высокой выработкой. 
А удачное начало — это 
приближение к намечен
ному вместе со смежни
ками рубежу — досроч
но, 22 декабря этого го
да, ко Дню энергетика 
сдать 120 тысяч квад
ратных метров производ
ственных площадей глав
ного корпуса «Атом ма
ша» под монтаж оборудо
вания.

Гигантская стройка уси 
лиями многотысячного 
коллектива, работающего 
над выполнением решений 
KXV съезда КПСС по 
ускоренному развитию 
атомной энергетики, на
брала невиданные тем
пы. Здесь применяется 
самая прогрессивная в 
стране технология строи
тельства — поточно-ком
плексный метод. Сегодня 
на стройке каждый день 
осваивается до ' миллио
на рублей капвложений.

И на самой горячей 
точке атоммашевской 
стройки одна и.з лучших 
бригад «Заводспроя» — 
бригада В. И. Брянкина. 
С самого начала она на 
строительстве главного 
корпуса «Атоммаша». На 
ее  счету десятки фун
даментов. ростверков, сот 
йя квалратных метров бе
тонных полов. О выполие 
НИИ заданий десятой пя
тилетки коллектив' рапор
товал 1 августа и сейчас 
трудится в счет пягилет- 
3ш будущей..

Конкретное задание 
оригаде — устройство 
фундаментов под энерге- 
тическое оборудование и 
оегонная стяжка в инже-1 
нерпой вставке второй 
очереди главного корпу
са. Плотники - бетон- 
щгши раоотают надежно 
и ритмично. Выработка 
из месяца в месяц дости- 
1ает 140— 145 процен- 
тс>в- 110 на ударной 
предсъездовской вахте 
решено добиться дальней
шего роста выработки за 
счет более эффективного 
применения средств .ма
лой механизации.

Схема работы по-ново
му такова. В перекрыти
ях этажей энерговставки 
оставляются проемы, так 
называемые «окна». в 
них и подается на высоту 
с помощью подъемников 
бетон. Теперь не надо до
ставлять его по этажам 
тележками. А для стяж
ки подача бетона осущест 
вляется по шлангам. Для 
этого приспособлена шту 
натурная станция.

Отлично справляются с! 
механизмами и освоили 
скоростной метод уклад
ки бетона Александр Бобр 
и Иван Смолик. Снорови
сто орудуют вибратора
ми, уплотняя бетон, Сер
гей Поколодин и Анато
лий Соловьев. Мастерски 
работает с уровнем Ев
гений Приступка. Фунда
менты под вентиляцион
ную установку растут на 
глазах.

В первый же день гру 
довой вахты под девизом 
«XXVI съезду КПСС — 
26 ударных недель!» кол 
лектив бригады, вышел 
на рубеж 150 процентов 
задания, в конце смены
r ^ r v  Л ретьем участке е м у - ] о  появилась «мол
ния», в которой говори
лось: «По итогам первого 
дня ударной предсъез
довской вахты бригада 
в .  Брянкина вышла по
бедителем в соревнова
нии. Равнение на пере
довиков!».

А  в целом по «Завод- 
строю» в этот день бы
ло сделано строймонтаж- 
ных работ значительно 
больше обычного. Каждый 
из коллективов стремится 
дать в дни ударной вах
ты наивысшую выработ
ку,

В. ОЛЬШАНСКИЙ.

Н э д г л я  п е р в а я

Высокая 
выработка
Вторая очередь глав

ного корпуса «Атомма 
ша» по-прежнему яв
ляется объектом при
менения сил ударных 
отрядов строителей. 
Как и раньше, ста
бильно высокой вы
работки добивается 
здесь передовая в «За 
водстрое» комплекс
ная бригада В. Сме
жен ко.

Тем же, что и в 
прошлом году, соста
вом она выполняет 
больший объем работ. 
Если раньше в сред
нем коллектив осваи
вал за месяц 60 тысяч 
рублей капвложений, 
то в этом году эта 
цифра возросла до 70 
тысяч рублей.

Встав на трудовую 
вахту под девизом 
«XXVI съезду КПСС 
— 26 ударных не
дель!», бригада с пер
вых дней добивается 
высокой выработки — 
180 процентов нормы.

В. ОРЕХОВ.

I! А т о м м а ш “ .
Хроника
трудовых
будней

Строго 
по графику

Бригада Ю. И. Тихоно
ва из цеха корпусного 
оборудования включилась 
в соревнование под деви
зом «XXVI съезду КПСС 
— 26 ударных недель!».

Строго по графику ве
дется обработка рабочего 
колеса турбины. Заказ 
харьковских турбострои
телей члены бригады 
обязались выполнить с 
отличным качеством и 
в срок. ,

По-ударному в эти дни 
трудятся токари-карусель 
щики В. Петухов, В. Маль 
цев и Н. Тищенко.

Л. КОРОВИНА.

Новая печь
В термопрессовом це

хе закончен монтаж но
вой камерной печи.

Бригады Васильева, 
Мурашова, Кириченко и 
Киселева сейчас ведут ее 
сушку. После испытаний 
на различных режущих 
камерная печь будет сда
на в эксплуатацию.

Т. БРЮ ХОВЕЦКАЯ.

Анатолий Николаевич ЧУРИЛОВ (на снимке) 
приехал на «Атоммаш» в 1976 году. Он был в 
числе первых рабочих инструментального цеха.. 
Сейчас А. Н. Чурилов работает токарем на опыт
но-экспериментальном участке отдела товаров на
родного потребления. Включившись в ударную 
предсъездовскую вахту, он постоянно перевыпол
няет сменные задания.

Фото А. Тихонова.

С первого предъявления
Сборку второго корпуса парогенератора по 

сигарному варианту закончила бригада И. С. Ва
силенко.

Сейчас ведется подго- Встав на предсъездоз- 
товка корпуса под нагни- скую трудовую вахту, 
топорошковую цветную и ’ слесари - сборщики ре- 
радиографическую деф ек.ш или, выполнить годовое 
тоскопию. Параллельно I задание к 17 декабря, 
с этой работой бригада1 План июля они выполни 
Вас-илдако занимается ли на 100,2 процента, 
установкой патрубков на Вся продукция была сда- 
первом корпусе пароге-, на ОТК с первого предъ- 
нератора. явления.

На вахте—
Х И 1 Я И К И

Поддерживая
почин

Во всех коллектн 
вах, участках, сменах, 
бригадах химзавода 
нрошлн рабочие соб
рания, которые были 
посвящены началу 
ударной вахты под де
визом «XXVI съезду 
КПСС — 26 ударных 
недель!». Поддержав 
почин передовых йол 
лективов города Росто
ва-на-Дону и Волго
донска, коллектив хим 
завода заступил 25  
августа на ударную 
трудовую вахту.

На чет ы р е х 
участках ведущего це
ха производства син
тетических жирных кис 
лот: омыления-2, пла
ново - предупредитель 
ного ремонта, КИПиА, 
электроучастке— так
же прошли рабочие соб 
раняя. Перед их учает 
никами выступили на
чальник участка омы
ления-2, и. о. замести 
теля начальника про
изводства СЖК Ф. С. 
Мордасов, начальник 
службы КИПиА В- II 
Свитайло, энергетик 
Г1СЖК В. К. Балабин 
и другие.

Присутствующие го
рячо одобрили иници
ативу передовых кол 
лективов, в своих вы
ступлениях заверили, 
что будут трудиться с 
удвоенной энергией и 
придут ко дню откры
тия съезда с новыми 
успехами.

В. ЗОРНИНА.

Р у б е ж
коллектива

На ра-бочем собра
нии в ремонпю меха
ническом цехе химза
вода .мы торжественно 
отметили начало улар 
ной вахты в чесгь 
XXVI съезда нашей 
партии. На механиче
ском участке перед на 
чалом смены выступил 
агитатор В. С. Скун- 
коз, который призвал 
коллектив превратить 
каждый день вахты в 
день высокопроизводи 
тельного труда.

Партгрупорг В. С. 
Сивяков из бригады 
по ремонту оборудова
ния назвал предсъез
довские рубежи свое
го коллектива: к 24 
декабря выполнить го 
довой план, сверх* пла 
на произвести работ 
на 8200 рублей, внед
рить в производство 
32 предложения (вме
сто 23 запланирован
ных ранее) с эконо 
мнческим эффектом 
50,3  тысячи рублей.

П. ПЕРЕВЕРЗЕВ
слесарь цеха № 8,

секретарь партийной 
организации.

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е
Подведены итоги социалистического со

ревнования в коллективе производства кор
пусного оборудования «Атоммаша» за пери
од с 10 по 20 августа.
Среди участков пер

вое место занял тер
мический уча’сток тер
мопрессового цеха (на
чальник Ю. В. Лека- 
рев), выполнивший 
план на 110 процен
тов. На втором месте 
— заготовительн ы й 
участок цеха нестан- 
дартизироваииого обо
рудования (начальник 
II. М. Крахогин).

Победу в социали

стическом соревнова
нии между бригадами 
одержала брнтада ста
ночников И. Т. Шапа- 
ря из цеха нестаидар- 
тизированного обору
дования.

Классные места завя
ли также бригада тер
мистов Б. И. Василье
ва из термопрессового 
цеха и бригада станоч 
ников Ю. И. Тихонова 
из цеха корпусного

оборудования.
Лучшими слесарями- 

с борщика-ми призна
ны Н. В. Тищенко 
(ЦКО), В. В. Бонда
ренко (ЦПГ) и А. С. 
Бурков; лучшими
электросварщиками — 
В. А. Супрун (ЦКО) 
комсомолец В. И. Ве- 
дута (ЦНО), В. А 
Тутбасев (ЦПГ)г луч
шими станочниками— 
В. Н. Куленко (ТПЦ) 
и  другие.

Г. НЕЧАЕВА, 
старший инженер 

ООТиЗ.
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Удовлетворяя 
спрос горож ан

•  Навстречу VIII городской партийной конференции

Строительству жилья— 
темпы и качество

Этой статьей секретаря парткома домостроительного комбината В. П. 
Павленко на страницах нашей газеты открывается новая Рубрика «На
встречу VIII городской партконференции».

Коммунисты, коллектив 
домостроительного номби- 
-ната, как и все трудящи
е с я  нашей страны, стре
мятся ознаменовать XXVI 
съезд КПСС успешным 
выполнением государст
венного плана и социали
стических обязательств 
текущего года. Чтобы это
го добиться, нам нужно 
в оставшееся до конца 
года время выполнить 
строительно - монтажных 
1работ н<а 11 миллионов 
рублей и сдать в эксплу
атацию 110 тысяч квад
ратных метров жилья — 
на 16 тысяч квадратных 
метров больше, чем в 
первом полугодии. Дело 
это сложное, трудное, но 
выполнимое.

В настоящее время 
партийная организация 
принимает меры по моби
лизации домостроителей 
на достижение этой цели.

Самым «узким» местом 
на сегодня у нас являет
ся работа завода . КПД- 
140. Нас не удовлетво
ряет, в частности, сте
пень готовности выпуска
емых заводом деталей. 
Проектная мощность дей 
ствующего предприятия 
стабильно освоена пока 
что на 59 процентов. В 
рамки соревнования по 
принципу «Досрочно по
строим — досрочно осво
им!» такой показатель, ко 
нечно, никак не уклады
вается. '

На заседании парткома 
ДСК в начале августа 
было решено нацелить 
коллектив КПД-140 на то, 
чтобы в октябре текуще
го года добиться освое 
ния предприятием проек
тной суточной мощности 
Намечено 18 конкретных 
мероприятий по решению 
этой задачи. В цехах 
КПД-140 были проведе
ны партийные и рабочие 
собрания, беседы агита
торов и политинформато
ров, посвященные повы
шению действенности со
ревнования «Досрочно по 
строим — досрочно осво
им'».

Особое внимание уде
ляем сплочению, стабили
зации коллектива КПД- 
140, всемерному повыше
нию роли партийной, 
профсоюзной, комсомоль
ской организаций в его 
делах.

Для усиления партий
ного влияния на КПД- 
140 ввели в номенклату
ру парткома должности 
начальников цехов. А на

период становления я 
стабилизации коллекти
ва— и должности брига
диров. На отчетно-выбор- 
ном партийном собрании 
был расширен состав парт 
бюро предприятия, укреп 
лено партийное руковод
ство. Секретарем парт
бюро избран В. А. Целн- 
щев, имеющий опыт пар
тийной работы.

Решается вопрос укре
пления хозяйственного, 
профсоюзного, кол:сомоль 
ского руководства пред
приятием.

Во исполнение реше
ния августовского заседа
ния парткома ДСК, на 
техсовете рассмотрены и 
выработаны конкретные 
меры по снижению тру
доемкости и повышению 
степени _ заводской готов
ности деталей и конструк 
ций. Теперь они вопло
щаются в жизнь. Партор
ганизация направляет уси 
лия руководства, итке- 
нерно - технического пер
сонала и служб завода па 
улучшение организации 
груда,. на улучшение 
комплектации строек для 
сокращения сроков строи 
тельства объектов.

На ближайшем заседа
нии парткома планируем 
заслушать отчет руковод
ства КПД-140 о работе 
с кадрами в свете поста
новления ЦК КПСС по 
работе парторганизации 
треста «Липецкстрой».

Приняты меры по иде
ологическому обеспече
нию соревнования за бы
стрейшее освоение мощно 
стей предприятия. В каж 
дом цехе есть наглядная 
агитация — экраны со
ревнования, показатели 
ио конкретным объемам 
производства сборного 
железобетона. На заводе 
установлен большой
стенд, где показываются 
объемы фактически вы
пускаемой продукции в 
сопоставлении с проект
ными мощностями обору
дования. Каждую декаду 
выпускается бюллетень 
соревнования.

С 25 августа началась 
ударная вахта «XXVI 
съезду КПСС — 26 удар 
ных недель» с еженедель 
ным подведением итогов 
и стимулированием побе
дителей соревнования.

Думается, что эти и 
другие меры, принимае
мые для быстрейшего ос
воения мощностей дейст
вующей первой, а затем и 
второй о череда КПД-280,

для улучшения качества 
выпускаемой продукции, 
дадут нужные результа
ты.

Второе главное направ
ление нашей работы — 
обеспечение высоких тем
пов и качества строитель 
ства пусковых домов те
кущего года. Сдача в эк
сплуатацию части пуско
вых домов текущего года 
практически сорвана, так 
как не были выполнены 
своевременно работы ну
левого цикла. До сих пор 

Hie начат монтаж домов, 
детали которых должен 
поставлять и не постав

л я е т  Тольятти. Чтобы ком 
пененровать отставание.

! по домам, определенным 
j планом текущего года 
' ка« пусковые, форси.ру 
I рм строительство и обес- 
j печиваем сдачу других 
' домов, к примеру, дома 

№  161.
Па домах 84-й .и 96-й 

; серий развертываем со- 
i ревнование смежников по 
I принципу «Рабочей эста 
j феты» и внедряем бри- 
; гадный подряд. А на до- 
| ме №  161 внедрен с.квоз 

ной бригадный подряд 
что позволят в 2,5 раза 
сократите сроки строи 
тельства.

Есть сдвиги к улуч
шению в этом году и в 
деле повышения . качест 
ва работ. Подавляющее 
большинство домов сдано 
с оценкой '«хорошо».

Наилучших результа 
тов в груде добиваются 
бригады, руководимые 
коммунистами. Такие, как 
бригады членов КПСС 
А. Я. Сероуса, Г. Г. 
Паньмава, Р . В. Воло
диной и другие.

Результаты работы кол 
лектива ДСК могли быть 
гораздо лучше, если бы 
не помехи и трудности 
которые нас сдерживают. 
Это — слабая работа 
службы инженерной под
готовки производства 
недостатки в организа-: 
цин труда, низкие темпы 
поставки сбористо желе
зобетона заводом КПД- 
140, низкая трудовая 
дисциплина и высокая те 
кучесть кадров.

Ослаблен у нас СМУ-3 
Надо срочно комплекто
вать СМУ кадрами ка 
менщиков, плотников, 
монтажников.

В. ПАВЛЕНКО, 
секретарь парткома

ДСК треста «Волго- 
донскэнсргострой».

Все шире разверты
вается соревнование в 
честь XXVI съезда 
партии. С новостями 
предсъездовской вахты 
рабочих опытно-экспе- 
риментального участка 
знакомит ншкенрр- 
конструктор отдела 
товаров народного по
требления ПО «Атом- 
маш» Г. А. ОРЛОВ 
(на снимке).

Фото А. Тихонова.

З а  п р а в о
п о д п и са т ь
р а п о р т

«XXVI съезду — 
достойную встречу!» 
— под таким . девизом 
трудится комсомоль- 
ско - молодеж н а я 
бригада токарен-кару- 
селыцнков В. А. Гир
ша.

В цехе корпусного 
оборудования хорошо 
знают этот коллектив, 
ставший победителем 
второго этапа соревно
вания среди комсомоль 
с ко - молоде ж н ы х 
бригад, посвященного 
60-летию донского 
комсомола.

Пересмотрев свои 
социалистические обя
зательства, члены
бригады решили выпол 
нить годовое задание 
к 20 декабря, повы
сить производитель-1 
ность труда не на 6, как j 
намечалось раньше, j 
а на 8 процентов, вклю i 
читься в соревнование j 
за право подписать ра! 
порт XXVI съезду пар-' 
тии.

Заслуженным авторн 
тетом пользуются в 
бригаде комсорг Вла
димир Бережной, опыт 
ные станочники Вик
тор Иванович Олифи- 
ренко, Геннадий Федо- 
сеевич Кузпков, Влади 
мир Васильевич Алма
зов, Владимир Семе
нович Гореликов и Ген 
надий Петрович Пав
лов.

Л. КОРОВИНА.

Деятельность торгового, 
отдела горисполкома на
правлена на выполнение 
основной задачи: наибо
лее полное удовлетворе
ние потребностей строи
телей «Ато.ммаша», на
селения нашего города в 
продовольственных и 
промышленных това
рах при высокой культу
ре обслуживания.

Укрепляется материаль 
но - техническая база 
торговли. Сегодня в горо
де работает 76 продоволь 
ственных и 48 непродо
вольственных магазинов 
государственной торговли 
с торговой площадью 
13903 квадратных метра. 
Успешно развивается ко
оперативная торговля. В 
городе четыре магазина 
кооиторга. Сеть общест
венного питания насчи
тывает 55 предприятий, 
где жители нашего горо
да получают горячее пи
тание, кроме того, в ра
бочих и студенческих об
щежитиях функциониру
ют 48 буфетов. В весен
не-летний период в горо
де развивается сезонная 
мелкорозничная и лоточ
ная сеть.

За прошедшие полгода 
сданы в эксплуатацию три 
магазина: универсальный 
магазин «Продукты», бу
лочная в новом городе и 
«Книги». Открыт магазин 
заказов в пассажирском 
предприятии. На атомной 
электростанции введена в 
эксплуатацию столовая 
на 250 посадочных мест. 
Однако обеспеченность 
торговыми площадями и 
посадочными местами все 
еще низка, она состав
ляет 55— 60 процентов, 
а освоение пятипроцент
ных отчислений на строй 
тельст-во объектов торгов 
ли идет очень .медленно.

Особое внимание уде
ляется реконструкции дей 
сгвующей торговой сети. 
Республиканской конто
рой Госбанка на рекон
струкцию и ремонт торго
вой сети выделен кредит 
в сумме 400 тысяч руб
лей. Министерство тор
говли рассмотрело нашу 
просьбу об оказания по
мощи в развитии мате
риально-технической базы 
и выделило два арочных 
склада, четыре павильо
на, 800 комплектов ме
бели для общепита, посу
ду на 16 тысяч рублей. 
Правлением Роспотребсо- 
юза два павильона выде
лены горкоопторгу.

План товарооборота за 
первое полугодие выпол
нен на 101 процент. Объ 
ем его, составил 65635 
тысяч рублей. Прирост

товарооборота достигнут 
в размере 16,6 процен
та, то есть 9364 тысячи 
рублей.

Своевременно осваива
ются фонды на выделен
ные товары. Кроме того, 
городу дополнительно вы
делены промышленные 

’товары на сумму пять 
миллионов рублей, в том 
числе товары сложного 
бытового назначения: 
сти р а л ь н ы е  и 
швейные машины, элек
тропылесосы, цветные 
телевизоры и ряд других 
товаров. На три миллио
на рублей поступило то
варов ив децентрализован 
ных источников.

Особое внимание при
дается развитию социали
стического соревнования 
среди работников торгов
ли. В ответ на причэыв 
лучших строителей горо
да «Досрочно построим— 
досрочно освоим!» кол
лектив столовых объеди
нения №  9 ком
бината питания вы
ступил с обращением ко 
всем работникам сферы 
обслуживания области ра 
ботать под девизом «Удар 
ным стройкам Дона_ — 
отличное торговое обслу
живание».

В этом - плане коллек 
тивам торговли и обще
ственного питания пред
стоит много работы, по
тому что наряду с дос
тигнутыми успехами име
ется много недостатков. 
Чтобы улучшить торго
вое обслуживание населе
ния города, надо повы
сить уровень идейно-вос
питательной работы в каж 
дом трудовом коллекти
ве, поднять ответствен
ность 1 каждого работника 
за честь своего предприя
тия, за звание советско
го продавца.

Растет коллектив ра
ботников торговли. В ию
не прошел второй город
ской слет наставников ра 
ботников торговли. Еще 
раз одобрено обращение 
ко всем работникам тор
говли по улучшению куль 
туры обслуживания поку
пателей. ^

Ответственные задачи 
стоят перед торговлей в 
деле обеспечения жите
лей овощами и фруктами 
урожая текущего года. 
В настоящее время сфор 
мирована сводная город
ская колонна на базе 
продторга, завоз овощей 
в город ведется нараста
ющими темпами.

Н. ГРИШКО, 
зав. торговым 

отделом горисполкома.

Служба действенности

ОТВЕТИТЬ „ ПОЗ АБ ЫЛИ
«Почему невесел но

восел?» — так называ
лась статья начальника 
СМУ-I домостроительно
го комбината П. Овчин
никова, опубликованная в 
газете «Волгодонская 
правда» 15 июля.

Прошло больше месяца 
со времени опубликова
ния этого выступления, 
но ответов от руководите
ля филиала «Гипрогора» 
тов. Фролова, начальни
ка домостроительного ком 
бината тов. Жилина, ди
ректора растворо-бетон- 
ного завода тов. Рогожи
на в редакцию не посту
пило.

Как отклик на статью 
П. Овчинникова в газете 
было опубликовано вы
ступление прораба СМУ-7 
«Спецстроя» Г. Колосова 
под заголовком «От слов 
перейти к делу». В нем 
автор, продолжая тему ка 
чества жилья, говорит о 
слабой работе стронлабо- 
ратории треста ВДЭС, дне 
петчерскон треста, требу 
ет оснастить бригады, за
нимающиеся устройством 
фундаментов, всеми необ
ходимыми приспособлени 
ямн. инструментом и т. д.

Ответ по критическим 
замечаниям редакция
должна была получить

спустя десять дней после 
опубликования. Но, ви
димо, партком «Спец
строя» «просмотрел» га
зету с этим выступлени
ем.

Торговый центр строи
тели обязались сдать в 
ноябое текущего года. 
Опубликован и ряд кри
тических материалов.

Но какие по ним 
приняты меры, пока не
известно, ведь ответов в 
редакции пет, хотя в 
парткоме «Жилстооя» ут- 
веождают, что меры ппи- 
няты и ответы подготов
лены, да вот отослать 
«забыли»...
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НАШ ГОРОД -  НАША ЗАБОТА!
д ело  л о т  
и т т

• На очередном засе
дании городского шта
ба ударного декадни
ка но подготовке про
изводственных объек 
тов, жилья, предзавод- 
ских и закрепленных 
территорий города к 
осенне-зимнему перио
ду отмечалось, что 
большинство коллекти
вов предприятий и ор
ганизаций добились за 
метных результатов.

Тысячи волгодонцев 
ежедневно принимают уча 
стие в благоустройстве 
улиц, парков, детских 
площадок. И все же не 
везде еще наведен долж
ный порядок. Медленно 
убирают строительный му 
сор в квартале В-2 но- 
ного города, не завер
шена планировка газонов 
на проспекте Строй селей* 
между улицами Энтузи
астов н Курчатова.

Сама улица Курчатова 
все еще находится в не
удовлетворительном со
стоянии. Этот участок за 
креплен за специалиста
ми «Промстроя-2», но к 
выполнению своей зада
чи они практически не 
приступили. А ведь 
промстроевцы умеют тру
диться отлично. Только 
похвалы заслуживают 
бригады этого управле
ния. занятые оборудова
нием моста и путепрово
да, ведущих в новый го
род. Работа здесь ведет
ся в три смены, с высо
ким темпом и качеством.

Па заседании штаба 
особое внимание было об 
ращено на необходимость 
скорейшего завершения 
ремонта дорожных покры 
тий. Для этого.нужно ор
ганизовать круглосуточ
ный завоз асфальта, уве
личить колич е с т в о 
бригад. Ведь каждый по
гожий день может стать 
последним. Привести го
род в порядок до осен
них дождей — дело дол
га и чести каждого вол
годонца.

НА ЗАСЕДАНИИ БЮРО ГОРКОМА КПСС БЫЛ ЗАСЛУШАН ВОПРОС 
О ПОДГОТОВКЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ЗАВОДА «АТОММАШ» И ЖИЛОГО 
ФОНДА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИИ ПЕРИОД 1980 — 81 ГОДОВ. 
АНАЛИЗ ПОКАЗАЛ, ЧТО В РЕШЕНИИ ЭТОГО ВОПРОСА НА «АТОМ- 
МАШЕ» ИМЕЕТСЯ РЯД НЕДОСТАТКОВ. ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НИХ НЕОБ
ХОДИМО СЕГОДНЯ,

пока время не истекло
Если судить по плану, 

то начало августа долж
но было стать временем 
самой активней подготов 
ки «Атоммаша» к зиме. 
На этот момент было за
планировало 101 меро
приятие по подготовке к 
работе в зимних услови
ях. Выполнено нз них 
всего 16 пунктов.

Этот вопрос был рас
смотрен ,- на заседании 
партийного комитета объ
единения, который отме
тил слабую работу 
промУКСа и жилУКСа 
«Атоммаша» (тов. Ско
пов и тов. Иконников!, 
коллективов некоторых 
цехов, УЖКХ.

Мало внимания уделя 
ют подготовке к зиме 
коллективы некоторых 
цехов. Так, ни одно под
разделение не приступи
ло к ремонту кровли на 
закрепленных объектах, 
не начато уплотнение 
въездных ворот. В це
хах парогенераторов и 
нестандартизированно г о 
оборудования с большим 
опозданием, уже в авгу
сте, только приступили 
к разработке соответст
вующих планов.

Выполнение ряда ме
роприятий сорвал кол
лектив производства кор 
пусного оборудования. 
Так, им не выдержаны 
сроки изготовления по
стоянных механизирован 
ных ворот. Не сданы в 
эксплуатацию тельферы 
на энерговставке в кор
пусе №  1.

Отделом главного архи 
тектора не приняты ме
ры по выполнению .строи 
тельных работ в пеше
ходных переходах из 
АБК-1 и АБК-2 в кор
пус №  1 для устране
ния в них сквозняков.

Сравнительно активнее

других начали подготов
ку к зиме по собствен
ным мероприятиям энер
гоцех, термопрессовый 
цех, цех ремонта техно
логического и нодъемно- 
транспортшого оборудова 
ния; энергоцех Г1КО, цех 
нестандартизирова н н о- 
го оборудования третье
го корпуса и другие.

Неудовлетворительно 
ведет подготовку к зиме 
жилого фонда коллектив 
УЖКХ. Так, по капи
тальному ремонту жилых 
зданий и сооружений 
объем работ выполнен 
на 47 процентов, ремонт 
швов стеновых панелей 
в жилых домах на 37 
процентов. Медленно 
идет ревизия задвижек 
на теплотрассах и лини
ях водопровода, в 10 жи 
лых домах подвалы не 
очищены от воды, грязи 
и мусора. Из пятнадцати 
детских учреждений ре
визия тепловых сетей вы 
полнена только в трех.

Пи одного квадратного 
метра окон не остеклено 
в квартирах, противого
лоледные материалы за- 
готав ли в ают ся м е д лен н о. 
Причина такого ноложе 
ния в том, что службы 
эксплуатации ЖЭКов обе
спечены пне груме!ггом, 
оборудовавшем и мате
риалами всего на 30 про 
центов.

Ремонт и благоустрой 
сгво многих домов зача
стую идет с грубыми на 
рушениями правил техни 
ки безопасности для на
селения. Например, в 
районе детакого сада 
«Золотой ключик», поли
клиники №  3 не закры 
ты колодцы у пешеход
ных тротуаров. Особен
но неприглядная террито 
рия вокруг домов № №  
101, 102 и 109. Среди

бурьяна во дворе — го
ры земли и строительно
го мусора.

Ни подъехать, ни по
дойти в дождь к дет
скому саду «Дельфин». 
Вокруг него груды стро
ительного мусора, длй 
вывоза 1 которого транс
портное управление за
вода в течение месяца 
не выделяло экскаватор 
н транспорт.

Особенно неудовлетво
рительно ведут подготов
ку к зиме промУКС и 
;килУКС «Атоммаша». 
Давно уже упущены сро
ки монтажа проектных 
дренажных линий тепло
сети вспомогательных объ 
е-ктов и предзаводской 
зоны. Не сдано в эксп
луатацию ни одного моно 
рельса н тельфера во 
вставках главного корч 
нуса. Не выдержаны • сро 
ки строительства внутри- 
площадЬяных тепловых 
сетей, пускового комплек 
са 1980 года. Зашло в 
тупик .строительство эс
такады '  тепловых , сетей 
от ТЭЦ-2 до завода, что 
может повлиять на тепло 
снабжение корпуса №  6.

Под угрозой срыва те 
мероприятия, ' которые 
иромУКС должен был вы 
полнить в августе: мон
таж отопительных агре
гатов на вводах АБК-1 
и АБК-2, окончание мон 
тажа вентсистем в кор
пусе №  1, устранение те
чи кровли и т. д.

Чтобы решить накопив 
шиеся проблемы, необхо-j 
димо всем хозяйственным 
и партийным руководите 
лям выдвинуть подготов 
ку к зиме на первый 
план,

Н. ГОРБАЧЕВ, 
инструктор 

промышленного 
отдела ГК КПСС.

К О Г Д А  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т Ь  В С Т О Р О Н Е
Состоялось очередное заседание городского ко

ординационного совета для работы по месту жи
тельства под председательством секретаря горко
ма КПСС Г. Г. Персидского. С отчетом о выпол
нении постановления бюро горкома КПСС о комп
лексных мерах по улучшению работы по месту 
жительства выступил председатель совета микро
района № 9, начальник АПО треста «Волгодонск- 
энергострой» И. И. Муругов. С информацией о 
работе совета микрорайона № 9  по профилактике 
и предупреждению правонарушений выступил за
ведующий отделом административных и торгово
финансовых органов горкома КПСС В. Н. Губарев 
и о работе по благоустройству — заместитель 
председателя горисполкома В. К. Инютин.

ные площадки, но не еде 
лано ни одной. Пункт ох
раны правопорядка и 
детский клуб не оборудо
ваны, не оформлены ,н в 
настоящее время не фун
кционируют.

В неприглядном виде 
находится территория во
круг домов, в частности, 
возле дома №  35 «Жил- 
строя». Всюду горы му
сора, холмы вырытой 
эемлн, разрытия, зарос
ли 'бурьяна. Отсутствуют

Отмечено, что за пос
леднее время совет мик
рорайона Л!> 9 проделал 
определенную работу, 
особенно по созданию об 
щесгвенных формирова
ний, организации летне
го отдыха детей и, ча
стично, по благоустрой
ству. По это лишь нача
ло, в дальнейшем предсто 
ит сделать неизмеримо 
больше.

Главным недочетом в 
работе совета является 
то, что к его делам очень 
мало привлекаются жиль 
цы, а также расположен
ные или задействованные 
в микрорайоне организа
ции и учреждения. Об
щественные формироваг

Работа по месту жительства

ния по борьбе с право
нарушениями, кроме
ДНД, пока что существу
ют только на бумаге.

В микрорайоне прак
тически до сих пор нет 
базы для политико-воспи 
гателыгой и культурно- 
массовой работы. Летний 
кинотеатр «Победа» не 
стал еще настоящим оча 
гом культуры, содержит
ся далеко не в образцо
вом состоянии, не имеет 
хозяина. Намечалось по
строить две агитплощад- 
ки и две детские спортив

малые архитектурные фор 
мы, озеленение.

Особенно в заетущен- 
ном состоянии содержит
ся территория инфекци
онной больницы. До сих 
пор не приведены в по
рядок инженерные сети 
(открытые колодцы и лю
ки, лежащие на земле 
оголенные электропрово
да и т. д.), хотя на этот 
счет есть решение бюро 
горкома КПСС, обязыва
ющее всех хозяйствен
ных руководителей немед

ленно устранить указан
ные, недостатки.

Много имеется в ми к 
рорайоне других нерешен 
ных и весьма сложных 
проблем. Оставшиеся 

после строителей недо
делки, с которыми сданы 
в эксплуатацию многие 
жилые дома, н е ' устрани 
готся. Медленно ведутся 
работы по подготовке к 
зиме, и это тем более не 
терпимо, что многие ком 
муннвацни — времянки. 
УС «Спецстрой» не ве 
дет работ по строитель
ству дороги, пересекаю
щей микрорайон.

Совету микрорайона 
рекомендовано в. срок до 
15 сентября устранить 
все имеющиеся недостат
ки; активнее привлекать 
жильцов ко все.м прово
димым массовым меро
приятиям и к работам по 
благоустройству; энергич
нее и оперативнее воз
действовать на предприя
тия, организации и уч- 
реждения микрорайона и 
города, чтобы безотлага
тельно сделать то, что 
они обязаны сделать.

Социалистическое соревнование: 

1еория и практик».

Единому наряду—  
широкую поддержку

КОЛЛЕКТИВЫ БРИГАД-СМЕЖНИКОВ, УЧА
СТВУЮЩИХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА № 161, 
ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР НА СОРЕВНОВАНИЕ 
ПО ПРИНЦИПУ «РАБОЧЕЙ ЭСТАФЕТЫ».

Бригады, подписав
шие договор, обратились
к администрации подраз
делений с просьбой ока
зать всемерное содейст
вие в подготовке докумен 
т-ации по переходу бригад 
на строительстве этого 
дома на сквозной бригад 
ный подряд в июле те
кущего года.

В ответ на это лабора
торией треста был разра
ботан проект «Методиче 
с.ких указаний но органи
зации и оплате труда на 
строительстве жилого до 
ма №  161 и других ана
логичных объектах, пе
редаваемых ма подряд 
бригадам - исполнителям 
по комплексно-сквозному 
методу по единому на
ряду».

Дом №  161 принадле
жит к 96-й серии, кото
рую выпускает местный 
завод КПД-140. Поэтому 
следует и стоит- потру
диться воем, причастным 
к- • этому делу, чтобы в 
перспективе перейти к по 
току: изготовление дета
лей на за.воде — транс
портировка — строитель
ный процесс (весь ком
плекс, включая субпод
рядчиков) — сдача объ
екта в целом- заказчику.

Основным аспектом 
«Методики» -является: 
состояние трудовых каль 
куляций, которым долж- 
но быть уделено самое 
пристальное внимание, 
так как это исходный до 
кумеит учета фактиче
ски выполненных работ, 
исчисления производи
тельности труда коллек
тивов, 1 ■ оценки работы 
бригад при подведении 
итогов соцсоревнования 
и т. д. Сводная кальку
ляция отражает трудоем 
кость работ пО объекту 
(дому) в целом и трудо
емкость конечного изме
рителя — 100 квадрат
ных метров общей; пло
щади.
•

Все расчеты должны 
вестись по объекту (до
му) в целом, не допуская 
расчленений, например, 
по блок-секциям. Это по
зволит определить эф
фективность усилий по 
объекту в целом: по тру
доемкости, по расчетной 
стоимости и по качеству 
работ, и, в конечном сче
те, осуществить матери
альное стимулирование 
(включая премии за ввод) 
всех участников строи
тельного процесса, вклю
чая рабочих и другие ка
тегории работников, при
частных к возведению 
объекта.

«Единый па-ряд» вы
писывается на все кол
лективы, участвующие в 
строительном процессе с 
общим сроком выполне
ния работ по объенту (до
му) в целом, который 
должен быть определяю
щим для всех, имеется в 
виду процент сокраще
ния нормативного време
ни для расчета премий 
с учетом качества работ 
и другое.
. Из общего («Единого 
щ-аряда») производятся

I выписки для отдельных 
коллективов • . исполните
лей, которые совместно 
с трудовыми калькуляци
ями служат основаниями 
для расчетов с рабочими 
по прямым сдельным рас 
цевкам.

Таким образом, преду*- 
с-матриваегся, что на 
данном этапе действие 
«Единого наряда» объе
диняет коллективы толь
ко по материальному era  
мулироваишо: премирован 
ние за сокращение' сро
ков, за экономию расчет 
ной стоимости (плановой 
себестоимости) строитель 
ства и за ввод объекта 
в целом.

Выписки из «Единого 
наряда» помогают ре
шить проблему оплаты, 
труда коллективов и от
дельных рабочих, в раз
личных организациях, 
включая субподрядные, 
организации, которые 
строят 161 дом и участ
вуют в соревновании 
смежников. ' - ,

«Методикой» преду
сматривается производст 
во учета выполненных 
работ по нормативному 
времени (в нормо-часах). 
Практически это ; так и 
делается. Новое здесь в 
том, что предусматрива
ется введение показате* 
ля — процент, готовности 
объекта в целом и - по 
видам работ. В сопостав 
ленин с графиком появит 
ся возможность видеть 
«узкие» места в ходе 
выполнения работ и сте
пень выполнения как от
дельных видов, так и объ 
екта в целом на любую 
отчетную дату. Отчет
ными периодами предпо
лагается сделать декаду 
и месяц.

На ваш взгляд, этот 
показатель может быть 
использован при оценке 
раооты коллективов в со
циалиста ческо м с о | ■ евн о- 
вапии и в других подобч 
ных случаях.

Главной целью созда
ния «Методами» 'является 
создание единообразия в 
подходе к решению во
просов, связанных с . ор
ганизацией и оплатой. тру 
да коллективов, которые 
состоят в списочном со
ставе различных подраз
делений и организаций.

Возможно, что «Метода 
иа» с учетом о-пыта "будет 
нуждаться в" совершенст
вовании в будущем; : но 
она. нужна, этег несом
ненно.

Внедрение этого про
грессивного направления 
в жизнь потребует • слож
ной целенаправленной ра 
боты как администрации 
всех задействованных' ор
ганизаций, так и общ ест
венных организаций' -сре
ди рабочих коллективов-- 
исполнителей. •'

А. ОЛЬШЕВСКИЙ, 
исполняющий обязан
ности начальника ла
боратории научной ор 
ганнзации труда тре
ста «Волгодонскэнер» 
гострои».



Футбол

„ А т о м м а ш * * — „ Д в а н г а р д “ - 2 : 1
В минувший понедельник, мат

чем первенства СССР команд вто 
рой лиги «Атоммаш» (Волго
донск) и «Авангард» (Курск) от
крылся после реконструкции ста
дион «Строитель».

Команда «Атоммаш» вышла на 
поле в таком составе: Ю. Громов, 
С. Крнвчун, А. Тепларов, С. Мин- 
ченков, В. Абрамов — капитан, 
А. Лях, Г. Половинко, В. Китаев, 
Г. Кравченко, Р. Хачатрян. Во
рота защищал А. Бондаренко. Во

втором тайме на замену вышел 
А. Георгиев.

Первый гол, забитый на стадио
не «Строитель» в матче первен
ства СССР. игроком команды 
«Атоммаш» Геннадием Половинко, 
оказался не единственным: в кон
це первого таима он вновь вывел 
свою команду вперед, после того, 
как гости сравняли счет. Итак, 
победа со счетом 2:1.

На снимке: мяч в воротах.
Фото А. Тихонова.

ф Гости Волгодонска

Самобытно, талантливо
В каждом человеке, на( 

верное, живет поэт. Но 
разбудить это поэтическое 
восприятие мира непро
сто. И радостно, что имен 
но такое чувство вызвал 
у зрителей концерт ан
самбля «Италмас».

Программа «Италмаса» 
— это редкостное соче
тание мастерства и непо
средственности. Радуга 
костюмов с филигранной 
работы украшениями... 
Даже те, кому не прихо
дилось бывать в Удмур
тии,' воочию представили 
ее бескрайнее синее небо 
и прозрачные голубые 
ключи, нежную сирене
вую дымку цветущих по 
весне трав и, конечно 
же, лазоревый цветок — 
италмас, вот уже более 
сорока лет прославляе
мый искусством ансамб
ля.

Еще одна особенность 
этого самобытного кол
лектива: на сцене ни од
ного микрофона. Виртуоз
ные переливы живого го
лоса, не искаженного и 
не раздробленного мощ
ными усилителями, ласка 
ют слух. Танцы завора
живают удивительной 
пластикой.

Как в красочном на
родном гулянье, сменяют 
Друг друга номера. Вот 
на сцене «Кадриль», Ког
да эта песня звучит в ис
полнении «Италмаса», 
вновь сердцем чувству
ешь, что не забито гита
рами и не забыто непо
вторимое народное творче 
ство. Среди других слав
ных коллективов его до
стойно представляет ан
самбль, руководимый за
служенным деятелем ис
кусств Российской Феде
рации, народным арти
стом Удмуртской АССР 
А. В. Мамонтовым.

География гастролей 
«Италмаса» очень обшир
на: Дальний Восток и 
Урал, Прибалтика и При
черноморье, Чехослова
кия и, в скором будущем, 
Польша. Ему аплодирова
ли на фестивалях «Мос
ковские звезды», «Киев
ская весна», «Русская зи
ма». В 1 нашем городе 
артисты выступали после 
участия в культурной про 
грамме «0л'гтмп«ады-80».

Сейчас коллектив гото
вит новую программу к 
60-летию республик*!,

в. г р Ан к и н а ,
наш внешт. корр.

ЧТО, Г Д Е , 
КО ГДА ?

Кинотеатр «Восток».
«Петровка, 38» — 30—31 
азгуста, в 11, 13.30, 16
18.30, 21. Для детей — 
«Друг мой Колька» — 
30 августа, «Первоклас
сница» — 31 августа в 
9.20.

Летняя площадка пар
ка «Юность». «Пароль 
не нужен» (2 серии) —
30 августа. «Дело граж
данина вне всяких подо
зрений» — 31 августа в 
liO.OO.

Дворец культуры «Ок
тябрь». Для детей — 
«Мы из Кронштадта 

Дворец культуры
«Юность». «Народный 
роман» — 30 — 31 авгу
ста, в . 20.00. Для детей
— «Александр Попов»
— 31 августа, *в 10.00. 

Летняя площадка 22
квартала. «Последние 
дни Помпеи» — 30 авгу
ста, «Молодая жена» —
31 августа в 20.00. 

Кинотеатр «Романтик».
«Капитан» — 30—31 ав
густа в 12, 14, 16, 18,
19.30, 21.40. Для детей
— «По щ учьему веле
нью» — 30 августа 4в 10 
часов. «Виннн-пух и 
день забот» — 31 авгу
ста в 10.00.

Летний кинотеатр «По
беда». «Служебный ро
ман» (2 серии) в 20.30.

Окно Г АИ
В своевременной убор

ке и перевозке овощей 
немалую помощь сель
ским труженикам оказы
вают рабочие города.

В распоряжение прод- 
торга для завоза овощей 
из десяти авгопредприя- 
тий выделяется около 50 
единиц автотранспорта. 
Но весь ли он использу
ется по назначению?

Сотрудники ГАИ почти 
каждый день выявляют 
нарушителей, использую
щих транспорт по своему 
усмотрению.

Некоторые, водители 
управляют транспортом в 
состоянии алкогольного 
опьянения, они лишены 
водительских Прав на два 
года и оштрафованы на 
30 рублей. Это из АПО 
треста ВДЭС — П. А. 
Грехов, А. Ф. Мыцик,

Н. Т. Романов, М. П. Ли- 
чак, с химзавода — Н. С.* 
Помайлы, А. В. Гуме- 
левский, из В П Д Т П  —  
А. С. Посмитюха, Б. А. 
Голов, из ГК ДОСААФ 
— А. И. Дементьев, из 
АТЦ завода «Атоммаш» 
— В. С. Морозов и др.

Эти водители забывают 
о том, что алкоголь — 
смертельный враг водите 
ля. Правила движения 
по улицам городов, насе
ленных пунктов и доро
гам СССР запрещают во
дителю управлять транс
портными средствами в 
состоянии даже самого 
легкого алкогольного опь
янения.

Б. ГАСЫМОВ, 
старшин инспектор 

дорожно - патрульной 
службы ГАИ.

Воскресенье, 31 августа
9.15 — «Народные ме. 

лодии». 9.30 — «Будиль
ник». 10.00 — «Служу
Советскому Союзу1>.
11.00 — «Здоровье». На. 
учно - популярная про 
грамма. 11.45 — Музы, 
кальная программа «Ут
ренняя почта». 12.30— 
«Сельский час». 13.30— 
«М узыкальный киоск».
14.00 — «Красное и чер 
ное». 4 .я серия. 15.05 — 
«Качканар» из цикла 
«Города и люди». 15.40
— «Сегодня — День шах 
тера». 1э.55 — «По ва
шим письмам». 16.40 — 
«Клуб кинопутешест. 
вий». 17.40 — «В гостях 
у лета». Мультфильм.
18.00 — «Международная 
панорама». 18.45—«Олнм 
пийцы возвратились до
мой». 19.00 — Концерт
мастеров и с к у с с т в

РСФСР. 19.50 — «Неокон 
ченный урок». 2-я серия.
21.00 — «Время». 21.35
— Ф естиваль Интервиде
ния. Конкурс эстрадной 
песни в Сопоте (Польша). 
22.40 . — Новости.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

СТАНЬ ТЕКСТИЛЬЩИКОМ!
Если ты окончил среднюю школу или отслужил 

в армии, по каким-либо причинам временно не ра
ботаешь, думаешь поменять профессию и т. д., 
то мы приглашаем тебя работать на Цимлянскую 
ковровую фабрику.

КЕМ ТЫ МОЖЕШЬ СТАТЬ?
Интерес и уважение вызывают все текстильные 

профессии: чесальщицы, прядильщицы, крутильщи
цы, мотальщицы, ткачихи, слесари-ремонтними тех
нологического оборудования, электрики, токари и 
другие.

Для тех, кто не имеет гррофесоии текстильщика, 
организовано обучение непосредственно на рабочих 
местах, с помощью наставников и мастеров смен.

А если у тебя есть профессия текстильщика — 
добро пожаловать!

нам требуются!
операторы чесальных аппаратов, прядильщицы, 

мотальщицы, крутильщицы, помощники мастеров 
технологического оборудования.

Кроме того, требуются рабочие вспомогательных 
профессий:

токари, электрики, жестянщики, слесари, газо- 
электросварщики, слесари КИПиА, плотники, шту
катуры, каменщики, транспортировщики.

КАКУЮ БУДЕШЬ ИМЕТЬ ЗАРАБОТНУЮ
ПЛАТУ?
Все будет зависеть от твоих способностей и уме

ния выполнять производственные нормы.
Передовики производства получают заработную 

плату до 250 рублей.
Влившись в наш коллектив, будешь гордиться 

продукцией, выпускаемой фабрикой: коврами кра
сивых рисунков и расцветок, дорожкой петлевой и 
полушерстяной, пряжей полушерстяной.

Если у тебя нет жилплощади, фабрика стро
ит 40-ква'ртирН'Ый жилой дом, на 1981 год за 
планировано строительство общежития гостинично
го типа для малосемейных на 216 мест, на фабри
ке имеется женское общежитие на 100 Мест.

Если ты • пожелаешь учиться, при общежитии 
работает школа рабочей молодежи.

Текстильщики, проработавшие на фабрике два 
года, пользуются льготами.

Текстильщики, проработавшие на текстильном 
ппедппиятии более года, работающие по трехсмен
ному графику, получают вознаграждение за выслу
гу лет в зависимости от стажа работы и доплату 
50 процентов тарифной ставки за работу в воскрес 
ные дни.

Для доставки рабочих на фабрику к смене за
креплен заказной автобус, который курсирует по 
маршоуту: «Ковровая фабрика — Волгодонск»,
второй автобус — по маршруту: «х. Сиволобов — 
ст. Красноярская».

Обращаться: 347320, г. Цимлянск, Ростовской 
области, ул. Московская, 61, отдел кадров. Теле
фоны №  9-17-08, № 9-14-60.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 1054  

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКСЕЛЬСТРОИ»
приглашает на работу

машиниста траншейного экскаватора ЭТУ-354. 
машиниста автогрейдера, 
машиниста мотокатка, 
трактористов,
машиниста бульдозера Т-108, 
газоэлектросварщнка, 
слесарей трубоукладчиков, 
дорожных рабочих, 
машиниста экскаватора Э-302.
Оплата труда сдельно-премиальная, за передвиж

ной характер работы производится доплата 20 про
центов к заработку.

Одиноким предоставляется место в благоустроен
ных общежитиях, семейным — квартиры в поряд
ке очереди.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Хими
ков, 2, СПМК-1054, (проезд автобусом, троллей
бусом до конечной остановки— химзавода), или к 
уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

ТРЕСТУ «ВОЛГОДОНСКСЕЛЬСТРОИ» 
для работы в аппарате

требуются:
инженер по технике безопасности, 
инженер производственного отдела, 
инженер по гражданской обороне.
Трест обеспечивает нуждающихся общежитием. 

Благоустроенное жилье предоставляется в порядке 
очередности.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ТЕХНИКУМУ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ

с р о ч н о  т р е б у е т с я
бухгалтер со средним 

специальным образовани
ем.

Квартиры сотрудникам 
техникума предоставля
ются в порядке очеред
ности.

Обращаться по адресу;
Волгодонск, ул. Морская, 
94, 4-й этаж, или к упол 
номоченному отдела по 
труду, ул. 50 лет СССР. 
6 .

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ФИЛИАЛУ 

/ РОСТОВСКОГО 
ТОРГОВОГО 
УЧИЛИЩА

требуются
на постоянную работу!,
мастера производствен

ного обучения кулинар
ного профиля, имеющие 
высшее или среднее спе
циальное образование.

Обращаться: в отдел
кадров торгово-кулинар
ного училища, у л .. Лени
на, 100, или к уполно
моченному отдела по тру
ду, ул. 50 лет СССР, 6.

Вниманию
пчеловодов!

Всем пчеловодам пред
лагается до 18 сен ллоря 
1980 года оплатить член
ский целевой взнос, полу 
чить в районном общест
ве нчедоводов ветерипар
но - санитарные паспор
та на личные пасеки а 
сдать анализы пчел в 
Цимлянскую ветбаклабо- 
раторню.

Пчеловодам, не всту
павшим в общество по 
каким-либо причинам, ре
комендуется оформить 
свое членство в общест
ве до 30 октября 1980 
года.

Пчеловоды,' не имею
щие вс тер ш-;а р н о ■ с ани та р 
ных паспортов и - заклю
чений вегбаклаборагории, 
в места медосбора допу
скаться не будут.

Всем пчеловодам до 18 
сентября 1980 года сле
дует сдать мед по 300 
граммов от каждой пче
лосемьи в районное об
щество пчеловодов без
возмездно для детских 
учреждений и больниц.

Правление ИчмлянСко-
го районного общест
ва пчеловодов.

Меняю трехкомиатную, 
благоустроенную кварти
ру (46,5 кв. м.) в г. Ас
бесте, Свердловской обл., 
на двухкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: Ленина, 81, 
кв. 4, к Иванисову А. Ф.

Меняю трехкомнатную 
квартиру (-16 кв. м.), по 
ул. Ленина, 97, кв. 77 на 
двух- и однокомнатную 
квартиры.

Обращаться: г. Волго
донск, пер. Лермонтова, 
6, кв. 15,

НАШ АДРЕС: 347340,
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.

Телефоны: редактора— 
2-39-89; зам. редактора, 
отдела партийной жизнн 
— 2-36-31; ответственно
го секретаря, отдела пн- 
сем — 2-34-24; отдела 
строительства — 2-34-49; 
отдела промышленности, 
бухгалтерии — 2-35 45; 
приемной — 2-29-89.
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