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Р а б о т а т ь  б е з  о т с т а ю щ и х !

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е
Городской штаб подпел итоги соревнования 

бригад, участков, цехов за четвертую неделю пред
съездовской вахты. Определены его победители.

П ром ы ш ленность
Бригада станочников цеха корпусного оборудо

вания производственного объединения «Ато.ммаш» 
(бригадир В. В. Спирин);

экспортный участок сборочного цеха опытно-эк
спериментального завода (мастер В. А. Матвеев);

цех №  4 химзавода (начальник А. Д. Черников, 
секретарь парторганизации А. И. Черныш, предсе
датель цехкома профсоюза В. В. Лисицын, секре
тарь комитета комсомола. А. М. Осипов).

С троительств!*
Бригада слесарей-.монтажи и ков Волгодонского 

монтажного управления треста «Южтехмонтаж» 
(бригадир А. В. Лебедь);

участок №  4 Волгодонского СМУ треста «Юж- 
сталькокструкция» (начальник 10. чН. Герасимов).

Т р а н сп о р т  и с н и зь
Бригада №  3 . грузового автотранспортного пред

приятия (бригадир В. Н. Кудинов);
автоколонна № 2 АТХ-2 автотранспортного про

изводственного объединений треста «Волгодонск- 
энергострой» (начальник Н. Е. Ефремов, секре
тарь парторганизации М. Ы. Авдащенко, председа
тель цехкома профсоюза В. М. Раковец).

Семинар журналистов 
б р а т с к и х  стран

„ Р а б о ч а я  э с т а ф е т а * *  р а з д в и г а е т  г р а н и ц ы
Вчера на «Атоммаше» состоялся междуна

родный вторник-семинар газет «Труд» (НРБ),
«Труд» (СССР) и «Праце» (ЧССР) по теме 
«Рабочая эстафета» как форма соревнова
ния за досрочное завершение особо сажных 
строек».

чалышка управления стро 
ительства в городе Ди- 
митровграде Ганчо Нико
ло Папазова, главного 
инженера предприятия 
«В-истовба - Электрарен» 
(Прага) Властнмира Ва- 
ницкого, руководителя' 
бригады монтажников на

Семинар открыл пред- на, председателя завкома 
седатель Ростовского обл- профсоюза ПО «Сибтяж-
совпрофа В. М. Лысенко, маш» П. Г. Простова, ^ ‘с  «Козлодуй» дважды 

Гостей и участников председателя ЦК проф- г  Социалистического 
семинара тепло привег- союза рабочих строитель- т Ру , а Вотгарии Господи- 
ствовал секретарь Ростов- ства и строительной про- на ' и 0рданова Василева, 
ского обкома мышленности члена бюро
М. Е. Тесля. , ЦСБПС, Героя Сониалн- и- °- главного редактора

стического Труда Волга- болгарской газеты «Труд» 
Вопроса.м дальнейшего рПИ Ивана Тодорова Ней Веселнна Димитрова, 

совершенствования сорев кова технического дирек г_я„ного neiaKT0Da чехо нования по приникну главного редактора чехо-
«Рабочей эгп ф е-ы »  и т°Ра • производственного словапкоп газеты «Пра- 
развитию его иатрриаци- объединения «Шкода- цсч> Мирославы Данько- 
онального характера бмли Плзень» Йозефа Бутка, вой заместитепя главно-
генеоаиьногч б'>игад” ра производствен- го ’ редактора' газеты
ПО «Атом м а ;и * Г a a w cra -  ного объединения «Ижор- <Труд> в . С. Ермолаева 
теля министра энергети- ский завод» А. Е. Корен- и друГИХ 
ческого машиностроения кого, члена Президиума
СССР В. Г. Перпшна, Центрального Совета Ре- Участники семинара 
председателя объединен- волюционного профсоюз- побывали в главном кор- 
ного постройкома треста ного движения Чехослова- пусе завода «Атоммаш», 
♦ Волгодонска н е р г о -  кии, председателя произ- ознакомились с произвол 
строй» А. А. Капендю- водственного объедине- ством первого донского 
хина, бригадира ЦКО ния «Шкода-Плзень» реактора. В заключение 
«А том м аш а»'Л. С. Зимн- Станислава Машека, на- гостя осмотрели город.

Гасанали Агджаб» 
койич M AlYIt ДОВ (на 
снимке) — бригадир 
комплексной бригады 
СМУ-9 УС «Завод- 
строй». Бригада рабо
тает на устройстве 
фундаментов в корпу
се № 4. Встав на удар 
ную япрд^ъ’ездовскую 
вахту, бригада взяла 
повышенное обяза
тельство выполнить 
годовое задание к 22 
декабря. Ежедневное 
перевыполнение норм 
свидетельствует о том, 
что слово строители 
сдержат.

Фото А. Тихонова.

Каждый день-ударный!

газеты „Волгодонская правда"
Победители соревнования 

четвертой недели трудовой вахты

АГРЫЗКОВ Владимир Викторович — слесарь
наладчик цеха №  4 химзавода.

АРХИПОВ Валерий Николаевич — формовщик 
цеха № 3 завода КПД-140.

АВЕТЕСЯН Артюш Николаевич — фотограф 
горбыткомбината.

БУЛЮКОВА Валентина Николаевна — стар
ший продавец книготорга.

ВОРОНОВ Геннадий Владимирович — фарше- 
составитель мясокомбината. * . . .

ВОЛКОВ Юрий Владимирович — водитель 
ПАТП.

БАХТИНСКИЙ Владимир Иванович — электро
монтер ТЭЦ-2.

ГОРЮНОВА Надежда Александровна — пекарь 
хлебозавода.

ГЕРАСИМОВ Николай Егорович — тракторист
вэс.

ДОЛГИХ Валентина Ивановна — аппаратчик
гормолзавода. - .

ДИДЕНКО Ирнна Дмитриевна — машинист по
лигона КСМ-5.

ЖЕЛЕЦКАЯ Надежда Трофимовна — маляр 
СПМК-1053 «Волгодонсксельстроя».

КАБАНОВ Виктор Александрович — слесарь 
опытно-экспериментального завода.

КРНВОНОГОВА Светлана Ивановна — брига 
дир участка № 1 СРСУ «Зеленое хозяйство» гор- 
ремстройтреста.

КИРИЛЕНКО Александр Алексеевич — води
тель автобазы’ № 1.

ЛИПОВА Мария Михайловна — рабочая совхо
за-завода «Заря».

ЛИТВИНОВ Василий Степанович — формовщик 
цеха № 1 завода КПД-35. , . . . .  . .

МАКАГОНОВ Николай Григорьевич — капитан- 
дублер, первый помощник механика порта.

МИНАЕВ Евгений Викторович — водитель 
АПО треста «Волгодонскэнергострой».

МИСЬКО Адам Николаевич —водитель ВГАТП.’
МИХАСЕНКО Клавдия Алексеевна — мастер 

рыбокомбината.
МУШТА Валерий Александрович — слесарь- 

сборщик цеха нестандартизированного оборудова-1 
ния ПКО «Атоммаша».

НОВИКОВА Надежда Алексеевна — крутиль
щица ковровой фабрики.

ОЛИФЕРЕНКО Александр Михайлович — сле
сарь - монтажник ВМУ треста «Ю жтехмонтаж».'

ПЕТРЕНКО Александра Андреевна — повар 
треста столовых.

ПОЛЯКОВА Татьяна Андреевна — продавец 
продторга.

ПОЖИДАЕВА Александра Борнсрвна — стар
ший продавец промторга.

РАБОТКИНА Вера Ивановна — почтальон от
деления связи № 10.

САМОИЛЕНКО Валентина Карповна — станоч
ница лесоперевалочного комбината.

СОЛОВЬЕВА Галина Иосифовна — транспор- 
терщица растворного узла бетонно-раст-ворного 
завода.

СТАРКОВ Виктор Михайлович — бригадир 
монтажников СУ-31 «Главсевкавстроя».

ТРОФИМОВ Анатолий Петрович — слесарь- 
монтажник ПМК-16 «Волгодонскводстроя»;

ХОДАК Дмитрий Александрович — электро
монтер СМП-636.

ЩЕРБАКОВА Вера Ивановна. — вязальщица 
ателье «Пушинка».

ЩЕГОЛЬКОВА Валентина Борисовна — часо 
вой мастер «Приборобытремонта».

ЮНОВИДОВ Михаил Александрович — маши 
imcT буровой установки «Гидроспецстроя».

Опережая график
Все шире развертыва

ется социалистическое 
соревнование коллекти
вов управления строи
тельства «Заводстрой* 
за достойную  встречу 
XXVI съезда КПСС.

Наилучших результа
тов за последнюю неде
лю добился участок 
N? 3 СМУ-10, который
на объектах «Атомма
ша» работает^ с опере

жением графиков и до
вел выработку «как в 
денежном, так и в фи
зическом выражении до 
140 процентов.

А лидирует в сорев
новании среди коллек
тивов участка бригада 
плотников - бетонщиков 
В. И. Брянкина. На во
оружении фундаментов 
под оборудование вто
рой очереди главного

корпуса «Атоммаша* 
она подняла выработку 
до 162 процентов. Каж
дый рабочий бригады 
укладывает за смену 
около трех кубометров 
бетона вместо 1,77 ку
бометра. Наивысшие по 
казателн — у бетонщ и
ка Алексея Бобра. Он и 
признан лучш им по про
фессии в «Заводстрое*.

Г. БАЮНКИНА, 
инженер по 

соревнованию ОТиЗ 
«Заводстроя».
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XXVI съезду КПСС—достойную встречу!

Повышать эффективность производства
Т РУДНО псреоцеш пы 
* значимость почина 

ростовчан в достижении 
всего прироста выпуска 
продукции без увеличе
ния численности работа
ющих. Особый смысл его 
распространение приобре 
тает в условиях интенсив 
ного капитального строи
тельства, ввода в строй 
все новых предприятий. 
Именно потому в Волго
донске ценный почин на
шел широкую поддержку. 
Определенный опыт пла
номерного увеличения 
производительности труда 
имеет ряд предприятий 
города. Так, на опытно
экспериментальном заво
де за годы десятой пяти
летки объем производст
ва увеличится не менее 
чем->на. 46 процентов, а 
численность работающих 
уж е сократилась на 3,2 
процента.

Высокие темпы приро
ста объема производства 
и производительности тру 
да здесь достигнуты за 
счет обновления станоч
ного парка, внедрения ав 
томатических и полуавто 
магических станков, ши
рокого распространения 
многостаночного обслу
живания. Инженерно-тех
нические службы завода 
большое внимание уделя
ют внедрению .прогрессив
ных технологических про 
цессов, в том числе точ
ному литью, изготовле
нию деталей методом 
штамповки, автоматиче
ской сварке и машинной 
формовке. Совершенству
ются конструкции выпус
каемых- машин . и обору 
дования, снижается тру
доемкость их изготов
ления.

Ощутимые результаты 
достигнуты благодаря це
ленаправленной работе ру 
ководства, партийной

профсоюзной организа
ций по осуществлению 
комплекса мероприятий 
как технических, так и 
социальных, направлен
ных на создание стабиль
ного коллектива, укреп
ление трудовой дисципли 
ны, сокращение текуче
сти кадров. За годы пяти 
легки завод построил 
три жилых дома, рекон
струировал базу отдыха 
создал свое подсобное хо
зяйство. Опыт работы 
этого коллектива неодно
кратно обобщался на бю
ро городского комитета 
партии.

Повышению производи
тельности, качества выпу 
скаемой продукции спо
собствует внедрение бри- 
тадного подряда, как од
ной из прогрессивных 
форм организации труда, 
наиболее полно отвечаю
щей современным требо
ваниям научно-техниче
ского прогресса.

В производственном 
объединении «Атоммаш» 
составлен план внедре
ния коллективных форм 
организации труда. В ре
зультате его реализации 
за два прошедших года 
создано 256 бригад, объе 
линяющих более трех ты
сяч человек. Развитие 
коллективных форм тру 
да стало благодатной 
почвой для творческого 
сотрудничества производ
ственных звеньев с ин
женерно - техническими 
работниками. Сегодняш
ние успехи коллектива 
позволяют с уверен
ностью заявить, что кор 
пус первого донского ре
актора будет изготовлен 
на шесть месяцев рань
ше срока.

Среди предприятий, до 
бившихся высоких показа 
телей в увеличении объ
ема производства, идут

хлебозавод, гормолзавод, 
ТЭЦ-2 и другие. Здесь 
постоянно уделяется вни
мание техническому пере
вооружению, сокращению 
ручного труда. В настоя 
щее время на всех пред
приятиях города проведе 
на паспортизация руч
ных работ, разработаны 
комплексные целевые 
программы. В ■ результа-

труда, улучшению каче
ства действующих норм. 
Например, на химическом 
заводе имени 50-летия 
ВЛКСМ число работаю
щих по технически обо
снованным нормам состав 
ляет 86.6 процента. 
Здесь с учетом измене
ний, происходящих в тех 
нике, технологии, органи 
зацин производства и

Инициативе ростовчан — поддержку!

те осуществления этих 
мероприятий уровень руч 
ных работ значительно 
снизился.

Действенным средст
вом борьбы за повыше
ние эффективности про
изводства стали личные и 
орн-гадные планы повы 
шения пpoизвoдитeлы^oJ 
сти труда по опыту мос
ковского завода «Дина
мо». Они доводятся до 
всех подразделений, до 
каждого рабочего. Это 
дает возможность сорев
нующимся четко . опреде
лить, что конкретно мож 
но сделать для увеличе
ния производительности 
труда, выполнения и пе
ревыполнения заданий 
пятилетки. Большое зна
чение при этом имеет 
встречное планирование, 
получившее широкое рас
пространение на пред
приятиях города.

В деле обеспечения вы 
полнения принимаемых 
обязательств немаловаж
ная роль отводится пе
редовым починам. Это 
планы ТЭКК, творческие 
паспорта специалистов и 
другие.

На большинстве пред
приятий проводится пла
номерная работа по тех
ническому нормированию

труда, а также передоЕо- 
го опыта, систематически 
пересматриваются дейст
вующие нормы выработ
ки. Широко поддержива
ется пересмотр, норм по 
инициативе самих рабо
чих. Только с начала 
этого года 380 человек 
пересмотрели свои нормы 
в сторону увеличения.

Предпринимаемые уси
лия но обеспечению всего 
прироста объемов произ
водства За счет увеличе
ния производительности 
труда позволили промыш 
ленности города в целом 
успешно завершить план 
восьми месяцев года. Все 
предприятия города спра
вились с заданием по ре
ализации продукции, про 
изводительност-и труда, 
выпуску продукции в ус
тановленной номенклату
ре и высшей категории 
качества, новой технике. 
Объем производства про
тив прошлого года увели 
чился на 9,9 процента. 
Практически весь прирост 
получен за счет роста 
производительности тру-
да-

В системе сложивших
ся методов работы пар
тийных организаций по 
повышению .■эффективно
сти производства значи

тельное место отводится 
контролю деятельности 
администрации, во главу 
угла которого поставле
но воспитание у руководя 
щих и инженерно-техни
ческих кадров ответствен 
ности за укрепление го
сударственной и плано
вой дисциплины. При 
это'м используются раз
личные формы и методы 
влияния на жизнь трудо
вого коллектива. Партко
мы осуществляют систе
матическое руководство 
комиссиями по контролю 
за деятельностью адми
нистрации, постоянно со
вершенствуют проверку 
исполнения решений вы
шестоящих партийных и 
хозяйственных органов. 
Как показыбает практи
ка, лишь при этом усло
вии достигается ж елае
мый результат.

Однако в деле повы
шения производительно
сти труда есть, конечно, 
еще немало недостатков 
и неиспользованных ре
зервов. На ряде предпри
ятий велики простои обо 
рудования, низок коэффи 
цнент сменности. Высоко 
эффективное использова
ние станков, ликвидация 
простоев . машин и меха
низмов были и остаются 
важной задачей партий
ных организаций. Боль
шой удельный вес в об
щих потерях рабочего- вре 
мени занимают внутри 
сменные простои.

Практика показывает, 
что изысканию резервов 
улучшения использования 
рабочего времени в боль
шей мере способствуют 
правильная постановка 
плакирования рабочего 
времени и учета, регу
лярное проведение фото
графий рабочего дня 
внедрение паспортов эф

Недавно в деревообрабатывающем дехе лесопере
валочного комбината вступил в строй действующих 
универсальный станок с программным управлени
ем для раскроя плит ДСП, мощностью 14 кубиче
ских метров в час готовой продукции (на снимке).

\

Фото А. Тихонова.

В комсомольских организациях

Создано  
17 кружков

В системе комсо
мольского политпросве 
щения на новый 
1980— 81 учебный год 
на химзаводе укомплен 
товано 17 кружков.

Руководителями кру
жков утверждены эру
дированные, хорошо 
подготовленные това
рищи, имеющие нема
лый опыт пропаганди 
стской работы. Среди 
них начальник • цент
ральной заводской ла

бораторин, пропаган
дист с 12-летним ста
жем, член КПСС 
Р. М. Андреева, на
чальник цеха №  5 
пропагандист с пяти
летним стажем, член 
КПСС А. П. Кондра
тенко и другие.

Самые
активные

Регулярно, дважды 
в неделю, по средам и 
пятницам, 15— 20 че
ловек комсомольцев и 
молодежи в нерабочее 
время трудятся на ре-)

конструкции и олаго- 
устройстве парка По
беды. Самые активные 
и старательные1 из 
них — коммун и с т  
Алексей Осипов, сле
сарь - наладчик, секре 
тарь комсомольской 
организации цеха №  4, 
групкомсорг КОМСО
М О Л Ь С К  - молодежно
го коллектива лабора
тории этого же цеха 
Ольга Ковальчук, на
чальники гм рн 'п еха 
№  5 сестры Огненно.

В. ДЕМЕНТЬЕВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ химзавода.

•  За работой— народные контролзры 

Вводи» резервы  
» к о и о м к и

•Девять человек нас
читывает группа на
родного контроля фи
лиала производствен
ного объединения «Ну 
шинка». После отчет
но - выборного собра
ния, проходившего ны 
пешней весной, мы 
провели шесть рейдов. 
В том числе рейды по 
экономии электроэнер
гии, качеству продук
ции, правильности мар 
кировки изделий и т. д 
ПослеДкий рейд был 
посвящен проверке 
культуры обслужива
ния заказчиков и со
блюдению правил сани 
тарии, гигиены, про
тивопожарной безопас
ности.

Главное внимание 
уделяем повышению 
эффективности работы. 
Приведу несколько 
примеров. На ночь в 
швейном цехе положе 
но оставлять контроль 
ный свет. Прежде цех 
ночью освещали четы
ре лампы дневного 
света. По предложе

нию народных контро 
леров месяца три на 
зад вместо четырех 
стали включать на 
ночь одну лампу днев
ного света, что способ 
сгвовало значительной 
экономии электроэнер
гии.

Раньше мелкие от
ходы пряжи попросту 
выбрасывали. За год 
получались от этого 
немалые потерн. На
родные контролеры об 
ратили на это внима
ние, побеседовали с 
людьми, договорились 
каждую нитку исполь 
зовать. Теперь эти 
нитки, так называе
мые «отходы», пошли 
в дело — на вышивку 
в отделку. А это — 
экономия материалов.

Устранены недостат 
ки в деле соблюдения 
правил санитарии и 
гигиены.

Л. ВАЩЕНКО,
зам. председателя 

группы НК 
филиала «Пушинка».

фективности оборудова
ния. Однако до сих пор 
не везде проводятся кон
кретное изучение и ана
лиз такого передового 
опыта. В результате на 
ряде предприятий внутри 
сменные простои практи
чески не снижаются.

Не используются эф
фективные формы и ме
тоды воздействия на дне 
циплину труда, такие, 
как рабочие собрания, по
стоянно действующие про 
нзводсгвенные совеща
ния. -

В результате у нас 
имеются предприятия, ко 
торые не выходят на дире 
кгивные показатели, до
пускают снижение объе
мов производства и про
изводительности труда. 
Это ковровая фабрика, 
КСМ-5, растворобетон- 
ный завод. Не обеспечи
вают выход на проектные 
мощности мясокомбинат, 
совхоз-завод «Заря», за
вод КПД-140.

Трудовые коллективы 
города с первых дней под 
готовки к очередному 
XXVI съезду . КПСС ■ ра
ботают с нарастающей 
творческой инициативой 
и энергией. Стараются 
поднять на новую высо
ту социалистическое со
ревнование за повыше- 
ние эффективности про-^ 
изводства,- и качества ра
боты. Итоги первых не
дель ударной вахты в 
честь XXVI съезда 
КПСС показывают, что у 
пас есть немало резер
вов, освоение ко горых 
позволит достичь высо
ких результатов в тру
де.

И. УЧАЕВ,
первый секретарь 

Волгодонского гопкома 
КПСС.

(«Молот, №  219).

Н о ваторы —
„ А т о ш а ш у "

На состоявшейся 
недав-но на «Атомма- 
ше» общезаводской 
конференции ВОИР бы 
ли оглашены итоги 
ежеквартального кон
курса на звание «Луч
ший цех по изобрета
тельству и рационали
зации». Переходящий 
вымпел победителя 
вручен цеху корпусно 
го оборудования.

За успешную работу 
в области рационали
зации и изобретатель 
сгва денежными пре
миями были награж
дены заместитель на
чальника ЦКО В. Б. 
Козлов, слесари-сбор
щики Л. С. Зимин 
Ю. И. Звонарев, на
ладчики С. Ф Диянов 
Р. А. Гончаров, В. А 
Степаненко, В. П 
Агафонов, элекцюсвар 
щики В. А. Бородай 
В. Н. Суслов, П. II 
Ярославцев, инженеры 
технологи1 В. А. Сакнр 
ко, II. И. Акользина и 
Ю. II. Титов.

Благодаря творчест 
ву заводских рациона 
лизагоров и изобрета 
телей на «Атоммаше» 
постоянно растет про 
изводительность тру
да, улучшаются его 
условия.

Как и все трудящи 
еся, рационализаторы 
стремятся достойно 
встретить XXVI съезд 
КПСС.

Л. КОРОВИНА.

V



Работа ПО месту жительства вяшяшшшшвяшшаяяшк

В центре внимания 
ч е л о в е к

/

'В микрорайоне Ко 12 
(Многое делается для вы
полнения постановления 
бюро горкома КПСС «О 
комплексных мерах по 
улучшению работы по ме
сту жительства». Совет 
микрорайона и совет сек
ретарей парторганизаций 
стараются активизировать 
деятельность всех общест 
венных формирований.

Нынешним летом за
метно оживилась полити- 
ко-воспитательная, куль
турно-массовая и сп'ор- 
тивная работа. Пресс- 
центр агигплощадки в ав 
густе украсили агигплака 
тами «Союз серпа и моло 
та», «Бригада — глав
ное звено производства», 
«Расти, закаляйся, юная 
Смена!» и другими.

Д ля жителей микро
района регулярно читают 
ся лекции, с ними 'прово
дятся беседы, вечера от
дыха ц т. д. В частности, 
были прочитаны лекции 
(И даже циклы лекций) о 
международном положе
нии СССР, «Совершенст
вование советского зако
нодательства и укрепле
ние социалистического 
правопорядка — важное 
условие развития социа
листической демократии», 
«Советские законы в 
борьбе с хулиганством», 
«Брак и семья по совет 
скому закону», .об исто
рии олимпийских игр, об 
итогах выступления совет 
ской спортивной команды 
на 0лимпиаде-80 в Моск
ве. Проведены беседы на 
темы «Волгодонск — 
ударная комсомольская 
стройка», «Каждому мо
лодому строителю—сред 
нее образование», «Роль 
культуры и искусства в 
воспитании советского на
рода». Тепло встречали 
жители выступления агит 
бригад ССО Таганрогско
го радиотехнического ин
ститута и «Tv,гг паста» из 
Таджикской ССР.

Несколько оживилась 
•спортивная работа. Про
ведены организационное 
собрание членов шахма
тного клуба микрорайо
на; соревнование цо во
лейболу между жильца- 
ми общежитий М«МЬ 8, 
16, 19; по мини-футбо
лу между пионерами 
двух возрастных групп 
клуба «Факел»; прием

зачетов по нормативам 
комплекса ГТО.

Однако Спортивной ра
боте пока недостает мас
совости.

Дальнейшее развитие 
в летний период в минро 
районе получила воспи
тательная работа с деть
ми и подростками. Соз
дана . команда по футбо
лу и пнонеуболу. Про
ведены соревнования «Ве 
селые старты». Команда 
нашего микрорайона при 
няла участие в «малых 
олимпийских играх» и 
заняла первое место. 
Каждый вторник для ре
бят демонстрируется ки
нофильм с последующим 
обсуждением. В канику
лы регулярно выезжали 
на Цимлянское море,- с 
ними проводили беседы 
по безопасному поведе
нию^ на воде. Активисты 
клуба «Факел» соверши
ли экскурсию в город 
Запорожье. и туристская
группа этого  ' i  -■
поездку в П я т ы ^ ^ , .

Определенная работа 
проводится по профилак 
тийе правонарушений и 
предупреждению преступ 
лений, а также в обще
житиях с жильцами. ’ К 
примеру, проводится 
профилактическая рабо
та с ранее судимыми, 
выявлены два наруши ге
ля паспортного режима, 
заведено три профилак
тических дела на зло
употребляющих спиртны
ми напитками и т. д. Но 
слишком много у нас 
еще совершается право
нарушений. Положение в 
общежитиях, особенно в 
восьмом, далеко нельзя 
признать благополучным. 
Так. что работы нам по, 
этим направлениям еще' 
непочатый край. Низка 
действенность работы как 
участкового уполномочен 
ного милиции, так и об 
щественных формирова
ний:' по борьбе с право
нарушениями, по профи
лактике преступлений и 
правонарушений.

Очень большой объем 
работ проделан по благо
устройству и укрепле
нию Материально - техни 
ческой базы. В частно
сти, для внутрикварталь
ного освещения установ
лены 32 светильника; по 
строены и включены в 
работу понижающие

подстанции по улицам Пи 
онерской и Горького; за
бетонировано 100 погон 
ных метров проезжей ча 
сти улицы Пионерской; 
вновь забетонирована 
проезжая часть пе
реулка Дзержинского 
(от улицы Горького до 
Степной); в ГИТУ мясо
комбината, общежитии 
на 400 мест выполнена 
вертикальная планиров
ка, заасфальтированы 
тротуары и подъезды, 
уложены бордюры; вы
полнены благоустроитель 
ные работы вокруг до
мов, сданных под заселе
ние в феврале—марте 
этого года и т. д.

Сделано много, но нет 
полной завершенности в 
работах. Мы не можем 
пока предъявить ни од
ну улицу, ни один квар
тал, как образцовые, 
где бы полностью было 
завершено благоустрой 
ство. Поэтому мы направ 
ляем усилия на то, что 
бы к нынешнему празд
нику Великого Октября 
улицы Пионерскую, Степ
ную, Дзержинского на 

(,аШего мик- 
Р -* ------- ; • '-ты с при
вести в поряди*;.

Конечно, можно было 
бы сделать значительно 
больше, если бы все ор
ганизации, закрепленные 
за микрорайоном и распо 
ложенные на его терри
тории, с полной добросо 
вестностью и должной 
ответствениостыо относи 
лись к выполнению ре
шения бюро горкома 
КПСС. Но этого, к со 
жалеиию, не удалось до
биться. Всячески укло 
няется от участия в ж из 
ни и делах .микрорайона, 
в работах по его преоб
разованию СМИ 636 во 
главе с тов. Головенко. 
Позицию сторонних на
блюдателей ' занимают 
«Электроюжмон т а ж » ,  
«Гидроспецстрой», дет
ские сады, магазины и 
некоторые,/ другие орга
низации.

Такая позиция не де
лает чести никому. Каж
дая организация, ' каж
дый горожанин должны 
внести свой вклад в то, 
чтобы сделать свой мик
рорайон, свой город об
разцовым.

А. РЕВНИВЦЕВ, 
председатель совета 
секретарей парторгани
заций микрорайона 
№  12. секретарь парт
кома УС «Заводстрой».
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Редакции отвечают

Имя Лидин Николаевны Катькаловой хо
рошо знают в Волгодонском горбыткомбияате. 
18 лет она работает портнихой в ателье горо
да. Работу выполняет с хорошим качеством 
и с с

1— Л. II. !?Л Т 1” Л.1С ЕА за рабо
той.

Фото А. Тихонова.

В е з  о с т а н о в к и  
Пр0 3 1 3 » 0 ДСТ1Ш
В совхозе-заводе «Заря» ведутся реконструкция 

главного корпуса н строительство крупного ово
щехранилища.

Успешно трудится здесь' 
коллектив участка № 1 
СМУ-16 «Заводстроя», 
где начальником А. В. 
Жёжеренко.

Реконструируется кор
пус завода без остановки 
производства консервной 
продукции. Успешно и 
оперативно действует на 
сооружении технологиче
ских каналов комплекс
ная бригада А. Л. Степа
ненко.

А на строительстве но

вого овощехранилища от- 
ли чается k o .m ii  л е к с н ая
бригада В. П. Лебедева, 
перевыполняющая. нормы 
в полтора раза.

Рубеж строителей — в 
честь XXVI съезда КПСС 
закончить реконструк
цию завода 1 октября в 
сооружение овощехрани
лища 15 октября текуще 
го года.

М. МИХЕЕВ, 
председатель 

постронкома СМУ-16.

.Задаю т тон в работе
Комсомольско-молодежная бригада тока- 

рей-каруселыциков «Атоммаша», где бригади
ром В. А. Гирш, в эти дни занята обработ
кой центрального блока парогенератора.

Заказ цеха парогенераторов выполняется 
качественно, нареканий со стороны ОТК нет.

Тон в работе задают опытные станочники 
Г. Ф. Пузиков, А. В. Кузнецов.

Л. ИВАНОВА.

„ВП44 па пусковых: корпус Л  6

Р у б я т  с у к
— Сварка, сварка и 

еще раз сварка, — гово
рит на каждом крупном 
совещании главный ниже 
нер производственного 
объединения «Атоммаш» 
С. Елецкий.

Его каждодневная забо 
та о подготовке сварочно 
го производства понятна. 
В общем объеме удель
ный вес сварочных ра
бот на «Атоммаше», ког
да он наберет полную 
мощность, составит около 
40 процентов. К тому же 
качество сварки изделий 
для атомных . электро
станций требуется такое, 
чтобы оно обеспечивало 
высочайшую надежность, 
гарантированную работу 
оборудования без ремонта 
в течение тридцати лет

Для этого нужны не 
только уникальные сва

рочные установки с чис
ловым управлением и .не 
только высокочувстви
тельная современная ап
паратура для контроля 
качества швов, но и спе
циальные электроды и 
флюсы.

Пока «Атоммаш» полу
чает сварочные материа
лы по кооперации с дру
гих заводов. По скоро он 
будет производить их сам 
С этой целью строится 
корпус К "  6. А как ско
ро он даст продукцию, 
зависит не только от стро 
ителей и монтажников, 
но и от самого завода.

Хотя летом текущего 
года в шестом корпусе 
была вьгоущена первая 
опытная партия электро
дов. дело тем и кончи
лось.

— Производство опыт

ных электродов не пред 
ставляетея возможным! 
из-за отсутствия техноло-| 
гнческого пара, горячей’ 
воды, электроэнергии по 
постоянной схеме и сис
тем канализации промыш 
ленных стоков, — сооб
щает начальник цеха 
Б. В. Бутковский.

И действительно, под
разделения треста «Вол- 
годонскэнергострой» - не 
позаботились о том, что
бы своевременно выпол
нить внеплощадочные ин
женерные сети. В част
ности, генподряд ч и к 
СМУ-16 «Заводстроя», н а , 
долю которого приходится 
наибольший объем невы
полненных работ, сорвал 
все сроки сооружения 
канализации и насосной 
станции. Поэтому июль
ский пуск установки по

производству электродов 
можно считать чисто сим 
волическим актом.

Между тем уже в этом 
году в корпусе должно 
быть налажено изготов
ление не только опытных 
сварочных материалов, но 
и промышленных. Для 
этого нужно помимо 
строительных работ вы
полнить монтаж и пуско
наладку двух линий, слож 
ного импортного обору
дования.

Монтаж механизмов и 
установок идет медленно. 
Волгодонской монтажный 
участок треста «Южтех
монтаж» и Ростовское 
специализированное пуско 
наладочное управление 
не в силах повысить тем
пы работы: мешают стро 
ительные недоделки, от
сутствие нестандартизи- 
рованного оборудования. 1

А тормозит всю рабо-! 
ту, как ни странно, сам, 
«Атоммаш». 34 тонны 
оснастки и н естан д арт-'

г
знроватю го оборудова
ния задержал ЦНО № 1 
главного корпуса произ
водственного объедине
ния, из-за чего стано
вится невозможным мон
таж целого ряда ■ станков 
и установок. Начальник 
ЦНО А. А. Шашков то 
и дело корректирует гра
фик изготовления заказа. 
А в результате упуска 
ются сроки ввода объек
та, от которого во мноюм 
будет зависеть успешная 
работа атоммашевцев по 
выпуску надежных реак
торов и другого оборудо
вания атомных электро
станций. Как говорится, 
заводчане сами рубят 
сук, на котором сидят.

Администрации «Атом 
маша», партийному ко
митету пора вмешаться в 
ход событий и обеспечить, 
наконец, монтажников 
всеми необходимыми ме
таллоконструкциями.

Э ВОРОНОВ, 
«ащ внешт. корр.

„Хозяин
задним числом11

Так называлась сгагья, 
опубликованная в «Вол
годонской дра в д е» 
(№ 112). В ней говори
лось о недостатках в орга 
низации бригадного подря 
да в управлении строи
тельства механизирован
ных работ. На критику 
редакции отвечает на
чальник УСМР А. В. 
КУДРЯШОВ;

«Факты, изложенные в 
статье, имели место. 
Статья обсуждена на со
вещании инженерно-тех
нических работай к о в  
УСМР. Бригаде автоскре
перистов В. И. Ушакова 
бригадный подряд доо
формлялся при закрытии 
нарядов по причине не
своевременной выдачи 
СУМР-3 исходных ■ дан
ных группе бригадного 
подряда.

За несвоевременн о е 
оформление документации 
по переводу ' бригады 
В. И. Ушакова на хоз
расчет на виновных ра
ботников наложены адми 
нистративные взыскания.

Приказом по управле
нию строительства меха- 
низированых работ все ра
ботники, причастные к 
оформлению документа
ции по бригадным подря
дам, строго предупреж
дены о недопущении по
добных случаев».

„Спецстршцы
в стороне и

В «Волгодонской прав
де» (№ la  О под *акам 
заголовком была v,.,j оли- 
кованз критическая: кор
респонденция в адрес 
«Спецстроя» треста «Вол 
годонскэнергоетрой». О 
принятых мерах редак
ции отвечает заместитель 
управляющего трестом 
«Волгодонскэ н е р г 0- 
строй» Н. РУДЕНКО:

«В газете правильно 
говорится * об излишнем 
грунте в микрорайонах 
нового города. В ' настоя
щее время трестом «Вол- 
годонскэнергострой» пол
ностью произведен замер 
грунта в новом . городе, и 
УСМР треста приступило 
к вывозке его. Но в свя
зи с нехваткой автотран
спорта эта работа несколь 
ко * затянулась. Трест 
ВДЭС надеется в третьем 
— четвертом кварталах 
убрать излишний грунт в 
микрорайонах и - домах, 
подлежащих вводу в 1980. 
году».

„Урок ие пошел
впрок и

Под таким заголовком 
был напечатай материал 
в газете ( № 1 4 1 )  от 3 
сентября, в котором рас* 
сказывалось о беспоряд
ках в ряде магазинов 
продторга.

Приказом по торгу за 
ведующая магазин о м 
№  74 В. Г. Альчикова за 
неоднократные наруше
ния правил советской 
торговли подчиненными 
и халатность в работе ос
вобождена от занимаемой 
должности.

В остальных магази
нах виновные наказаны 
В административном по
рядке с лишением преми
альной доплаты на 100 
процентов за август. 
Статья разбиралась на 
планерном совещании ру
ководителей предприятий 
продовольственного торга.

А. ЛИТВИНОВ, 
директор торга.



Наш город — наша забота!

Выполнены большие работы по 
благоустройству путепровода и мо
ста в юго-западном районе горо
да. Особенно отличились здесь 
бригады «Промстроя-2».

На снимке: так сегодня выгля
дит благоустроенная часть путе
провода.

Фото А. Тихонова.

Ф Г о ст и  
Волгодонска

СП ЕКТАКЛЬ  
СОСТОИТСЯ...

•
Этим летом у Ростов

ского драматического те
атра имени Горького был 
серьезный экзамен — га
строли в Москве и Виль
нюсе. Спектакли театра
прошли с большим успе 
хом. Зрители тепло при 
нимали «Судьбу челове
ка» М. Шолохова, «По
следний срок» В. Распу
тина, «Жестокие игры»
A. Арбузова и другие.

В октябре театр пред
ставляет свою работу
«Настоящий мужчина»
B. Красногорова на суд] 
волгодонского зрителя.

...Эта странная история 
произошла в научно-иссле 
довательском институте. 
Прибыл новый руководи
тель лаборатории, доктор] 
наук, интересный муж
чина. При более близком 
знакомстве мы с удивле
нием обнаруживаем, что] 
он совсем не тот, за кого: 
себя выдает.

В спектакле заняты 
лауреат Государствен
ной премии РСФСР 
Е. Серова, артисты Н. Со 
рокин, О. Вицман, Н. Гор, 
ди'нская, В. Ш крабак, за
служенный ар т и с т| 
РСФ СР В. Волков.

Приглашаем вас на 
спектакль «Настоящий 
мужчина» 4 —5 октября в| 
ДК «Октябрь».

О. БОБРОВА,
администратор театра.

В садоводстве „Мапн“
Четыре года назад в городе было создано са

доводческое товарищество «Маяк», членами кото
рого стали лучшие работники химзавода, подраз
делений треста «Волгодонскэнергострой», «Атом- 
маша» и других предприятий.

Особенно активно ста
ло развиваться садовод
ство после принятия в 
1977 году постановления 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР о личных 
подсобных хозяйствах кол 
хозников, рабочих, служа 
щих и других граждан в 
коллективном садоводст
ве и огородничестве.

Этим постановлением 
предусмотрены меры 
практической помощи са
доводам - любителям. За 
ботливо относятся к об
ществу руководители 
химзавода, выделившие 
для устройства ороше
ния пять тысяч рублей, 
«Атом.маша».

Но ничего подобного 
не скажешь о руководст
ве треста ВДЭС, опытно
экспериментального заво
да, ТЭЦ-2 и других ор
ганизаций.

В прошлом году к са 
дам была проложена ас
фальтированная дорога, в 
выходные дни туда ходят 
автобусы маршрутом 20 
и 21. Однако несмотря 
на принятые решения об 
оказании содействия са
доводству, к этому делу 
еще относятся без долж
ного внимания. Плохо 
приобретаются саженцы, 
семена и рассада овощ
ных культур, не органи
зовано торговое обслужи 
вание на территории са
дового массива, плохо хо 
дят автобусы. Пет фон
дового снабжения труба

ми и другими строймате
риалами.

Слабая помощь оказы; 
вается в благоустройстве 
садов. Ведь ни для кого 
не секрет, что земли,'"вы
деляемые под сады, не
пригодны для хозяйствен 
ного оборота и без соот
ветствующей техники ре
культивация таких зе
мель невозможна. Садо
вод же освоить такой уча 
сток своими силами не в 
состоянии, а предприятия 
техникой не помогают.

В Волгодонске садо
водство пришлось по ду
ше многим. Сейчас ни
кого не надо убеждать в 
том, что отдых за горо
дом приятен и полезен. 
Отрадно видеть, как мно 
гие занимаются благоуст
ройством своих участков, 
содержат их. в образцо
вом порядке. Хочется на 
звать таких _садоводов- 
любителей, как И. Уша
ков, П. Трегубов, В. Ку- 
цевал, В. Богачева и дру
гих.

Но есть и такие, кото
рые вовремя не произво
дят полную обработку 
своих садов от сорняка, 
образуют там места сто
янок автомобилей.

Злостные нарушители 
— 85 садоводов — ис
ключены из членов това
рищества.

Н. МИЩЕНКО, 
председатель 

садоводческого 
товарищества 

«Маяк».

ПЬЯНИЦАМ НЕ МЕСТО ЗА РУЛЕМ
Очень часто виновника

ми тяжелых аварий стано
вятся пьяные водители. 
Даже 50 граммов спирт
ного притупляют внима
ние, замедляют, двигатель 
ную реакцию, снижают 
способность быстро и. пра 
вильно оценивать ситуа
цию.

У здорового человека 
время ориентировочной и 
двигательной реакции 
составляет 0 ,2 — 0,4 се- 
кунды. При легком опья
нении оно удлиняется в 
полтора-два _ раза , в со

стоянии же тяжелого 
опьянения превышает 
две-три секунды.

Нетрудно подсчитать, 
что при торможении' авто 
мобиля, , движущегося со 
скоростью шестьдесят 
километров в час, про
медление в действиях во
дителя всего лишь на се
кунду удлиняет тормоз
ной путь на семнад
цать метров. Опьянение 
снижает остроту зрения и 
способность определять 
на глаз расстояние до 
препятствия, затрудняет

восприятие дорожных зна 
ков, сигналов, что неред
ко приводит к авариям.

Нет безобидных «грам
мов». Это доказывают не 
только эксперименты, об 
этом говорят дорожные 
происшествия.

В. АРТАМОШ ИН, 
старший инструктор 

ГАИ УВД Рост 
. облисполкома.

И.
Редактор 
ПУШКАРНЫЙ

К сведению читателей!

Продолжается подписка на 1981 год
на периодические издан ия, в том числе

н= аТЛТ „ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА"
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ, в 
АГЕНТСТВЕ «СОЮЗПЕЧАТЬ» И У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРО
СТРАНИТЕЛЕН ПЕЧАТИ.

О б ъ я в л е н и я
ВОЛГОДОНСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ТРЕСТА «ЮЖТЕХМОНТАЖ»,
выполняющее монтаж технологического оборудо 

вання на заводе «Атоммаш», химзаводе и других 
промышленных стройках города и села,

приглаш ает на постоянную работу:
инженеров и ст. инженеров проектно-сметной 

группы, имеющих опыт работы в монтажной орга
низации,

квалифицированных слесарей-монтажников и 
газоэлектросварщнков 4, 5, 6 разрядов,

каменщиков 3, 4, 5 разрядов,
слесаря-сантехника.
Одиноким предоставляется благоустроенное' 

общежитие, семейным квартиры в течение 4 — 5 
лет.

Управление ведет строительство собственного 
жилья.

Обращаться: г. Волгодонск, проезд автобусом 
№  3, №  6 до остановки «Ю жстальконструкция» 
или к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 
лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
НПО ЦНИИТМаш

на постоянную работу требуются:
токарь-универсал 5 —6 разрядов, зарплата 140 — 

160 руб.,
фрезеровщик 5 —6 разрядов, зарплата 130— 150

руб-,
инженеры-технологи по специальности:
оборудование и технология сварочного производ

ства,
металлургия и технология сварочного производ

ства;
конструктор 1—2 категории с опытом работы по 

конструированию технологической оснастки и инст
румента; щ

работник материально-технического снабжения с 
опытом работы,

кассир,
подсобная рабочая для уборки помещений.
За справками обращаться по адресу: 347340, 

г. Волгодонск, Степная, 16, отделение НПО 
ЦНИИТМаш, тел. 2-42-26, 2-43-95 или к уполномо
ченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ХИМЗАВОДУ ИМЕНИ 
50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

требуются на постоянную работу

аппаратчики, слесари по ремонту технологиче
ского оборудования, слесари-сантехники, электро
монтеры, токари, каменщики, плотники, штукату
ры, маляры, газосварщики, грузчики, слесари-на
ладчики, бетонщики, кровельщики, подсобные ра
бочие, инженеры КИПиА, инженеры-механики в 
группу технического надзора, упаковщики, а также 
рабочие в подсобное хозяйство — оклад 128 руб
лей, выделяется земельный участок в личное поль
зование.

Работники цехов с вредными условиями труда 
пользуются правом ухода на пенсию на льготных 
условиях.

Обращаться: г. Волгодонск, Волгодонской хим
завод имени 50-летия ВЛКСМ, отдел кадров, или 
к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6. ____________

ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
т р е б у ю т с я

для работы в ВЭС:
водители автомашин, электромонтеры 3 —5 раз

рядов, трактористы.
Для работы на ТЭЦ: 

машинисты котл*в, машинисты-обходчики ко
тельного оборудования (женщины), дежурные сле
сари котлотурбинного цеха, аппаратчики химводо- 
очистки, сливщики-разливщики, грузчики склада, 
электрослесари 3 — 5 разрядов, электрослесари 
КИПиА, электромонтеры по ремонту релейной ап
паратуры и автоматики, плотники-столяры, работни: 
ки охраны — 93 руб.

Обращаться в отдел кадров ВЭС, телефон 
2-29-90, добавочный 3-57, отдел кадров ТЭЦ-1, те
лефон 2-48-53, добавочный 30. или я уполномо 
четному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

УПРАВЛЕНИЮ 
«ВОДОКАНАЛ*

требуются

слесари, обслуживаю
щие сети водопровода В 
канализации,

слесари - ремонтники, 
машинисты экскавато

ра, 1
слесари • сантехники, 
электромонтеры по ре

монту электрооборудова
ния,

электрослесари
КИПиА,

газоэлектросварщики,
каменщики,
плотники,
маляры.
Обращаться: в отдел

кадров «Водоканала», 
ул. М. Горького, 2-А или 
к уполномоченному отде
ла по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

ТИПОГРАФИИ № 16

срочно требуются
рабочие следующих 

специальностей: 
резчяк,
наборщики ручного 

набора, 
наборщики на строко

отливных наборных маши
нах.

Оплата труда сдельная. 
За справками обра

щаться по адресу:
ул. Волгодонская, 20, ти 
пеграфия №  16.

ПОРТУ ВОЛГОДОНСК

требуются

на постоянную работу: 
электрослесари, 
плотники, (
сантехники,
уборщицы производст

венных помещений,
крановщики эл. пор

тальных кранов, 
портовые рабочие, 
береговые матросы, 
электросварщики, 
токари, 
трактористы, 
няни в детсад.
В порту имеется об

щежитие для мужчин, 
рабочая столовая. Ж ил
площадь предоставляется 
согласно очередности.

Обращаться: в отдел
кадров порта или к упол 
помоченному отдела по 
Tpvnv, г. Волгодонск, 
ул. 50 лет СССР, 6.

РЕСТОРАН «ВОЛГО- 
ДОН» ОРСа ВОДНИКОВ 

27 сентября 1930 года 
проводит

«Осенний бал» 
Начало праздника в

18.00. Билеты можно 
приобрести у администра
тора зала с 11.00 до
23.00.

Администрация.

Меняю двухкомнатную 
квартиру (26,9 кв. м.) в 
г. Волгодонске на две 
однокомнатные квартиры 
(в старой и новой части 
города). Обращаться: ул. 
Морская, 110, кв. 14, с 
17.30 до 20.00.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет» 
ская, 32-34, I
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История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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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