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X X V I  СЪЕЗДУ К П С С -
26 ударны х недель!

Н е д е л я  ч е т в е р т а я

„Заводстройс<

Раньше 
срока

Высоких трудовых 
показателей на соору
жении шестого корпу
са «Атоммаша» доби
вается вставшая на 
ударную предсъездов
скую вахту бригада 
В. К. Шарднна из 
СМУ-16 ,«3аводстроя>.

К оллективу поручен 
ряд монтажных работ, 
связанны х с создани
ем теплового контура 
корпуса. С одним из 
заданий — установкой 
ворот — бригада сцра 
вилась в сж аты е сро
ки, закончив их мон
таж 15 сентября.

Как и другие кол- 
лекти в ы СМУ-16 
бригада В. К. Щ арди 
на стремится выпол 
нить основной пункт 
предсъездовских о-бяза 
тельств: 22 декабря
текущ его года сдать 
25 тысяч квадратны х 
метров производствен 
ных площ адей корпу 
са.

В. ТРЯСУХА,
наш внешт. корр.

^Дтоммаш*

Победители определены
На «Атоммаше> подведены итоги работы про

изводственных коллективов за третью неделю  
ударной вахты в честь XXVI съезда КПСС.

Совещание  
партхозактива

Состоялось совеща
ние партийно-хозяйст
венного актива города. 
С докладом об итогах 
выполнения плана и 
социалистических обя
зательств коллектива
ми предприятий и ор
ганизаций города за 
восемь месяцев и за . 
дачах по успешному 
завершению текущего 
года выступил второй 
секретарь горкома 
К П СС Ю . В. Чурада 
св.

Выступление зам е
стителя начальника го 
родского отдела внут 
ренних дел А. М. Ни 
колаенко было посвя
щено состоянию обще 
ственного порядка в 
городе и мерах по его 
укреплению . О состо
янии работы на пред
приятиях и стройках 
города по обеспечению 
сохранности социали 
стической собственно
сти, сбору и сдаче ме
таллолом а проинфс>рми 
ровал участников со. 
вещ ания председатель 
городского комитета 
народного контроля 
Н. А. Рудаков.

П редседатель горис
полкома А. Е. Тягли- 
вый посвятил свое вы 
ступление некоторым 
текущ им вопросам 
ж изнеобеспечения тру 
дящ ихся города и 
подготовки к зиме»

Ударно трудится в завершающем году де
сятой пятилетки звеньевой бригады слесарей- 
монтажников М. Г1. Кремнева с третьего 
участка треста «Южтехмонтаж» коммунист 
А . М. ОЛИФИРЕНКО (на снимке). На В се

союзную ударную стройку «Атоммаш» он 
приехал в составе отряда имени XVIII съ ез
да ВЛКСМ. Уже здесь на стройке А. М. 
Олнфнренко был принят в ряды КПСС! 
Встав на ударную трудовую предсъездовскую  
вахту, он не уходит с рабочего места, не вы. 
полнив задания.

Фото А. Тихонова.

Химзавод <=■

G ПЕРВОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
По итогам третьей недели предсъездовской 

ударной трудовой вахты на химическом заводе име 
ни 50-летия ВЛКСМ лучшим признан коллектив 
цеха №  3  (начальник — член КПСС В. А . Ш а. 
пошников, секретарь партбюро А. Ф. Кащеев, 
председатель цехкома В. М. Бахматский, сек
ретарь комитета ВЛКСМ Е. М. Бутенко).

План недели цехом 
выполнен на 105,7 про
цента; по выпуску мети
ловых эфиров — на 100, 
алкилоламидов — на 
106.9, спиртов — на 112, 
катализатора — на 125 
процентов. Вся продук
ция сдана с первого 
предъявления.

Особенно отличились в 
этом цехе коллектив уча 
стка алкилоламидов (на
чальник — член КПСС 
И. Ф. Горбанев, секре
тарь парторганизации
А. Г. К араченцев), стар 
шие аппаратчики гидри 
рования член 1{ПСС 
О. Н. Кадолин. Р . К Бри 
тан, аппаратчица дистан
ционного управления 
Л. С, Гриська

В соревновании среди 
участков завода лучшим 
за неделю признан уча
сток слива и налива цеха 
N° 6 (начальник член 
КПСС В. М. М инеев, 
партгрупорг Н. А. Ку- 
линокий). П роизводствен 
ный недельный план уча 
стком выполнен на 141,5 
процента, наруш ений нет.

Лучшими по профес
сии стали аппаратчица 
производства СЖ К О. В. 
П рохорова, аппаратчик 
цеха №  4 А. И. Климен 
ко, ф резеровщ ик цеха 
№  8 А. В. Самойленко и 
другие.

Н. КЛЮЕВ, 
старший инженер 

по соцсоревнованию 
химзавода.

По первой группе цехов
удерж ал лидерство тер- 
мопрессоеый цех (началь 
ник В. М. Лепехин), вы
полнивший план на 104,8 
процента. Среди участ
ков, заняты х и зготовле
нием оборудования АЭС, 
первенства добился сва
рочно-сборочный участок 
цеха корпусного оборудо
вания (начальник С. А. 
Б утрик) — план выпол
нен на 107 процентов. 
Среди участков нестан- 
дартизнрованного обору 
дбвания впереди кузнеч
но-прессовый участок тер 
мопрессового цеха (на
чальник В. П. Грабков)— 
137,1 процента.

Лучшими бригадами, 
выполнявшими заказы  
по АЭС и нестандартизи- 
рованному оборудованию, 
стали соответственно 
бригада токарей.расточ- 
ников А. С. С авранско
го — 121 процент и 
бригада кузнецов В. Е. 
Н естеренко — 147,3  про 
цента.

По второй группе це
хов победителем сорев
нования признан цех не- 
стандартизированного обо 
рудования третьего кор
пуса (начальник цеха

А , А. Титкин), выполнив
ший план на 103 процен
та. Среди участков этой 
группы лучш им стал сва 
рочно-сборочный уча
сток ЦНО производства 
корпусного оборудования 
(начальник участка Н. И. 
Кривош лыков) — 130
процентов. Среди бригад 
здесь добилась первенст
ва бригада слесарей-ре 
монтников В. А. Вален- 
тейчика — 161 процент.

Победителями соревно
вания между комсомоль
ско-молодежными брига
дами признаны  по первой 
группе цехов — бригада 
станочников. В. А. Гир
ш а — 115 процентов, по 
второй группе — брига
да Ю. Н. П ахорукова — 
165 процентов. •>

О пределены  такж е луч 
шие по профессии. Ими 
стали слесарь-сборщ ик 
В. А. М ушта, электро
сварщ ик В. М. Буш м а- 
ков, токарь 10. А. Бар- 
кунов. Лучш им молодым 
рабочим признан С. Руба- 
ненко, выполнивш ий за 
дание на 136 процентов.

С. ХУДЯКОВА, 
инженер 

по соревнованию 
УОТиЗ «Атоммаша».

Успех бригады
Самой крупной своей 

щэоиз.водственной побе
дой члены комплексной 
бригады В алерия А лек
сандровича М ушты из 
цеха нестандартизирован- 
ного оборудования ПКО 
«А томмаш а» считаю т ста 
билизацию  выполнения 
сменных заданий на 120 
процентов. Б лагодаря 
этому за две недели сен
тября коллектив опере
дил выполнение месяч
ного плана на 6.5 суток. 
Сейчас бригада занята 
изготовлением статора 
электрической машины 
для  Тюя-Муюньской ГЭС. 
Это срочное задание ра
бочие решили заверш ить 
с трехдневным опереж е
нием графика.

С первых дней удар 
ной предсъездовской вах 
ты в бригаде широко 
развернулось индивиду
альное социалистическое 
соревнование. В озглавля

ет его слесарь.сборщ ик 
В. Ш ам аев, сварщ ики
А. М икачев и П. Леснов. 
Их сменная выработка
превы ш ает общ ебригад
ную в среднем на 15 
процентов. Но особых ус 
пехов добивается брига
дир В. М ушта. По ито
гам ударной вахты  за
третью неделю  соревно
вания он выполнил нор
му на 145 процентов и 
признан лучш им среди 
слесарей-сборщ  и о в 
«Атоммаш а».

Н акал трудового сопер 
ничества не разобщ ает 
членов бригады, а помо
гает им сообща добивать 
ся высокой производи
тельности труда, бороть
ся за достойную встречу 
XXVI съезда нашей пар
тии. г

А . ЧЕРНЫ Ш , 
наш внешт. корр.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ
„Миллио&шдо  
набирает 
обороты

ВОЛГОРЕЧЕН С К
(Костромская обл.). На 
Костромской ГРЭС на
чалось (опробование 
турбоагрегата первого 
в стране энергоблока 
мощностью 1 .200  ты
сяч киловатт. Пар для 
испытаний «позаимст
вован» пока от котлов 
действующей очереди  
ГРЭС, монтаж уни
кального котла для 
«мнллионника» блнзнт 
ся к завершению. Все  
делается для того, что 
бы уж е в ноябре на
чать опробование тур
бины и генератора в 
рабочем режиме, а В 
предсъездовские дни— 
выйти на заданную  
мощность.

С вводом энергобло 
ка на полную мощ
ность Костромская 
ГРЭС — одна из са
мых экономичных в 
стране — достигнет 
мощности 3 .600  тысяч 
киловатт.

Заводу- 
ветерану

БРЯНСК, 13 (ТАСС). 
Звонкий хрусталь  
Дятьковцкого завода, 
старейшего в России, 
хорошо известен во мно 
гих странах мира. Кол 
лективу предприятия, 
за годы пятилетки в 
три с лишним раза  
увеличившему выпуск 
продукции на экспорт, 
присуждена междуна
родная премия «Зол о, 
той Меркурий». 4

Засияли радугой
КУВАСАИ (Узбек

ская ССР). Не соврём 
обычный цех — ков- 
роткаческий — от
крылся недавно на 
местном заводе быто
вой химии.

Первые десяти! ков 
ров поступили в тор
говую сеть. Они почти 
в два раза дешевле 
шерстяных. Однако 
ничуть не уступают нм 
в долговечности, яркой 
раскраске. . 1

Медовый 
урожай

УСТЬ - КАМЕНО- 
ГОРСК. 724  тонны ме 
да сдали государству 
колхозы и совхозы Вое 
точного Казахстана — 
на 59  тонн больше го
дового плана. Кроме 
того, 2 8 9  тонн слад
кой продукции поступи 
ло от пчеловодов-лю- 
бителей. ,

Высокий урожай ал
тайского меда получи
ли хозяйства Зырянов- 
ского, Глубоковского 
и Катон-Карагайского 
районов, широко при
менявшие передвиж
ные пасеки и другие 
новинки пчеловодства.

Так и будет!
НОРИЛЬСК (Крас, 

ноярскнй край). Уло
жен последний кирпич 
в главный корпус На- 
деждинского металлур 
гического завода, стро
ящегося близ Нориль
ска. Медь и никель— 
продукцию нового 
предприятия — севе
ряне обязались выдать 
в канун XXVI съезда  
партии. Значит, так и 
будет!

(ТАСС).
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П артийная ж и зн ь : отчеты  и выборы

Принципиально, по-деловому
• 'К оллектив четвертого 
ijexa химического завода, 
вы п уская  товары  народ
ного потребления, вносит 
бесомый вклад в дело по
вы ш ения ж изненного 
Уровня советских людей. 
По итога л  работы за  иер 
•вый и второй кварталы  
этого года труж еники це 
х а  завоевали  п ереходя. 

■ щ ее  Красное знамя заво
да. Все четы ре бригады 
участка  суш ки к 110-й 
годовщ ине со дня рож де
н ия  В. И. Л енина рапор
товали о досрочном вы 
полнении пятилетнего за 

•д а н и я  по нормам врем е
ни.

Этот успех, в  первую 
очередь, обеспечен ц ел е 
направленной работой 
партийного бюро цеха по 
м обилизации коллектива 
н а  успеш ное ' выполнение 
планов и социалистиче
ских обязательств. П ар
тийная организация мно
го сделала по укреплению  
трудовой и производст
венной дисциплины, вос
питанию  у  трудящ ихся 
высокой политической со . 
онателы ю сти.

В коллективе нет от
стаю щ их внутрипроиз
водственных звеньев. Н е
мало сделано по улучш е
нию качества вы пускае
мой продукции. Паста 
«П альм ира» удостоена 
Зн ака качества.

С чем идем навстречу 
очередному съезду пар
тии,что необходимо сде
лать по улучш ению  ра
боты коллектива, как
полнее использовать имею 
щ иеся резервы  — эти 
вопросы в первую оче
редь волновали коммуни 
стов цеха, собравшихся 
на свое отчетно-выбор
ное собрание.

В докладе секретаря 
партийного бюро А. И. 
Еремкина и в вы ступле
ниях коммунистов приво
дились конкретные при
меры работы партийной 
организации цеха по по
вышению трудовой и об
щ ественной активности 
трудящ ихся, воспитанию 
высокой личной ответст
венности у каждого тру
ж еника за порученный 
участок. В частности', 
подчеркивалась больш ая

роль партийного бюро в 
вопросах организации со
ревнования иод девизом 
«Работать без отстаю 
щих!».

Так, одно врем я не все 
ладилось в работе брига
ды смены «А» участка 
расф асовки. Бригада ра
ботала неритмично, часто 
не справлялась с планом, 
тем самым подводила 
своих смежников. Партий 
ное бюро тщ ательно рас
смотрело полож ение дел 
на участке. К оллективу 
бы ла оказана своевремен
ная помощь, по рекомен
дации партийного бюро 
администрация цеха на
значила бригадиром этой 
смены члена партии 
опытного производствен
ника В. В. Аксенова. 
Сейчас дела в этой брига 
де значительно улучш и
лись.

В месте с тем , ком 
мунисты с большой оза
боченностью отмечали 
недостатки и упущ ения, 
которые ещ е мешают тру 
ж енихам  работать рит
мично и вы пускать каче
ственную продукцию.

С ерьезны м тормозом в 
работе коллектива цеха 
является  неритмичное 
обеспечение производства 
сырьем. Озабоченность 
по поводу этого прозву
чала как в докладе, так и 
в вы ступлениях н ачаль
ника цеха А. Д. Черни
кова, технолога Т. Ф. 
Прозоровой, лаборанта 
Л. А. М альковой и дру
гих.

В вопросах качества 
выпускаемой продукции 
отмечены  и серьезны е 
упущ ения. В частности, 
слабо работали общ ест
венные посты качества на 
участках. Н ерегулярно 
рассм атривались случаи 
выпуска недоброкачест
венной продукции. Ш таб 
качества заседал  от сл у 
чая к случаю .

Эти и другие упущ е
ния явились следствием 
ослабления контроля со 
стороны партийного бю
ро за выполнением при
ним аемы х реш ений. 
И меется в виду срыв 
срока строительства по
мещ ения для хранения 
химреактивов И реконст

рукции въездны х дверей 
в цех (ответственный 
коммунист Б . А. Лыса- 
ков). Н е выполнено до 
сих пор реш ение о ста 
бильной работе кам ер
ных насосов. Неоправдан 
но затянулись монтаж
аэрлиф та, строительство 
бытового корпуса. Это 
произош ло, в первую  оче 
редь, по вине коммуни
стов Б . А. М алькова,
П. П. Л инннка, А . В. 
Шсаева.

О сталось невы полнен
ным и реш ение партий
н ою  собрания участка
жидких моющих средств 
по механизации нанесе
ния печати на гофро- 
короба. А партийное бю 
ро не спросило строго с 
коммуниста 10. II. Гороб 
цова, ответственного за 
порученный участок рабо 
ты.

На собрании отм еча
лось, что партийное бю
ро, администрация цеха 
немало уделяли внима
ния вопросам воспитания 
и подготовки кадров ве
дущ их профессий. Здесь 
выросли настоящ ие руко 
водители коллективов
В. М. Посмашный. А. И. 
Цирульников, С. Г. Дом 
баев. О днако цех ещ е ис
пы ты вает серьезную  не
хватку рабочих. П артий

ное бюро м ало уделяло 
внимания вопросам под. 
готовки- достойной зам е
ны бригадирам и аппа
ратчикам на всех участ
ках производства. С/табо 
ведет работу с молоджыо, 
недостаточно заним ается 
ее воспитанием и обуче
нием.

В выступлениях пар
тийцев. В. В. Позднякова, 
И. А. Струннна, П. И. 
Левицкого и других под
нимались вопросы эконо- 
мни сы рья и материалов, 
борьбы с непроизводи
тельны ми потерями р а 
бочего времени, улучш е
ния сохранности социали 
стической собственности, 
укрепления трудовой и 
производственной диецнп 
лнны.

Участники собрания от
метили, что с августов
ской ‘программой коллек . 
тив цеха справился до
срочно, в сентябре такж е 
взят хороший старт. Каж 
дый день в предсъездов
ском соревновании назы 
вает новых победителей. 
А это говорит о высокой 
трудовой и общественной 
активности коммунистов 
и всех трудящ ихся озко- 
го из ведущ их цехов хи
мического завода.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

библиотечной системе

стика, человека, дан
ная темн, кто- близко ; 
энает его, ж ивет и 
трудится бок о бок не 
один год подряд, все- 
таки оставляет место, 
неожиданности при 
личной встрече с ним.

Н а взгляд  — певоз 
мутимо _ простодуш 
ный, бескорыстный. И 
одновременно эта  пре- 
предупредительнос т ь 
ж ивы х, внимательны х 
глаз: ну, выклады вай
те, с чем пожаловали? 
П осле он обронит: 
«Ч еловек виден сразу , 
уж е потому, как он 
поздоровается, к ак  об 
ратнтся» .

В ы сказы вать свое 
мнение не стесняется. 
Вот и о наставничест
ве говорит не «по-пи- 
санному»: «Хорош его 
сверловщ ика с ходу 
не сделаеш ь. Года 
три надо, если не боль 
ш е. А  то придет п ар
ниш ка, три месяца оту 
чнтся прямо на' заводе 
— откуда у него опыт? 
Но у тебя на глазах  
человек поднимается, 
о б р е т а е т , мастерство.
А цеху • — отдача».

И ногда едва ли не 
категоричен: «У  нас
сейчас в цехе более 
20  наставников. Но 
циф ра ещ е ничего не 
говорит. Можно счет 
им еть большой и ни
чего не делать. А бы
вает, числом меньЬте, 
а  пользы  больш е».

Работает Станислав 
Иванович Ш увалов в 
м ехан и ческом . цехе.

’ Х одит м еж ду станков 
Ш увалов л е гк о ; спо
ро, прнвь’"нп: на заво
де —  с 1052-го.

—: И звините, —
Ш увалов уходит в сто 
рону, к станку, за ко
торым стоят двс^е мо
лоды х рабочих. Олина 
из них пробует n p o cJ  
верлнть мудреной фор. 
мы деталь. |

—  Н огтой , Витя!]
Тут у тебя сколько— {

появились очки. Весь 
он как-то враз преоб
разился. II без того 
подтянутый, собран
ный, стал предельно 
сосредоточен, внимате 
лен.

j — Сверловщ иком я  на 
|ч и н ал  в сорок пятом,
: в Белоруссии, в МТС.
; Бы ло мне тогда ият- 

надцать. Чтобы до ру
чек станка дотянуть- 

! ся, трап специальный 
i сделали. Учил . меня 

зам ечательны й чело- 
! век, специалист перво

классный. З а  порядок 
па рабочем месте осо
бо строго спраш ивал.

С танислав Иванович 
сним ает уж е вторую  
деталь. Ловко получа
ется! Н едаром Ш у
валов работает с опе- 
реж ением. Личную пя
тилетку он выполнил 
ещ е в начале этого 
года. /

Не всякого можно 
наставником . считать. 
Тут характер  особый 
нужен. Иной, бы вает, 
и специалист хороший, 
п стремится, вроде, в 
воспитатели, а  его не 
слуш аю т. У Ш увало
ва ж е есть подход к 
каж дому.

— У меня сначала 
не Есе получалось. Хо 
тел даж е уйти из це
ха, — рассказы вает 
Виктор Я ковец, уче
ш и  Ш увалова, теперь 
один из лучш их свер
ловщиков. — А С та
нислав И ванович по
дойдет, успокоит, по
может.

П ересмена. Н а к а
кое-то мгновение за 
мирают станки и ме
ха и и зм ы . Ней р ивыч*н о 
тихо в цехе. У станка 
Ш увалова — группа 
молодых рабочих. Им 
есть о чем поговорить 
со своим наставником.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

В центральной

В честь 
съезда партии

Коллектив централь 
нон городской библио
теки принял повышен
ные социалистические 
обязательства по до
стойной встрече XXVI 
съезда КПСС.

Н ам ечается прове
сти тематические ме
сячники пропаганды 
литературы  о совет
ском образе жизни, о 
защ ите социалистиче
ской Родины  и т. д.
В программе месячни
ков предусмотрены  от 
крыты е просмотры ли
тературы , устные ж ур 
налы , читательские 
конференции, тем ати
ческие вечера, книж 
ные выставки.

Книжные  
выставки

«XXVI съезду  
КПСС — удар н ы й 
труд!» — книжная вы 
ставка на эту тему от. 
крыта в читальном за- - 
ле центральной город

ской библиотеки.
Н а абонементе этой 

библиотеки оф ормлена 
вы ставка литературы  
по теме «Новый шаг 
к  великой цели».

В ф или алах  цент
ральной библиотечной 
системы  оф ормлены 
вы ставки к предстоя
щ ему Дню Советской 
Конституции «Т руд— 
основа советского об
раза  -ж изни » , «Две 
мировые системы — 
два образа жизни» и 
другие.

Договоры  
содружества

В настоящее время 
каждая библиотека 
центральной бнблнотеч 
ной системы города 
шефствует над одним 
из микрорайонов и ку
рирует головное пред 
приятие данного мик
рорайона.

М ежду библиотека
ми и головными пред 
приятия-ми микрорайо
нов заклю чаю тся дого 
воры содруж ества. К 
примеру, такой дого

вор  заклю чен меж ду 
ф илиалом  vYe 7 цент
ральной библиотечной 
системы и производст
вом корпусного обору, 
дования «А томмаш а».

Это позволит укре
пить и расш ирить свя 
зи меж ду библиотека
ми и трудовыми кол
лективами.

У гол ки  
передового 
опыта

В центральной биб
лиотеке, в филиалах 
№ №  3  и 2 оформле
ны уголки передового 
опыта.

В этих уголках 
представлены : основ
ные показатели  (пла
новые задания, социа
листические обяза
тельства, их выполне
ние за  полгода, за  
квартал) коллектива 
головного предприятия 
подшефного микрорай 
она: победители соци
алистического сорев
нования и их п оказа
тели; наставничество 
и т. д.

Имя Любови Ннкифо- 
ровны Пановой хорошо 
знают в лесопильном 
цехе лесоперевалочного 
комбината. 26 лет она 
работает здесь. За са
моотверженный труд 

: Л. Н. Панова нагрлжде-
I  на орденом Трудового

; ] Крлсного ; Знамени.
На снимке: ударник

коммунистйчесного тру
да, оператор сортировоч 
ной площадки Л. Н. 
ПАНОВА.

Фото Л. 'Тихонова.

Встретить эиму 
во всеоружии!

Время  
торопит
»! Коммунисты меж- 
|; районных эле:лрнче- . 
У  скнх сетей на откры- 
|| том партийном собра- 
tj нии обсудили вопрос 

подготовки к работе в 
зимних условиях. С 

I докладом выступил 
| начальник производст

венно - технического 
отдела, он же секре. 
тарь партбюро, В. К. 

j Шевцов.
К а к - видно из выступ

лений на собрании, ра
боты но подготовке к о,; 
ме на предприятии ведут 
ся. Закончен ремонт воз 
душ ны х линий 0,-1 кзт. 
Отрев-изироваиа больно.? 
часть трансформ аторны х 
подстанций П ерсонал с !е  
спечен зимней спецодеж
дой.

В то ж е время выпол
нение некоторы х работ 
из месяца в месяц пе
реносится па более Пизд 
нне сроки. Так, капиталь 
ный ремонт воздуш ных 
линий 6 — 10 к и .и вагг  

! произведен наполовину. 
Не закончено профилак
тическое испытание ТЛ 
и кабельных линий. 
Часть транспорта и спец 
механизмов все е ~ е  на
ходится в ремонте Уча
стки не у комплект ваны 
запасом материалов и 
оборудования и т. д.

В принятом постанов
лении  собрание обязало 
ответственны х за  подго
товку к работе в зим
них условиях рук г'води
телей в сроки до 15 ок- • 
тября и до 1 ноября 
полностью ' заверш ить 
все работы.

Л. ЯКОВЛЕВ.

•  Твои люди. Волгодонск

Наст
Н аверное, даж е са

мая всесторонняя и 
подробная характери-

авиик
'д в а  миллиметра? Свер 
ло не выдерж ит. Д ай 
ка чертеж , пересчи
таем. #

Н а носу Ш увалова
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Товары  для народа

С учетом спроса
Производство това

ров народного потреб
ления в связи с ростом  
благосостояния народа 
и возросшими потреб
ностями в предметах 
быта решением XXV  

съезда КПСС провоз
глашено как гоеударст 
венная политика на. 
шей партии. Дан при
зыв «Больше товаров 
хороших и разных!». 
Как эта задача реша
ется в ПО «Атом- 
маш»? На этот вопрос 
нашего корреспондента 
Т. Черкасовой отвеча
ет начальник производ 
ства товаров народно
го потребления на 
«Атоммаше» Р . Ю. 
ЧЕРНЕЦ:
—  В марте сего года в 

объединении создана спе 
цнальная служ ба товаров 
народного потребления в 
составе конструкторско- 
технологического отдела 
и опы тноэксперим енталь- 
ного участка.

Серийный выпуск това
ров народного потребле
ния планируется начать 
с 1984 года. Именно к 
этому времени будет за 
верш ено строительство 
двух цехов с производст
венной площ адью  в 10 
ты сяч квадратны х мет
ров каждый, установлено 
необходимое оборудова
ние, изготовлена оснаст
ка, что позволит-.к концу 
пятилетки : выпускать то
варов на сум м у' ' ] ш есть 
миллионов рублей- в год с 
последую щ им н аращ ива
нием объемов.

А в перспективе, уже 
к 1990 году, «Атом- 
м аш » будет давать 
товаров в рознич
ных ценах на сумму бо
лее восьми миллионов 
рублей ежегодно. Основ
ным изделием  планирует 
ся прицеп - дача к лег
ковому автомобилю и ряд 
сопутствую щ их товаров.

Реш ением  исполкома 
горсовета «А томмаш у» 
предлагается уж е в этом 
году дать товаров на сум 
му 50 ты сяч рублей.

О бъединение ведет ус
коренную  подготовку про
изводства для  выполне
ния предложенного зада
ния. В этом году и в бли 
ж айш ие годы намерены  
полож ить на прилавки 
магазинов опытные пар
тии товаров —  это изде
лия  детского ассортимен
та, хозяйственного обихо
да и сувениры.

В оставш ийся период 
текущ его года объедине
ние освоит выпуск быст
росъемных устройств для 
зеркал  заднего вида ав
томобилей. Это новое из
делие. которое до сего 
времени никем не выпу
скалось, но потребность в

нем очевидна: многие ав 
толю бители вынуждены 
и зготавливать его сам о
стоятельно.

В последующ ие два го
да намечено расш ирение 
ассортимента изделий: бу 
дут выпущ ены  опытные 
партии складны х дет
ских кроваток-манеж ей и 
поливочных устройств 
для  садоводов - огород
ников. .Техдокументация 
разрабаты вается, в бли
ж айш ее врем я опытные 
образцы  будут представ
лены  на ’согласование.

Основным видом изде
лия  на заводе будет при
цеп-дача к легковому ав
томобилю.

По данным М инторга. 
потребность в прицепах 
оп ределяется в 15— 20 
тысяч штук в год. Это 
особо сложное ■ здание, 
известное за границей 
под названием «К араван» 
П рицеп-дача будет выпу
скаться впервые у нас в 
стране. Это н алагает  на 
нас особую ответствен
ность. Мы долж ны  разра 
бот^ть свой отечествен
ный в а р ''1" 1’ п ''Ч "сга  с 
учетом  тягоиых г 
ностей наших автомооа- 
лой, дорожНых и климата 
ческих условий нашей 
страны. П редполагается и 
поставка на экспорт. Наш 
прицеп будет отличаться 
от традиционных форм и 
конструкций известных 
аналогов, но отвечать сте 
пени комфортности луч
ших зарубеж ны х образ
цов. Это будет русский 
автоприцеп.

Р еш ать эту задачу  поз 
воляет уникальное обору
дование «А томмаш а» и 
его технологические воз
можности. . Конструкция 
атоммаш евского прицепа 
и технология его изготов
ления — это разработка 
наших инж енеров, а ху
дож ественное оф орм ле
ние будет проводиться 
совместно с дизайнерами 
М осковского высш его ху 
дож ественного промыш 
ленного училищ а (быв
ш ее Строгановское).

В ладельцы  «Ж игулей* 
«М осквичей», «Волг» смо 
гут с  успехом использо
вать прицепы в туристи
ческих поездках в пери
од отпуска и в выходные 
ДНИ.

У читы вая, что не вся
кий потребитель имеет в 
личном пользовании ав
томаш ины, предполагает

ся выдача автоприцепа в 
прокат. З а  уменьшенную  
плату владелец  машины 
мож ет получить прицеп 
во временное пользова
ние, а не имеющ ему соб
ственной автомаш ины 
прицеп мож ет быть до
ставлен  в назначенное 
время к месту заявл ен 
ной стоянки.

Н амеченный к  изготов 
• лению прицеп — это 
цельнометаллический адю 
миниевый неразборны й 
ж есткий кузов-фургон 
ллощ адью  до 7 квад
ратны х метров. В ы 
сота ж илого помещ е
ния один м етр  85  санти
метров. Салон будет 
иметь три-четы ре спаль
ных M e c i a ,  м ягкие ди ва
ны, стол, ш каф  для одеж 
ды, кухонный блок с мой 
кой и газовой плитой, ме-1 
стом для  хранения про
дуктов питания и м ело
чей быта, а  такж е кон 
тейнер для  .мусора и пи
щ евых отходов. В нутрен 
нее освещ ение с питани 
е м  от борта тягового ав 
томобиля или наруж ной 
электросети . 1

П редполагается изготов 
ление трех-четырех наших 
.моделей с различной сте 
пенью комф орта, отдел
ки и веса. В прицепах 
отдельных моделей нреду 
см атривается н али ч и ей 
электрогазового холодиль* 
>ника, душ евой и санузла,*  
телевизора, радиоприе.ини 
ка, а возможно, и конди- 

ра и дру г и х
«О 4

Ш асси '— ^ ; о 11(л1цепа, 
обеспечит повышенную 
проходимость, особенно 
•по дорогам сельской мест 
ности, которые станут ос 
новными трассами .мото
ризованных туристов.

У нас имеются опытно- 
экспериментальный уча
сток и группа рабочих, 
силами которых уж е в 
этом году мы изготовим 
два образца — предста
вителя. для уточнения и 
испытания отрывных эле 
ментов конструкции и раз 
работки перспективной 
технологии. В 1981— й2 
годах нам ечается изготов 
ление пяти единиц образ 
цов для проведения завод 
ских и государственных 
испытаний. С 1984 года 
долж ен начаться серий
ный выпуск.

«Н оворожден н о г о» 
предлагается именовать 
«Теремок», но если у чи
тателей газеты  будут дру 
гие предлож ения по назва 
нию или какие-либо по
ж елания в части устрой
ства, планировки или ос
нащ ения прицепа-дачи, 
наш коллектив рассмот
рит их и примет с благо
дарностью.

На снимке: слесари
опытно - эксперименталь
ного участка отдела то
варов народного потреб
ления производственного 
объединения «Атоммаш» 
Н. С. ЦУРКО и Н. Ф. 
ПЕТРОВ ведут обработ
ку и сборку кузова при
цепа-дачи.

Фото А . Тихонова.

[Под контролем „ВГР — 
(строительство ретранслятора

Без перемен
" В озвращ аясь  к  напечатанному

В августе текущего года газета «Волгодои-
ская правда» выступила с критической корреспон
денцией в адрес строительных организаций — «За- 
водстроя», «Отделстроя» и «Промстроя-2» треста 
«Волгодонскэнергоетрон», срывающих сроки стро
ительства волгодонского ретранслятора. Руководи
тели названых организации публично заявили,
что в течение одной-двух недель завершат работы 
в главном здании. ■ С тех пор прошло достаточно 
времени. Изменилось что-нибудь на объекте?

Давно ж дут горож ане 
новый регрансля  т о р .  
Уже несколько лет.

Однако сроки ввода 
объекта, устанавливае
мые неоднократно, - ухо
дят, а конца-края работе 
не видно. Хотя в Саль- 
ске, поселке О рловка, ху 
торе Груш евка на переда 
точных ретрансляционных 
станциях уже давно за
кончены общ естроитель
ные работы  и смонгирова 
но оборудование. А вот в 
к аш е :' городе, где живет 
и тру. чтея более 30 ты 
сяч с :. и г -е  рас
полагае. -ч i м
строительная база, соору
ж ение радиорелейки затя  
нулось.

Все сейчас упирается 
в строителей. П еред ни
ми стоят две задачи. 
П ервая — как можно бы
стрее, в ближайш ие неде 
ли, заверш ить все отде- 
лрчные работы внутри 
главного корпуса, чтобы 
предоставить возмояг- 
ноегь СМ У-168 треста 
«Радиострой» приступить 
к монтаж у радиотехниче
ского и технологического 
оборудования. В торая — 
закончить общ естроптель 
ные работы по всему ком 
плексу в сснтябре-октяб- 
ре.

В реш ении первой з а 
дачи основная доля ра 
боты приходится на «От- 
делстрой». И менно эта 
организация сегодня яв
л яется  тормозом всего.
В прошлом интервью 
в газете главный инж е
н ер СМУ-11 эт о г о 
управления В. М. Гри
горьев о легкостью  обе
щал: «Закончим отделку 
технического здания че
рез две недели» ( j .  е.
2 сентября).

Однако и на сегод
няшний день почти ни 
чего не сделано. Ос-| 
новная масса потолков 
и стен не облицована 
акустической гипсо- 
плнтой, не вставлены 
окна и двери, не ве
дется остекление.
—  -Именно по вине 

«О тделстроя», который 
приступил к отделке зд а
ния с опозданием на три 
месяца, сорваны  сроки 
начала монтаж а радиоап
паратуры  по последнему 
графику. И сейчас управ 
ление прислало ■ • совер
шенно недостаточное ко
личество рабочих, — со-

Редакции отвечают

общ ает м астер генпод
рядного СМУ-12 «Завод- 
строя» И. Ф . Пастухов 

Так когда ж е будет 
завершена отделка тех 
зала? Этот вопрос уме 
стно задать сегодня на 

I чальнику ' «Отдел- 
строя» А. Н. Щ ерба
кову. Или обещанно
го, как говорят в наро. 
де, три года ждут?
Реш ение второй за 

дачи — окончание всех 
общ естроительных работ 
иа объекте —  в компетен 
цин «Заподстроя» и од- 
" о _его отстающих 
субподрядчиков — «Пром 
строя-2». «Промсгрой» 
зан ял  в отношении объек 
та, в котором заинтересо
ваны  все горожане, со
верш енно непонятную по 
зицию. Сорвав все сро
ки сооруж ения внеплоща 
дбчной теплотрассы , он и 
сегодня не приступает к  
работе. Хотя на дворе 
ун;е осень.

Когда на ретрансля
тор будет подано теп
ло? Читатели ждут,

| что ответит на эти 
вопросы начатьннк 

|  «П ромстроя 2» Н. И. 
«I Рулевскнй.

Конечно, есть на объ
екте н другие вопросы: 
по прокладке элсктрока- 
белей, устройству венти
ляции и т. д. Но они ре
шаю тся и, к чести под
разделений трестов «Ю ж 
промЕентиляция» и «Кав 
сантехмонтаж », оператив
но. А вот «Отделстрой» 
и «Промстрой» не справ 
ляю тся со своими зада
чами.

Недостаточно оператив 
но руководят работами 
генподрядчик «Завод- 
строй», заказчик • «А том
маш» и администрация 
строящ егося ретрансля
тора. Н а сегодняшний 
день нет реального гра
фика строительства объ 
екта. Ни у кого нет чет
кого представления о 
том, когда же ретран сля
тор будет введен.

Думается, настало вре 
мя первым руководите
лям всех заинтересован
ных организаций под эги 
дой «Заводстгоя»  (н а
чальник Н. Е. Ш ило) 
встретиться и определить 
твердую  дату ввода объ
екта.

В. П ОЖ И ГАН ОВ, 
наш спец. корр.

•  ЭкономгЬть 
в большом  
и  малом!

ВАЖНЫЙ 
РЕЗЕРВ

С егодня каж дая  третья 
тонна стали, каж дая  чет 
вертая  т о ш и  цветны х 
металлов и серной кисло 
ты производится из отхо
дов.

В деле совершенсгвова 
пия заготовок вторичного 
сы рья велика роль пред
приятий и организаций 
города, располагаю щ их 
вторичными ресурсами. 
Но многие предприятия 
недооцениваю т важность 
сдачи вторичного- сы рья, 
не выполняют -условий 
договора. Систематически 
не выполняют план по
ставки сы рья такие пред 
приятия, как горбытком- 
бинат, колхозный' ры нок, 
трест столовых, УС «За- 
водстрой», «П уш инка», 
АПО, автобазы  N° 1 и 
№  5, ВОЭЗ.

Н емаловаж на здесь 
роль жилищ но - эксплуа
тационных контор, и на
шей общ ественности. Ор 
ганизация при каждом 
домоуправлении прием
ных пунктов вторсы рья 
позволит активнее дейст
вовать внеш татным заго
товителям , централизован 
но использовать транс
порт, приблизить загото
вительную  сеть к населе. 
нию.

Больш ую  помощь по 
сбору макулатуры  оказы  
вают ш кольники города. 
Успехов в организации 
сбора и сдачи .макулату
ры добились'.- -ш колы  
№ №  1, 5 , 10, 11, '15 , 16.

Не надо выбрасы вать 
в мусор износившуюся и 
ставшую ненужной одеж 
ду. Из нее производят 
высококачественный и 
специальные c o p i i  бума
ги, обтирочные материа
лы, толь, рубероид, пер
гамент, отдельные ком
поненты ш ерстяной пря
жи, войлок, ватин, вален
ки.

Одной тонны ш ерстя
ного тряпья, например, 
достаточно, чтобы произ
вести 700  килограммов 
восстановленной кгорсти. 
Чтобы получить такое 
количество этого ; ценного 
сы рья, надо остричь 250  
овец.

А из одной тонны ма
кулатуры  можно полу
чить 25 тысяч тетрадей 
или 750 килограммов бу  
маги. 1

Сдать вторичное сы рье 
можно в приемный пункт- 
магазин №  1 по адресу; 
ул. М орская, 10.

П редприятиям и орга
низациям города: необхо
димо сдавать - сы рье на 
базу заготконторы , рас
положенной в поселке 
Ш люзы.

Л. БОНДАРЕНКО, 
директор 

заготконторы 
вторсырья.

„Твое рабочее м е сто 1*
Так называлась корреспонденция, опубликован 

ная в 110-м номере «Волгодонской правды». В ней 
говорилось, что в тресте «Болгодонскэнергострой» 
не проявляется должной заботь: о повышении куль
туры строительного производства. О принятых” ме
рах редакции отвечает секретарь парткома треста
В. М. СУДЬИН: .

Службы треста р азр а 
ботали конкретны е меро
приятия по наведению  по 
рядка на объектах, повы
шению культуры  строи
тельного производства. 

В целях повышения

«П артийный комитет п | 
Администрация т р е с т а : 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй» рассмотрели!
статыо «Тпое рабочее м е| 
сто» . Критика признана] 
правильной.

культуры  производства 
на Стройке реш ением пар 
тийного комитета прове
ден смотр-конкурс на 
лучш ее содерж ание про
изводственных баз, стро
ительны х объектов, быто
вых городков, пунктов 
общ ественного питания и 
общ ежитий». "

Редактор 
И. П У111 ПАРНЫЙ



Вторник, 16 сентября
9.05 — «Мумми-Троль

и другие». Мультфильм. 
9.40—Ч. Дцккейс. «Тай
на Эдвина Друда». Теле
спектакль. 1-я серия.
11.05 — Играет народ
ный артист СССР ;JI. Ко 
ган. ' 11.45 — Новости.
14.30 — Новости. 14.50
— «Я люблю свою зем
лю*. Документальный 
фильм. 15.10 — Учителю
— урок музыки. 16.15— 
«Родом- • ;113". детства*. 
А. Гайдар. , «Голубая 
чаш ка*. 16 .55"— К 170- 
летию ' независимости 
Мексики. Телефильм. 
«Мексика*.» 18.00 — «Зем 
лёделец*. 18.25 — День 
Дона. 18.45 — «Сегодня 
в мире*. -19Л5. — «За 
урожай-80*. 19.30 —

СМОТРИТЕ НА Т Е Л Е Э К Р А Н А Х
«Тайна Эдвина Друда*. 
2-я серия. 21.00 — Вре
мя. 21.35 — «Встреча с 
оперой*.

Среда. 17 сентября
9.05 — «Родом из дет 

ства». Л. Гайдар. «Голу
бая чаш ка*. 9.40 —
«Тайна Эдвина Друда». у
2-я серия. 11.10 —«Мир, 
похожий на сказку*. 
Фильм-концерт. 11.40 —
Новости. 1-1.30 — Ново
сти. 14.50 — «Такие раз 
ные судьбы*. 15.10 —
«Жизнь А. Н. Остров- 

* ского». Передача 1-я. 
16.50 — «Становление
комплекса*. 17.35 — Му

зы кальная программа. 
«Метроном*. 18.00 —
«Отзовитесь, горнисты!*. 
18.30—День Дона. 18.45 
— «Сегодня в мире». 
19.00 — Кубок УЕФА по 
футболу. «Шахтер» (До
нецк) — «Эйнтрахт* 
(ФРГ). Трансляция из До 
нецка. 21.00 — «Время».
21.35 — Кубок УЕФА-
по футболу.

Четверг, 18 сентября
9.05 — «Отзовитесь,

горнисты!*. 9.35 —
Концерт. 10.05 — «Оче
видное — невероятное*. 
11.10 —■ «Андрей Пет
ров. Нужна хорош ая ме

лодия». Фильм-концерт.
12.05 — Новости. 14.30
— Новости. 14.50 — «По 
Сибири и Дальнему Во
стоку». 15.30 — «Жизнь 
А. Н. Островского». Пе
редача ” 2-я. 16.30 — «Ве 
селые старты». 17.15 — * 
«Страницы истории». 
«Стахановцы». 18.00 — 
Бседонской рейд «Каж
дой минуте — рабочий 
счет!-». 13.20 — «Участ
ковый». Документаль
ный фильм Ростовско
го телевидения. 18.30 — 
День Дона. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— «Человек и закон».

19.30 — «Тайна Эдвина
Друда». 3-я серия. 21.00
— «Время». 21.30 — Ре 
портаж о матче на Ку
бок европейских чем
пионов по, футболу меж. 
ду командами «Женесс- 
Эш» (Люксембург) 
«Спартак» (Москва) 21.40
— Торжественное засе
дание общественности 
столицы и концерт, по
свящ енные 1000-летию 
со дня рождения вели
кого ученого-’энцик.по- 
педиста средневекового 
Востока Ибн Сины 
(Авиценны).

Пятница, 19 сентября
9.35 . — Ч. Диккенс. 

«Тайна’ Эдвина Друда».
3-я серия. 11.00 —^ М о 
лодость Кубы». 11.55 —■ 
Новости. 14.30- — Ново
сти. 14.50 — «По ГДР». 
Кпнопрограмма. 15.30 — 
«Русская речь». 16.00 — 
«Хочу все знать». Кино
журнал. 16.10 — «Шах
матная школа». 16.40 — 
«Рождение металла». Те 
леочсрк о Череиовец- 
к о м м е та л л у рги ч е с ком
заводе. 17.00 — «Чело
век и земля*. 17.40 — 
«На пусковых и важней 
ших стройках Дона».
18.05 — Мультфильм.
18.45 — 4 Сегодня в ми
ре*. 19.00 — День Дона. 
19.25 — «Тайна Эдвина 
Друда*. 4-я серия.

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ
\  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩ Е J*fi 62
на ба.зе Волгодонского химического завода имени 

,50-.тетия ВЛКСМ

\ продолжает прием
1 НА 1 9 8 0 — 1981 У Ч Е Б Н Ы Й  ГОД

молодежи в возрасте 17,5 лет и старш е с обра 
эоваяием 10 классов д л я  обучения по специаль
ностям:

электромонтер по ремонту электрооборудования;
слесарь по изготовлению и монтажу систем вен

тиляции и кондиционирования воздуха (для рабо
ты на строительстве «А том маш а»), Срок обуче
ния — 10,5 месяца;

молодежи в возрасте 15,5 лет и старш е с обра
зованием 8 классов для обучения по специально
стям:

аппаратчик нефтехимического производства с 
навыками работы слесаря КИПнА 2-го разряда 
(девушки и юноши), слесарь по ремонту н обслу
живанию технологических установок с навыками 
работы электросварщика ручной сварки 1 — 2 раз
рядов. Срок обучения —  3 года.

Выпускники училища получают единый диплом 
с присвоением специальности и общ его среднего 
образования.

Заявление о приеме в училищ е подавать на имя 
директора с указанием  избранной профессии.

К заявлению прилагаются: свидетельство об
окончании 8  классов или аттестат зрелости, меди
цинская справка (выдается медсанчастью В Х З), 
справка с места жительства, шесть фотокарточек 
размером 4x6  см., свидетельство о рождении или 
паспорт (предъявляется по прибытии в училище), 
характеристика из школы или с места работы.

Обучение в училище бесплатное. Обучаю щиеся 
на базе 8  классов обеспечиваются обмундировани
ем, спецодеждой, питанием; на базе 10 классов— 
стипендией в размере 77 рублей в месяц.

В период обучения производятся денеж ные вы 
платы учащ им ся за работы, выполненные ими в 
процессе производственной практики на предприя
тий ' (33  процента от заработной суммы).

' Время обучения в училище вклю чается в непре
рывный' трудовой Стаж. П рименяю тся льготы  для 
работников химической промыш ленности. Иного
родним остронуждающимся предоставляется общ е
житие.* •

Приемная комиссия работает с 8  до 15 часов. 
А дрес училища: г. Волгодонск, ггоедзаводская пло
щадь химзавода, СГПТУ 62. Проезд к училищу из 
города троллейбусом №  1 до ВХЗ.

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩ Е №  80

продолжает набор учащихся
Принимаются юноши в возрасте до 19 лет с 

10-летним образованием для обучения по профес
сии электросварщик - сантехник. Срок обучения 
1 год.

В период обучения все -учащ иеся обеспечива
ются стипендией в разм ере 75 рублей, иногород
ние учащ иеся — благоустроенным общ ежитием.

После окончания училищ а учащ иеся направля
ются на монтаж сантехнических систем , (отопле
ние, водопровод) особо важ ных объектов заводов 
«А томмаш », «Энергомаш », Ростовской атомной 
станции.

Поступающие в училище должны представить 
документы: заявление, автобиографию , документ
об образовании, свидетельство о рождении, справ
ку о составе семьи, 6  фотографий размером  3x4, 
справку с места ж ительства, характеристику, справ 
ку о состоянии здоровья, по форме №  286.

Обращаться: новый город, СГПТУ-80.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРБЫТКОМБИНАТ
объявляет набор

юношей и девушек не моложе 18 лет на курейт 
по подготовке портных верхней мужской и женской 
одежды, легкого женского платья.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ. 
8, горбыткомбииат, отдел кадров, или к уполно
моченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ ВСЕСОЮЗНОГО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И  

ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА ПОВЕРХНОСТНО- 
АКТИВНЫ Х ВЕЩ ЕСТВ (ВНИИПАЦ)

объявляет конкурс
на замещ ение научных должностей в лаборато

риях:
синтетических яшрозаменнтелей — заведую щ его 

сектором производных синтетических ж ирных 
кислот — 1,

физико-химических методов исследования — 
старш его научного сотрудника — 1,

опытно-технологнческих проработок — старш его 
научного сотрудника — 1,

радиационного сульфатирования и сульфоокис- 
ления — младш его научного сотрудника — 1.

В конкурсе могут принять участие доктора и 
кандидаты  наук, а такж е вы сококвалиф ицирован
ные специалисты с большим практическим стаж ем 
работы по специальности.

Срок, конкурса —1 месяц со дня опубликования 
объявления.

Заявление на имя директора с приложением до- 
кументов, предусмотренных положением о конкур
сах, направлять по адресу: 347340 , г. Волгодонск, 
Ростовской области, Волгодонской сЬялиал 
ВНИИПАВ. Справки по телефону: 2-06=28 или 
2 1 2 -02 .

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО  
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖ ОНИКИДЗЕ
объявляет набор

на девятимесячные курсы по подготовке в вуз 
при Волгодонском филиале НПИ.

Занятия ведутся по физике, математике, русско 
му языку и литературе в объеме программы для 
поступающих в вуз.

Плата з а ' весь курс 40 рублей. Начало занятии 
с 1 октября , 1980 года.

Обращаться: Волгодонской филиал НПИ,
ул. М орская. 94, аудитория 211, с 12 .00 до 19.00  
ежедневно,- кроме воскресенья. __________

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ ВСЕСОЮ ЗНОЮ  
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО

И ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА ПОВЕРХ ПОСТНО- 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (ВНИИПАВ)

срочн о  т р е б у ю т с я  к а  п о с т о я н н у ю  ц а ( о т у
Машинистка,

в оп ы том  цехе:
аппаратчики, слесари, слесари КИП и А.
Для работы в яслях-саде «Буратино»:
машинист по стирке белья (прачка), медсесгра-зос- 

питатель, няня.
Для работы на хозбазе:
дневной сторож, столяр, плотник, разнорабочие.
Оплата повременно-премиальная, работающим в опыт 

ном цехе предоставляются льготы при оформлении пен
сии.

Филиал имеет свою базу отдыха на Дону.
Обращаться по адресу: пл. Химиков, филиал

ВНИИПАВ, в отдел кадров или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКИМ  М ЕЖ РА Й О Н Н Ы М  
Э Л ЕК ТРИ Ч ЕС К И М  СЕТЯМ

на постоянную работу в г. Волгодонске и пос. 
Старо-Соленом

т р е б у ю т с я :
электромонтеры по ремонту и вксплуатацни элек 

тролиний, 
шоферы.
Обеспечение ж илплощ адью  в течение 2-х лет. 

Работаю щ им продается уголь по льготной цене.
За справками обращаться: г. Волгодонск, ул. Хи 

миков, 6, отдел кадров, или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЕ ТРО Л Л ЕЙ БУ С Н О Е 
У П РА В Л ЕН И Е

доводит до сведения всех граждан города, чго 
с 22 'по 8 числа месяцев

производится  продажа
месячного проездного билета на троллейбус (це

на 4 руб.).
Имеются льготные проезднье билеты для vva- 

щихся шкЬл, студентов дневного обучения про
фессиональны х технических, училищ. Цена С м тта  
1 руб.

Г нлетм  можно приобрести на конечной о -такой- 
ке троллейбусов (ВХ З) у диспетчера, в депо в от
деле сбора выручки, у водителя троллейбуса и 
кондукторов.

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРОДСКОМ У УЗЛУ С ВЯ ЗИ  
требуются на постоянною работу:
бухгалтер,
ii<.v..v  ...йвной кассы,
инженер по перспективному развитию связи, 
инженер - энергетик, 
инженер по измерениям линий, 
заведующий хозяйством,
почтальоны по доставке письменной корреспон

денции и печати — оплата 80 — 90  рублей в ме
сяц,

почтальоны по доставке телеграмм, 
электромеханики радиоф икации, 
электромонтеры линий городских телефонны х 

сетей н радиофикации 4 и 5  разрядов, 
трактористы,
механик по ремонту средств механизации почто

вой связи.
Почтальонам и линейным электромонтерам вы

плачивается 40 процентов премиальных от зар а 
ботной платы. Они обеспечиваются бесплатной 
спецодеждой. Одинокие обеспечиваются общ еж и
тием, семенные — квартирами в порядке общей 
очепрди.

Обращаться по адресу: ул. Л енина, 60  отдел 
кадров, тел. №  2-08-04, или к \*пол|'омочен«ому 
отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМ У М ОНТАЖ НОМ У УЧАСТКУ 
Т РЕ С Т А  «ТЕП ЛОЭНЕРГО М О НТА Ж »

требуются на постоянную работу
слесари-монтажники по монтажу трубопроводов 

металлоконструкций, сборного ж елезобетона и м е
ханизмов 3 — 6 разрядов.

Одинокие обеспечиваются общ ежитием, семей 
ным ‘ предоставляю тся квартиры  в порядке оче
редности.

В ыплачивается монтажная надбавка.
Обращаться по адресу: ТЭЦ-2, отдел кал^ов

Волгодонского монтажного участка, или к уполно
моченному отдела по- труду, ул. 50 лет С СС Р, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ОВОЩЕМОЛОЧНОМУ 

СОВХОЗУ 
на работу в клубе 

требуется баянист.
Обращаться: в рабочий 

комитет совхоза (х. Ла- 
гутники) или к уполномо
ченному отдела, по тру
ду, ул. 50 лет С СС Р, 6.

С 1 сентября 1980 го
да в Доме быта нового 
города (ул. Э нтузиас
тов, 11) вы мож ете сде
лать

заказ на настройку 
фортепиано.

Меняю двухкомнатную  
квартиру в новом городе 
(ул. Энтузиастов, 14, 
кв. 27) на две одноком
натные. О бращ аться: 
Красный Я р, Совет
ский, 12.

Утерянный ш т а м п  
С М У -17 УС с'Атомэнер- 
гостпой» №  1733 считать 
недействительным.

НАШ АДРЕС: 34 7 3 4 0  
г. Волгодонск, ул. Совет 
ская, 32-34.

t-aseva вытппж̂  во атвраа».1 jjj Ростовского управдежил издательств, аолмграфав I  кяижнов торговли i Объем — 1 уел. в. л. I Заказ 2887-•р<01 ытаацу ч ajroeurj, | I Т ираж  3 8704 .
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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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