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газеты „Волгодонская правда*'
Победители соревнования 11-й не

дели трудовой вахты в честь XXYI 
съезда КПСС

Андронов А. В, — фрезеровщик «Атоммаша*.
Агапитов В. М .—электросварщик ТЭЦ-iJ.
АнцыОорова Т. Ю.—могорист растворного уз 

ла Б РЗ.
Бойцов П. П. — грузчик мясокомбината.
Брагина Н. М .—продавец горкиспторга.
Баклаева М., А .— старший гг.одавец продтоога.
Воробьева Н. С .—мастер-пекарь хлебозавода.
Волнцкий П. В .— бригадир мотористов бетоно

смесительного цеха завода КП Д-140.
Гупалов Н. А ,— монтер пути строительно-монтаж 

ного участка ПЖДТ треста ВДЭС
Ермолаева 3. И .— повар столовой № 19 треста 

столовых.
Есаулков Б. М. — электросварщик полигона 

КСМ-5.
Клевцов Н. Д .— водитель А ТВ-1.
Крылов Д, А. — маневровый диспетчер станции 

Волгодонская.
Керекеза Н. А. — плотник РСУ «Горремстрой- 

треста».
Клименко Л. Н ,—водитель АПО треста «Волго- 

донскэнергострой». -
Кондратьев В. И .— водитель рыбокомбината.
Легусов Н. Л .— арматурщик КГ1Д-35.
Маркин В. М.— капитан-дублер порта.
Менысина А. К.— почтальон узла связи.
Назаров Н. А .— газосварщик опытно-эксперимен 

тального завода.
Никифоров Н. А ,— токарь РМУ совхоза-завода 

«Заря».
Нилова Н. Н ,— продавец промторга.
Пузанков Е. А .— аппаратчик химзавода.
Петров А. В ,— водитель пассажирского автопред

приятия.
Попрядухнна 3. И .—штукатур СМП-636.
Пннченко Р. Г .— сортировщица химчистки.
Попов Ф. М.— крановщик лесокомбината.
Рохлин Н. В .—слесарь-монтажник «Южгехмон- 

тажа».
Соломатова В. П.— прядильщица ковровой фаб

рики,
Степанович А. С. — водитель грузового автопред

приятия.
Супруненко А. Е.— обойщик троллейбусного уп

равления. 1 "
Чекалова Л. П .—аппаратчик гормолзавода.
Чара 11. Г. —электросварщик ВЭС.
Щербакова В. Я, — вязальщица «Пушинки».
Щеголькова В. Г. —часовщик-приемщик «Прн- 

боробытремоита»
Юрьева Л. В ,—маляр СПМК-1053 треста «Вол- 

годонсксельстрой»».

Н е д е л я  12-я

Д е р ж а т
ол ово
Одной из лучших 

бригад в «Южтехмонта 
же» по праву считает
ся коллектив слесарей. 
монгажников, которым 
руководит Валентин 
Георгиевич Быкодоров. 

_Этой бригаде всегда 
"поручают сложные и
ответственные задачи. 
Вот и сейчас бригада 
работает на заводе
КПД-280, где монти
рует кассетные уста
новки.

Как правило, еже
сменные задания вы
полняются на 150 про
центов и, самое глав
ное, бригада четко дер 
жит свое слово перед 
смежниками, выполняя 
условия договора по 
срокам и тематике.

Примером отличного 
отношения к труду в 
бригаде являют с я 
В. Попов, В. Бельгии, 
окий и другие.

Бригада газорезчиков, которую 
возглавляет опытный рабочий, 
член КПСС Н. Я. Шабанов, одна 
из передовых в цехе № 1 опытно, 
экспериментального завода. На 
ударной вахте этот коллектив не 
раз выходил в лидеры социалисти
ческого соревнования. Сам брига.

дир работает в счет сентября 
1S82 года.

На снимке:, передовые газорез
чики цеха А. А. КОМАРЕУС, 
А. И. ВОДОЛАЗОВ, Н. Я. Ш А. 
БАНОВ — бригадир.

Фото А. Тихонова.

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е
Определены победители соревнования в честь 

XXVI съезда КПСС по итогам одиннадцатой неде
ли трудовой вахты среди бригад, участков, цехов.

П ром ы ш ленность
Бригада газорезчиков кузнечно-заготовительно, 

го цеха опытно-экспериментального, завода (брига, 
дир Н. Я. Шабанов);

участок по выработке масла гормолзавода (стар
ший мастер М. Ф. Новошлецкйй);

цех парогенераторов «Атоммаша» (начальник 
цеха А .’ С. Коржов).
С т р о и т ел ь ст в о

Бригада штукатуров-маляров Н. В. Мельник из 
горремстройтреста;

путейский участок №  1 СМП-636 (начальник 
участка Ю. И. Захарченко).

Т р а н сп о р т  и с в я з ь
Бригада водителей А. А. Марченко Волгодон

ского грузового автопредприятия;
автоколонна № 3 пассажирского авто-предприя

тия (начальник П. И. Первичко, секретарь партий, 
ной организации С. В. Рубинок).

С ф ер а  у сл у г
Бригада стиралыциц химчистки (бригадир 

М. Н. Серко);
бригада поваров столовой №  19 (бригадир 

О. В. Первушина);
ателье №  4 горбыткомбината (зав. А. М. Ни- 

кишенко).

При хорошем 
качестве

Бригада плотников 
СМП-636, которую воз
главляет Анатолий Федо 
рович Зуев, трудится на 
жилом доме №  24. В те
чение прошлой и теку
щей недель бригада ' зани 
мается установкой окон
ных и дверных блоков в 
квартирах, изготавли
вает и устанавливает 
антресольные шкафы.

В течение каждой не
дели ударной вахты 
бригада осваивает по 12 
тысяч рублей, норма вы
работки при хорошем ка 
честве работ составляет 
154 процента.

Коллектив плотников 
вышел победителем один 
надцатой недели удар
ной вахты в честь XXVI 
съезда КПСС среди тру
довых коллекти з о в  
СМП-636.

Г. СТЕПАНЕНКО, 
секретарь партбюро 

СМП-636.

Б о л ь ш е  н о р м ы
Ударными темпами ведет монтажные работы 

участок №  3 Волгодонского монтажного управле
ния треста «Южтехмонтаж», которым руководит 
Александр Васильевич Ткачев, ка строительстве 
КПД-280.

Занимаясь монтажом системы пароснабжения и 
волду хогпабжения, коллектив выполняет задания 
на 130 процентов.

К. ТЕРЕХИН.

Т р у д о м  к а ж д о г о
В городском ремонт

но-строительном тресте 
в социалистическом со
ревновании «XXVI съезду 
КПСС — 26 ударных не
дель» неоднократно вы
ходили победителями 
штукатуры-мллпры брига 
ды Н. В. М ельник, вы

полняющие нормы выра
ботки на 175 процентов, 
бригады озеленителей 
под руководством Т. Д. 
Мангот, где нормы вы
работки выполняются на 
162 процента, асфальти
ровщиков А. Ф  Манзю- 
кояа, электромонтаж ни

ков А. П. Ноздойминова.

Успех коллектива за
висит от личного вкла

да каждого. Ударным 
трудом на предсъездов
ской вахте отличились 
штукатуры-маляры  Д. И. 
Робежко, М. А. Лобано
ва, маш инист катка 
М. Г. Воронин и другие.

В. ЯКУНИНА.

Сегодня 
на „Атоммаше"

Идет привари! 
патрубков

Победитель прошед
шей ударной недели 
на «Атоммаше» — 
коллектив цеха паро
генераторов присту
пил к очередному от
ветственному этапу 
изготовления третьего 
парогенератора — при 
варке патрубков.

Работы ведутся в 
высоком ритме. План 
перевыполняется поч
ти в два раза. Лиди
рует в соревновании 
бригада сварщиков- 
ручников, возглавля
емая В. И. Лысенко. 
Перевыполняя сменное 
задание, сварщики 
сдают все 100 пррцен 
тов продукции с пер
вого предъявления. 
Культура произзод. 
ства— отличная.

В. КУЗНЕЦОВ, 
наш внешт. корр.

Лучшие
в министерстве

На «Атоммаш» при. 
шло радостное изве
стие: комсомольско-мо
лодежная брнгада то. 
карей коммуннс т а 
Н. М. Подлесного из 
ремонтно .  механиче. 
ского цеха признана 
победителем социали
стического соревнова. 
ния по итогам работы 
за третий квартал сре
ди комсомольско.моло. 
дежиых коллективов 
Министерства энергетн 
ческого машинострое. 
ния.

Бригада добилась 
высоких производст
венных: показателей.
Задание трех месяцев 
выполнено на 175 про. 
центов, 99,5 процен
та продукции сдается с 
первого предъявления.

Передовой коллектив 
продолжает лидиро
вать в предсъездов
ском соревновании сре 
ди молодежных бригад 
«Атоммаша». По ито
гам прошедшей удар
ной недели он вновь 
вышел на первое ме
сто.

П. ЗУБКОВ,
наш внешт. корр.

Почетный
заказ

С каждым днем на
ращивают производст
венные мощности цехи 
«Атоммаша». Помимо 
изготовления корпуса 
первого донского реак. 
тора и реакторного 
оборудования, произ. 
водственное объедине. 
ние выполняет и дру
гие заказы.

В частности, в на
стоящее время нзготов 
ляется пароперегрева
тель для Экибастуз. 
ской ГРЭС. Соревно. 
вание за досрочную от. 
грузку пароперегрева
теля возглавляет заго
товительный участок 
цеха нестандартизиро- 
ванного оборудования 
производства корпус
ного оборудования, где 
начальником Н. М.
КрОХОТИК'.

На прошлой неделе, 
выполнив план на 150 
процентов, коллектив 
участка вышел победи, 
телем по «Атоммашу». 
И сегодня он впереди 
— процент выполне
ния сменных заданий 
здесь остается по- 
прежнему высоким.

В. ОРЕХОВ.
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С о в е тс к и й  образ жшзяж  ■  ■____
В КАНУН 63-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОИ о к т я б р ь с к о й  с о . 

ЦИАЛИСТИЧЕСКОИ РЕВОЛЮЦИИ ВОЛГОДОНЦЫ СТАЛИ СВИ 
ДЕТЕЛЯМИ РОЖДЕНИЯ НОВОЙ ТРАДИЦИИ 
ОНИ ПРАЗДНОВАЛИ

ДЕНЬ СЕМ ЬИ

Токарь-карусельщик цеха №  3 Волгодон. 
с к о р о  0пыт1!0-экс:иер1;л»еталы!0Г0 завода, ком
сомолец Владимир Коньков вышел победите, 
леи но итогам работы за 11.ую неделю удар
ной вахты в честь XXVI съезда КПСС. Смен
ные задания молодой рабочим выполняет на 
130— 140 процентов. В. КОНЬКОВ (на сним
ке) постоянно повышает свою рабочую квали
фикацию — освоил и успешно работает на 
многих станках.

Фото А. Тихонова.

В соревнующемся с нагли 
городе Сапьсне

О н и  в ы п о л н и л и  
п я т и л е т к у

Рождение
традиции

Празднично украшена 
площадь имени Гагарина. 
Здесь представители об
щественных организаций, 
комсомольцы города, луч 
шие семьи, студенты, мо
лодожены, трудовые ди
настии, мамы с новорож
денными, учащиеся школ.

Звучит торжественный 
марш. Празднование — 
день советской семьи — 
открывается.

Крепкая советская семья 
— это надежный тыл стра 
ны. Семья дала путевку 
* жизнь каждому из нас. 
Отчий дом — начал-о всех 
добрых начал. Забота пар 
тин о благосостоянии со
ветских людей — это 
прежде всего • забота о 
семье. Па примере наше
го города мы видим, как 
претворяются в жизнь ре
шения партии об улучше
нии благосостояния лю
дей. В Волгодонске за пя
тилетку построено более 
миллиона квадратных мет
ров жилья, пять школ, 
25 детских садов, десят
ки магазинов, новые меди
цинские учреждения, пред 
приятия общественного 
питания. Молод наш го
род, а значит много в 
нем новоселий, свадрб, 
рождений. Только в этом 
году у 'н а с  родилось око
ло трех тысяч юных 
граждан, зарегистрирова
но тыс.тча триста сорок 
четыре брака. Четыре зо
лотых и восемь серебря
ных свадеб отпраздновали 
жители нашего города. 
Мы вместе с юбилярами 
р а д ^ м с я  их добрым де
лам. семейному счастью .1

Отныне каждый год в 
дань рождения Волгодон
ска — 27 июля — мы 
будем праздновать день 
советской семьи и чес.т- j 
вовать наших дорогих ма-1 
терей, тех, кто вступает в 
семейную жизнь и кто 
многие. годы прожил в 
любви и согласии.

В почете —
ТРУД
На почетные места 

приглашают членов тру
довых династий города. 
Глава династии лесопере
валочного комбината ве
теран труда Виталий 
Алексеевич Небоженко— 
участник двух войн, его 
ратный подвиг отмечен 
18 благодарностями Вер
ховного Главнокоманду
ющего, многими медаля
ми, op — наставник мо
лодых рабочих, ударник 
коммунистического труда, 
б 1979 году награжден 
знаком «Ударник десятой 
пятилетки». Долгие годы 
на лесокомбинате работа
ла жена Виталия Алек
сеевича — Валерия Фран 
цеЕна.— активной комсо

молкой была в цехе 
лесобиржи jYq 1 их дочь 
Наталья Витальевна, ус. 
пешно трудится на лесо
комбинате семья старшего 
сына Георгия Витальеви
ча.

Коллектив порта гор
дится трудовой династией 
Зверевых. Отец — Алек
сандр Иванович работает 
здесь с 1955 года, он сек 
ретарь цеховой парторга
низации. Продолжателем 
трудовых дел отца стал 
его сын Валерий — удар
ник коммунистического 
труда.

Участник Великой Оте 
чественной войны Влади
мир Васильевич Крошнев 
возглавляет еше одну тру 
довую семью портовиков. 
Отец передал трудовую 
эстафету сыну Василию.
’ • Много сил. энергии, 
знаний вкладывает в про. 
иэводственный процесс 
опытно - эксперименталь
ного завода трудовая ди
настия Пахомовых. Нико
лай Иванович работает на 
заводе с 1953 года, он 
прошел путь от рабочего 
до. заместителя директора 
завода. В инструменталь
ном цехе трудится его 
жена, Мария Ивановна, 
техниками работают доче 
ри Людмила и Ольга. 
Члены этого коллектива
— мужья дочерей — 
Анатолий Павлович Бе
зуглов и Владимир Степа
нович Старостин.

Коммунист Николай 
Тимофеевич Благодарный
— глава трудовой дина
стии в коллективе строи
телей треста «Волгодонск 
энергострой», с 1977 года 
он работает в СУМР.1 
машинистом бульдозера в 
бригаде Приходько. Он 
победитель соревнования 
в честь XXVI съезда 
КПСС но итогам девятой 
недели. Ж ена его — Иза
белла Михайловна —гото
вит воспитателей детских 
садо,в. Рядо.м с отцом в 
дружном коллективе 
бригады Приходько рабо
тает сын Благодарных — 
комсомолец Сергей.

Как ручеек, в большую 
реку трудовых дел про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» влива
ются достижения дина
стии Прокопенко. О ее 
главе — коммунисте Ген
надии Григорьевиче Про
копенко говорят: «Рабо
тает с огоньком, качест
во продукции у. него от
личное. всегда первым 
идет т\ла . гзе трудно». 
В 1978 году Г. Г. Проко
пенко возглавил бригазу 
электпослесарей, в корот
кий срок этот коллектив 
добился высоких показа
телей в соревновании Ком
сомольск© - молодежных 
бригад как по *Ат©мма. 
шу», та« и но Министер
ству.

С 1979 года Геннадий 
Григорьевич является за

местителем председателя 
профкома, награжден ме
далью «За трудовую доб 
лесть». Старший сын Па
вел Геннадьевич работает 
в этой я;е бригаде электро 
слесарем, он является 
комсоргом группы.

Счастье
материнства

Па почетные места про 
ходят матери, восгыгав. 
шис но пять детей.

Секретарь исполкома 
городского С о в е-
та народных депу
татов Е. Т. Хижнякова 
оглашает Указ Президиу 
ма Верховного Совета 
СССР о награждении ах 
«Медалью .материнства 
II степени». Награды вру
чаются Зое Евгеньевне 
Кньиповой, Любови Ми. 
хайловне Быковской. На
талье Васильевне Кузь
миной, Светлане Никола
евне Носуленио, Ранее 
Дмитриевне Турбиной.

Участники празднова
ния дня семьи дружными 
аплодисментами привет
ствуют награжденных.

«Золотые»
юбиляры
А ма площадь одна за 

другой уже въезжают 
свадебные машины. Из 
них выходят «золотые* 
юбиляры Анастасия Алек 
сееэна и Анатолий Дмит
риевич Шапошниковы. 
50 лет назад они заклю
чили семейный союз и 
рука об руку прошли 
долгую жизнь, трудясь! 
воспитывая детей и вну
ков. В 1C лет начал тру
довую деятельность Ана
толий Дмитриевич. В Вс- 

j ликую Отечественную 
I войну в рядах Ростовской 

истребительной дивизии 
прошел воинский путь, 
освобождая Ростов, Днеп.

| ропетровск, Львов, брат- 
! скую Польшу, участво- 
| вал в штурме рейхстага. 

Его жена Апйстасия Алек 
сеевна^не только воспи
тала восьмерых детей, но 
и работала десятки лег 
в коляозе. а ‘ сейчас поч. 
учает к труолю би’о сво
их внуков. Дети Шапош
никовых — лучшие про
изводственники опытно, 
экспериментального заво. 
да. воспитатели в детеа. 
дах. кулинары.

Из следующей свадеб
ной машины выхолит вто 
рая пара «золотых» юби
ляров— Ппасковья Ива
новна и Михаил Федото
вич Копотун. Комсомолец, 
полер?т колхоза «Поав. 
да» М агве^о-Курганско- 
го района Михаил с пер
вых дней войны защи
щал Родину. После тя
желого ранения работал 
на шахте, горным масте
ром. Награжден медаля
ми за воинскую доблесть 
и труд. Прасковья Ива.

новна трудилась няней, а 
затем раоотала в колхоз, 
ных яслях. Семья Коро
нуй воспитала пятерых 
сыновей и дочь. Оки ра- 

. ботают во всех отраслях 
народного хозяйства. Ап
паратчики и бригадиры 
на химзаводе, водители и 
механики в тресте «B.w.ro 
донскводстрой», работни
ки сферы обслуживания.
. Молоденькая комсо

молка в красной косынке 
— ка тачанке, жених—на 
украшенных конях в со
провождении друзей — 
так направлялись в сель 
ский Совет Нижней Се- 
ребряковки Надежда Семе 
новна и Петр Тимофеевич 
Нетребин на свою свадь
бу — первую комсомоль
скую в Зимовниковском 
районе. 11 с тех пор хра
нят они и свяго несут 
любовь, дружбу, уважение 
друг к другу. Петр Тимо 
феевнч с восьми лет на
чал свой трудовой путь. 
В годы Великий Отечест- 
венюй войны служил в 
спецсвязи, участвовал в 
обороне Москвы, осво
бождал Минск. После 
тяжелого ранения продол 
жал сражаться на мирном 
фронте. С 1959 года 
семья Нетребиных живет 
в нашем городе. Петр 
Тимофеевич десять лет 
работал б коммунальном 
хозяйстве, был депутатом 
городского Совета. Его 
знают как беспокойною 
человека, не раз помо
гавшего молодым семьям. 
Не случайно рядом с бо
евыми наградами за обо
рону Сталинграда, за раз
гром фашистов под Берли 
ном вися г восемь грамот 
за самоотверженный труд 
и медаль «За трудовую 
доблеегь». Семерых детей 
воспитали супруги Петре- 
бины. У них 13 внуков и 
пять правнуков. Дети и 
внуки трудятся на строи, 
тельстве «Атоммаша», в 
ПМК-92, в ЖКО Ростова, 
на предприятиях Зимов. 
ни'ковского района, в дет
ских садах, больницах.

Для новобрачных

Под звуки марша Мен
дельсона по площади про 
ходят пары молодоженов. 
Вместе с «золотыми» юби 
л ярами они направляются 
к магазину для новобрач 
ньй, открытие которого 
было приурочено к празд 
новацию дня семьи.

Коллектив магазина 
для новобрачных радуш
но приветствует своих 
первых посетителей.
Здесь молодоженам дают
ся наказы. Есть в них 
такие слова:

«Волгодонцы! Нам с 
вами жить, трудиться, 
воспитывать детей в 
этом городе, которому 
только 30 лет. От кая: 
дого нз нас, от наше
го труда, общения 
друг с другом, участия 
в жизни города зависит 
сегодняшний облик 
Волгодонска, его буду

щее, а главное — сча
стливая жизнь наших 
сыновей и дочерей». 

Да, каждый человек — 
кузнец своего счастья.

Л. ЖОГОЛЕВА.

Ну, как пройти мимо
Tcth.Uj.vJ ПЛсШ &ГсИ

«Молния!
2 /. октября 1980 года 

выполнен пятилет и и й 
план...»!

Как дело .личной чести 
воспринимается «сегодня 
каждым на предприятии 
задача перевыполнить нор 
му, встать во главе пра
вофланговых. В этом бла
городном соперничестве 
особая роль принадлежит 
коммунистам. Это они 
возглавляли соревнование 
на протяжении всех лет 
пятилетки, наши члены 
партии бригадир Иван 
Павлович Сенников, ста
рейший токарь завода 
Александр Владимирович 
Баландин, слесарь Алек
сей Филиппович Крама
ренко, токарь-расточник 
Вячеслав Федорович Пан 
телеев, токарь Констан
тин Алексеевич Федеря. 
кин и многие другие пар
тийцы.

В цехе №  9 фрезеров
щик коммунист М. И. 
Студеникин выступил с 
инициативой план перво
го квартала 1981 года 
выполнить ко дню откры
тия съезда. Его поддер
жали 15 рабочих. Повы
шенные обязательства взя 
ли и бригады маляров, 
пневматиков, бригада подъ 
ема из сборочного цеха. 
Оба цеха поделили пер
венство на ударной пред 
съездовской вахте в авгу 
сте и сентябре.

В течение десятой пя
тилетки коллектив завоза 
трижды занимал призо
вые места в соревнов?- 
нчи среди предприятий 
Минстанкопоома, был уча 
сткиком ВДНХ. И вот не 
давно нам снова вручен 
переходящий красный 
стяг — за высокие пока
затели в ходе соревнова

ния в честь 150-летия 
Сальска.

Трудовой потенциал не 
снижается и сегодня. Д у. 
.мается, что и в одиннад. 
цатой . пятилетке коллек
тив сальских машино
строителей сумеет занять 
достойное место среди 
соревнующихся родствен
ных коллективов.

В. ШЕСТАКОВ, 
секретарь парткома 

завода кузнечно-прессо. 
вого оборудования.

□
Один нз дней пред

праздничной вахты— 
осктяоря — вполне может 
быть занесен в летопис
ную книгу швейной фаб
рики: в этот день коллек 
гав досрочно справился с 
пятилетним планом по 
производству детской 
одежды. За 4 года и 10 
месяцев фабрика пошила 
изделий иа с! миллионов 
36U тысяч рублей и до 
конца текущего года по
ставит л торговую сеть 
страны детских платьев, 
пионерских комплектов и 
другого шитья на 300 
тысяч рублей.

Из года в год растет у 
нас выпуск продукции. Но 
главной особенностью 
этих лет явилось то, что 
коллектив вышел на про. 
изводство изделий со 
Знаком качества. Первая 
партия одежды с почет
ным пятиугольником по
ступила в продажу в 1977 
году. А сегодня выпуск 
продукции высшей кате
гории качества составля
ет в общем объеме про
изводства уже 30 процен
тов.

В. РАДЧЕНКО, 
директор швейной 

фабрики.
(Газета «Сальская 
степь»).

Г о с т и  и з  Б о л г а р и и
На празднование 63.it годовщины Вели, 

кого Октября в Волгодонск приезжали бол. 
гарские друзья нз города-побратима Долин.
Дыбннка и с Илевенского химического комбн. 
ната.

щсства болгаро-совет-Делегацию возглав
лял председатель агро
промышленного комп
лекса района Долни- 
ДыДник Богдан Пет- 
ков. В составе делега
ции ..находился замести 
тель председателя об

ской дружбы Димитр 
Нлиев, работники про
мышленных предприя
тий, культуры, народ
ного образования.

Гости побывали в 
первом корпусе «Атом

маша», познакомились 
с новым городом и 
Цимлянской ГЭС,- посе 
тили открывшийся са
лон для новобрачных, 
краеведческий музей, 
где оставили запись 
в Книге отзывов, пе
редали ряд сувениров.

Знакомство с Совет
ским Союзом наших 
друзей продолжится в 
городах Ростове, Ле

нинграде, Киеве и 
Москве.

Эта встреча с бол. 
гарскимн друзьями по. 
служит еще одной ве. 
хой в развитии дружбы 
и сотрудничества меж
ду города.ми.побратн- 
мами Долни-Дыбни. 
ком и Волгодонском.

А. СОЛОВЬЕВ, 
инструктор отдела 

пропаганды 
ГК КПСС.



Ф  Ш  +  Д о лго д о н с к а я  правда» +  12 ноября i 98o года

Н а в стр е ч у  X X V I  с ъ е з д у  НПО О
ВОЛЮГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. На Волжском 

труоиом заводе введен в действие участок нового 
цеха но выпуску цельнокатаных Ьесшовных труб из 
углеродистых и легированных сталей. Здесь нача. 
ла выдавать продукцию линия производства угле, 
родисш х труб.

Коллектив цеха, взяв повышенные обязательст
ва в честь XXVI съезда КПСС, решил завершить 
сооружение первой очереди мощностью 180 тысяч 
тонн труб в год к 22 ноября.

Основное оборудование для цеха изготовлено на 
Электростальном заводе тяжелого машиностроения, 
а монтаж н наладку помогают производить рабочие 
Уральского новотрубного завода.

На снимке: у пульта управления нагреватель
ной печью (слева направо) мастер проката Игорь 
Добровольский, слесарь энергослужбы Иван Поно. 
марев и слесарь КИП и автоматики Валерий Лома, 
кин. Идет отладка автоматических систем управле. 
ния печью.

Фото, Э. Котлякова (Фотохроника' ТЛСС).

Й С и лье—у д а р н ы й  ф р о н т /

Рабочей минуте—строгий счет!
Массовый рейд штаба „КГ!" Всесоюзной ударной комсомольской 

стройки и редакции газеты „Волгодонская правда" н а  строительстве 
жилья.

Выходные 
среди недели
ОБЪЕКТ: дом №  170.
Строят комплексная 

бригада Г. Панькова из 
домостроительного ком
бината и бригады привле
ченных организа ц а  й 
«Промстроя-2», управле
ния малой механизации, 
СМПЛЗЗб, «Атомэнерго- 
строя»...

ЦЕЛЬ РЕЙДА: на
170-м доме проверить ис
пользование рабочего вре
мени строителей.

ВЫЯВЛЕНО: третьего, 
четвертого и до 12 часов 
пятого ноября на доме 
практически простаивали 
все бригады, так как из. 
залтсутствия электро
энергии не действовали 
механизмы.

Причина . отсутствия 
энергии в том, что эксна. 
ваторщнк «Промстроя-2» 
во время работы порвал 
силовой кабель, и два дня 
руководители домострои
тельного1 комбината реша
ли, кому из ких плагнть 
энергоучастку за ремонт.

На доме работало до 60 
человек строителей. 'Ха
ким образом, потери рабо 
чего времени за э м  два с 
половиной дня составили 
до 1000 человеко-часов.

Пятого ноября "вторая 
смена на доме вообще не 
работала.

Н. КАЗАНЦЕВА, 
начальник штаба 
«КП» управления 

строительства 
« Атомэнергострой».

Акт
о простоях
Мы, нижеподписавши

еся, при проверке хода 
строительства 200-го жи
лого дома выявили сле
дующее:

1. На дом несвоевре
менно доставляется гипсо
плит а.

2. Отсутствует три не
обходимых для нормаль
ной работы грузоподъем
ных механизма.

3. Вывоз людей на ра
боту не организован, осо
бенно во вторую смену.

4. Постоянно приходит
ся искать машину для 
доставки стройматериалов 
и инстоумента.

5. На доме нет пить
евой воды.

6. Много трудностей 
из-за плохих подъездных 
путей.

Мы подсчитали, что 
только из.за несвоевре. 
менной доставки гипсо- 
плиты потери рабочего 
времени составили 700 
человеко-часов в течение 
одной недели.

На подачу гипсоплиты, 
раствора, кирпича и дру. 
гих стройматериалов вруч 
ную на этажи уходит 40 
процентов рабочего вре
мени каждой бригады.

Л. МАСЛОВСКИИ, 
член штаба «КП» 

стройки.
А. КОВАЛЕВ, 
прораб СМУ-8 

«Гражданстроя».

Дефицит 
на... свалке
Гипсоплита — на строй 

ке вещь дефицитная. 
Каждый вагон ждут с не. 
терпением. Гипсоплиту 
прорабы буквально выби
вают у диспетчеров. Из- 
за гипсоплиты, вернее, из. 
за ее отсутствия, брига
ды стоят по трое суток, 
перебиваясь «случайны, 
ми» работами. А вместе 
с этим...

203.Й дом... 5 ноября 
здесь было обнаружено 
200 гипсоплит разбиты
ми. Ущерб— 340 рублей.

178-й дом. Из-за того, 
что нет площадок для 
складирования и из-за не. 
брежности во время раз. 
грузки скопилось 300 раз
битых гипсоплит. Ущерб 
— 500 рублей.

170-й дом. К гипсопли
там и другим строймате
риалам относятся бесхо
зяйственно. Гипсоплиты 
разбито на 500 рублей.

Кирпич — тоже дефи
цит. Но на доме №  200 
проходы в подъездах з а 
биты именно им. Битым, 
конечно. Подсчитали: 3,5 
кубометра ушло в отхо
ды.

Ю. ПАЩЕНКО, 
начальник штаба 

«Комсомольского про. 
жектора» «ПромстрояЛ».

Пока солнце 
светит...
ЦЕЛЬ РЕЙДА: про.

верка подъездных дорог

домам теку. ский клич: «Жилье —
ударный фронт!». Для 
решения важной задачи 
по вводу в четвертом квар 
тале 144,8 тысячи квад
ратных мегров жи.’Ч'й 
площади необходимо на
шим смежникам выпол
нить дого&орные обяза
тельства по поставке 
кирпича.

Мы просим комсомоль
цев новочеркасских заво
дов стройматериалов и 
опытно .  эксперименталь
ного завода стройматер!- 
алов, Глубокинского опыт 

- A к  штукятгпиой с т а н .! но-зкеперпмептальыого за-
ц и и  дом а' №  " 178 полъ- сода - стройматериалов

к вводным 
щего года.

Проехать к домам мож 
но, но... цока светило 
солнце. При плохой пого
де, как сейчас, подъезд
ные пути стали причиной 
несвоевременных поста
вок деталей, бетона, .ме
ханизмов.

Около дома Х?> 170 по 
вине С МУ-9 «Сиецстроя» 
не засыпана теплотрасса, 
и уже сегодня проезд 
затруднен.

ехать невозможно, так 
как насыпной дороги к 
пей нет.

А. САГАТЕЛЯН, 
заместитель начальника 

«Комсомольского про
жектора» раствопо. 

бетонного завода.

Вы нам
должны...

ТЕЛЕГРАММА КОМ 
СОМОЛЬСКИМ ОР. 
ГАНИЗАЦИЯМ ЗА . 
ВОДОВ . ПОСТ А В- 
ЩИКОВ.
На нашей стройке про

звучал боевой комсомоль

Сальского кирпичного за. 
вода встать вместе с на
ми на вахту и поддержать 
комсомольцев — строите, 
лей завода «Атоммаш» — 
гордости пашей Ростов
ской области— в их труде.

Мы просим также моло 
дежь и коммунистов Р о . 
стовского гипсового заво
да и Белокалнтвинокого 
карьероуправления в бли 
жайшее время прислать 
в наш адрес 12614 квад
ратных метров гипсопли. 
ты и 80 тонн извести.

Штаб Всесоюзной ком. 
сомольской стройки.

г. Волгодонск.

Как видим, участники комсомольского рей
да только на четырех вводных домах выяви, 
ли много недостатков в организации строи, 
тельного производства и вскрыли ряд суще
ственных резервов повышения производи, 
тельностн труда.

Надо отметить, что штаб по строительству 
жилья, созданный в домостроительном ком
бинате, и разбирающий создавшиеся ситуа. 
цнн ежедневно, работает напряженно и мно. 
гне из выявленных просчетов становятся 
предметом его обсуждения. Решения при. 
ннмаются конкретные и оперативно. Однако 
заметна низкая исполнительская дисциплина 
как линейных инженеров комбината, так и 
руководителей субподрядных организаций.

Так, например, пуск тепла в 179 дом был 
запланирован на пятое ноября (ответственный 
начальник «Спецстроя» А. С. Пудовкин), но 
пока пуск откладывается на неопределенное 
время.

Поставка панелей на 161 дом ведется не
ритмично, хотя главный инженер завода 
ПКД.140 тов. Рябенко постоянно обещает 
принять необходимые меры.

Мы надеемся, что материалы комсомоль
ского рейда станут предметом внимания ад
министрации и парткома домостроительного 
комбината и по ним будут приняты соответ. 
ствующие меры.

Следующий рейд штаба «КП» стройки я ре. 
дакции газеты «Волгодонская правда» состо. 
нтся 20  ноября.

ЦЕЛЬ РЕЙДА: проверить, как использу
ется на строительстве вводных жилых домов 
ночная смена.

•  У  ч е г ш е — п р о и з в о д с т в у
В 1969 году был создан Северо-Кавказский 

научный центр высшей школы Министерства 
высшего и среднего специального образования 
РСФСР.

За одиннадцать лет существования этот науч. 
ный центр стал признанным штабом вузовской на. 
укн на Северном Кавказе.

Концентрированные, усилия и трорческнй поиск 
ученых нашли выражение в таких программах, как 
«Атоммаш», «Техническая экология Северного Кав
каза», «Искусственный интеллект» и других.

Вклад ростовчан
Волгодонск. Название 

этого города не сходит 
сегодня со страниц газет. 
Он стал для нас таким 
же символом мужества • и 
самоотверженного труда, 
как Днепрогэс, Магнитка, 
Турксиб. Пройдет время, 
и имена строителей горо 
да юных будут произно
ситься с такой же гор
достью и восхищением, 
как имена строителей ле
гендарных строек.

Этот короткий рассказ 
— о молодых, о тех, чьи 
имена тоже будут вписа
ны в летопись Волгодон
ска. Правда, они не но
сят рабочие каски, сами 
не возводят зданий, но 
они тоже строят город. 
Они — это комплексный 
творческий молодежный 
коллектив отдела меха
ники грунтов и горных 
пород института механи
ки и прикладной матема
тики Ростовского универ. 
ситета.

Почти ‘ вся Ростовская 
область, в том числе и 
Волгодонск, расположена 
на лесовых грунтах, об
ладающих высокими про 
садочными свойствами. 
Для того, чтобы строить 
на такой почве, иеоОхсди 
мо закрепить ее, создать' 
устойчивые основании и 
фундаменты. Этими ис
следованиями и занижа
ется отдел механикн грун 
тов и горных пород, ко
торый возглавляет кан
дидат технических наук 
Борис Николаевич Ку
зин. Ученые разработали 
и успешно внедряют но
вые способы подготовки 
оснований путем химиче
ского закрепления. Р ас
чет фундаментных конст
рукций на таких основа
ниях представляет собой 
сложную математическую 
проблему, приводит к ре
шению малоизученных за 
дач. Возникла необходи
мость теоретического обо
снования эффективных ме

тодов расчета фундамен
тов на основаниях с про. 
извольно изменяющимися 
свойствами. Создать ио. 
в ы е . тематические моде
ли искусственных основа
ний из закрепленного хи
мическим способом грун
та, разработать новые ме
тоды расчета фундамент
ных конструкций на 
этих основаниях — такие 
задачи встали перед уче. 
ными отдела. За ах ре
шение взялись молодые 
математики Георгий Ра- 
ецкий, Ирина Серга, Ле
онид Кренев, Галина 
Павлик...

С тех пор прошло два 
года. Два года сомнений 
и поисков. Проблема но
сила сложный комплекс
ный характер. Математи
ки не могли обойтись без 
помощи программистов, 
инженеров, проектировщи 
ков. Поэтому были соз
даны еще две группы ис 
следователей. Уже в 
1979 году молодые уче
ные опубликовали 12 ста 
тей, прочитали восемь до 
кладов на Всесоюзных и 
региональных конферен
циях. Экономический эф
фект от внедрения их раз 
работок в Волгодонске 
составил 800 тысяч руб
лей.

А недавно комплекс, 
ному творческому моло
дежному коллективу от
дела механики грунтов и 
горных пород НИИ ме
ханики и прикладной 
математики Ростовского 
университета было вру. 
чек о переходящее Крас
ное знамя ЦК ВЛКСМ 
за комплекс работ для 
«Атоммаша» и Волго
донска. Пожалуй, имена 
членов этого коллектива, 
действительно, будут впи 
саны в летопись Волго
донска.

О. КУТАЕВА,
корреспондент газеты

«За советскую 
науку».

Смотрим в завтра
Работая над заверше

нием пятилетки нынеш
ней, мы уже планируем, 
с чем придем в пятилет
ку одиннадцатую. Сей
час в Северо-Кавказском 
научном центре высшей 
школы завершается фор 
мйрование тематики на
учно - исследовательских 
работ на 1981 — 1985 го
ды по комплексным на
учно - техническим про
граммам.

Одна из таких про
грамм — «Атоммаш». 
Это самое завершенное и 
наиболее успешно реали 
зуемое направление дея
тельности ученых Север
ного Кавказа: Ведь уже 
давно развитие атомной 
энергетики в нашем ре
гионе находится под при
стальным вниманием уче 
ных, вузов н научно-ис
следовательских институ
тов.

Одна из проблем уча
стия ученых в стрбитель 
стве и вводе в строй 
«Атоммаша» обсужда
лась на прошедшем не. 
давно свяешании во Все

союзном научно-исследо
вательском институте 
атомного машинострое
ния. В нем приняли уча
стие представители всех 
учреждении и организа
ций, ведущих работы на 
заводе. На совещании 
обсуждались условия соз 
дания экснериментстенда 
для обработки натурных 
коцртрукций. Были со
гласованы основные на
правления работы: иссле
дования прочности и 
разрушения клыс'-ччегкн-

I ми методами, тепловая
! диагностика, радиацион-
! ные методы контроля,
' пьезометрия.

Итак, ученые скоорди. 
ниррвали свои усилия на 
одной из важнейших на
роднохозяйственных про
блем. Предполагается, 
что эта тема будет вклю 
чена в план Госкомитета 
СССР по науке и технн. 
ке на одиннадцатую пя
тилетку. Научно-иссле
довательская работа по 
созданию эксперименталь 
ного стенда уже ведется.

В. АЛЕКСАНДРОВА.



Награда Родины—  
спортивному врачу

МОСКВА. Недавно за 
высокие спсрги»ные до
стижения и развитие 
физической культуры  и 
спорта большая группа  
спортсменов, тренеров, 
работников физической  
культуры  была награж 
дена правительственны
ми наградами.

Заведующая отделени
ем Центрального инсти
тута травматологии и 
ортопедии, заслуж енной  
мастер спорта Зоя Серге- 
евна Миронова награж 
дена орденом Ленина.

На снимке: профессор 
3. С. Миронова отвеча
ет на приветствия своих 
коллег.

Фото В. Ун Да-сина 
(Фотохроника ТАСС).

По мостам боевой славы
63.Й годовщине Вели 

кого Октября и 62-й го
довщине Ленинского ком 
сомола был посвящен 
автомотопробег по местам 

боевой славы Первой I 
.Конной Армии, организо j 
ванный обществом авто, 
мото любителей.

Пробег начался по тра
диции с возложения цве
тов к памятнику Ленину. 
Затем группа взяла курс 
на станицу Будешгов- 
скую. Здесь нас встреча
ли председатель сельско
го Совета В. Чистяков, 
секретарь райкома комсо
мола В. Шпиталькый, 
жители станицы.

Встреча была очень 
теплой. Радушные ста
ничники показали нам .му
зей Первой Конной, но 
главным событием для 
нас было общение с бой

цом армии Буденного — 
Трофимом Семеновичем 
Великом. Ему 96' лет, он 
награжден многими орде, 
к ап и и медалями.

Затаяв дыхание слуша
ли мы его рассказ о ле
гендарном командарме, о 
создании конницы, где 
Трофим Семенович был 
командиром взвода. Вме. 
сте возложили цветы к 
памятнику Буденному, 
сфотографировались.

Иаш дальнейший путь 
лежал з Сальск, где ат
мосфера встречи была та. 
кой же приятной и радо
стной.

В дар городскому му. 
зею каша группа привез
ла священную землю из 
станицы Буденнпвской.

А. ПТИНЫН, 
плотник СМУ-5, 

руководитель пробега.

9  З а  б е з о п а с н о с т ь  д ви ж ен и я

Нельзя забывать...

Приглашаем 
на встречу

В декабре этого года 
газета «Социалистическая 
индустрия» проводит в 
Волгодонске встречу ра
бочих и специалистов Все 
союзной ударной стройки 
U «Атоммаша» с пред. 
ставителями союзных! ми 
нистерств и ведомств, от 
раслевых ЦК профсоюза, 
проектных институтов и 
организаций, обеспечива
ющих Волгодонск доку
ментацией, оборудованием 
и материалами, а также 
с руководителями области 
и города, областных и го 
родских служб.

Тема встречи: «Иници
атива «Досрочно постро. 
им — досрочно 0СВ0ИМ1», 
ее развитие в тресте «Вол 
годонскэнергострой», суб. 
подрядных организации 
Минэнерго н Мннмон. 
тажспецстроя СССР и на 
«Атоммаше».

Это будет своеобразный 
вечер вопросов и ответов.

Письма и записки с во
просами (желательно под
писанные, с указанием ме
ста работы) можно опу
стить в почтовые ящики 
«■Социалистической инду
стрии», которые будут 
вывешены в конторах 
строительно - монтажных 
подразделений и в завод
ских цехах, или напра
вить по почте в адрес 
корреспондентского пунк
та газеты в Волгодокрке.

Вопросы могут носить 
как производственный, 
так и бытовой характер. 
Они будут переданы для 
подготовки ответов и при
нятия необходимых мер в 
соответствующие мини
стерства и ведомства, 
областные и городские
организация. «Социали
стическая индустрия» на 
«Атоммаше» проинфор
мирует читателей о том, 
что сделано в ответ на 
критические замечания и 
предложения трудящихся.

О времени и месте про 
ведения встречи будет 
сообщено дополнительно.

Осенью дождь — яв
ление обычное, но осо
бую опасность на дороге 
представляют первые кап 
ли дождя: смачиваемая
ими пыль образует иа ас
фальте скользкую плел, 
ку... Нельзя забывать, 
что тормозной путь авто
мобиля на мокром асфаль 
те увеличивается. Чтобы 
избежать аварии в усло
виях, усложняющих дви
жение транспорта в осен
ний период, водителям 
рекомендуется правильно 
выбирать скорость дви
жения, в тумане двигать
ся с включенными фара
ми, не применять резкого 
торможения при включе
нии сцепления, избегать 
резко- трогаться с места.

В случае заноса следу
ет немедленно прекра
тить торможение и плав
но повернуть руль в сто
рону заноса задних колес; 
не поворачивать руль рез 
ко на большой скорости;

К с в е д е н и ю  ч и т а т е л е й

Завершается подписка' на 1981 год 
„ в о л т о н е ш  п р щ л "на городскую 

г а з е т у

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ОТДЕЛЕНИЯХ связи, в 
АГЕНТСТВЕ «СОЮЗПЕЧАТЬ» И У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРО
СТРАНИТЕЛЕН ПЕЧАТИ.

сохранять б пути оезопас- 
| нуга дистанцию от идуще 
‘ го впереди транспорта; 

крутые подъемы и спуски 
j преодолевать на низкихi 
; передачах, избегая пере- 
’ ключения.
I При пробуксовке колес 
, уменьшить число оборо- 
j тов двигателя настолько, 
j чтобы еще не происхо.
• дило торможения, по уже 
; не сообщалось тягового 
! у с и л и я  колесам; прове- 
S рить равномерность дей- 
j ствня тормозов на все ко 
i ieca; след и ть  за состоя- 
j нием и давлением возду.
! в них; конт--олт»ронать 
I состояние горттботэов осве- 
’ ще.ния и сигнализации.

Напоминаем: строгое
соблюдение пра-вил до- 

i рожпого движенй необхо.
' димо в любую погоду.

П. КРАМАРЕНКО, 
инструктор ГАИ УВД | 

Ростоблнсполкома. «
•7 МЕСЯ

В. А. Касьянова напи
сала в редакцию о том, 
что ей задержали достав
ку срочной телеграммы.

На письмо В. А. Кась
яновой о несвоевременной 
доставке срочной теле
граммы отвечает началь
ник городского узла свя
зи А. С. МЕЛЬНИКОВ:

«Жалоба В. А. Касья, 
новой проверена. Факт 
несвоевременной достат
ки ей телеграммы под
твердился. Виновная до
ставщик телеграмм тов 
Копейка строго наказана 
и лишена премиальной 
доплаты.

Письмо тов. Касьяно
вой обсуждено в коллек
тиве телеграфа. Пачаль. 
нику телеграфа Т. Ф 
Бойцовой указано на сла
бый контроль и недоста
точный уровень воспита
тельной работы в коллек
тиве.

В. А. Касьяновой при
несены извинения, возвра 
щен сбор за срочную те 
^еграмгму».

Грипп можно предупредить
В осенне-зимний сезон 

отмечае:ся повышение за 
болеваемсеги гриппом и 
острыми респираторными 
заболеваниями. В преду
преждении заболеваемо
сти многое зависит от са
мого населения.

Вирус гриппа мало
устойчив, но распростра
няется он с мельчайшими 
капельками слюны и сли
зи, которые выделяет 
больной при кашле, раз. 
говоре, чихании.

Обычно болезнь начи
нается через день-два 
после заражения, а иног
да даже спустя несколь
ко часов. Внезапно повы
шаемся температура, по
является недомогание, 
озноб, головная боль, 
боли в суставах. Через 
декь.два затрудняется но. 
совое дыхание, появляет
ся насморк, боль в горле 
при глотании, кашель.

Особенно опасно заболе 
вание гриппом для детей, 
так как естественные з а 
щитные силы у них менее 
развиты. К тому же дет
ские инфекции способетву 
ют более тяжелому тече
нию гриппа и могут вы
звать осложнения.

Все еще бытует мнение, 
будто грипп и острый ка
тар верхних дыхатель
ных путей — болезни 
«несерьезные», их можно 
перенести на ногах. Оши 
бочность и вред подоб
ного отношения очевидны.

, Грипп развивается очень 
j  быстро, лихорадящий пе

риод длится обычно два- 
трн дня, после этого про
явления болезни исчеза
ют. Для окружающих 
наиболее опасны именно 
эти дни, когда носитель 
инфекции способен- очень 
интенсивно ее распростра 
нять. Несколько дней по
стельного режима помо-

Советует врач

гут избежать и рассеива
ния инфекции и ослож
нений, нередко тяжелых 
и опасных едва ли не 
больше, чем сам грипп.

Как же уберечься от 
заражения?

Первое и самое важное 
условие — как можно бо 
лее ранняя изоляция боль 
ного. Врача следует вы
звать на дом в первый 
день заболевания.

Больного желательно 
поместить в отдельную 
комнату или огородить 
ширмой, выделив ему по
суду, полотенце. Важно, 
чтобы воздух в этой ком
нате был свежим. Посуду 
больного, носовые плат
ки, полотенце и предме
ты ухода- за больным не
обходимо кипятить.

Ухаживающим за боль 
ным следует закрывать 
рот и нос четырехслой
ной марлевой повязкой, 
которую нужно через каж

дые два-три часа ме
нять или проглаживать с 
обеих сторон утюгом.

Во время бвлезни недо
пустимы самолечение, 
употребление спиртных 
напитков, острых блюд и 
приправ. Хорошие резуль 
таты в профилактике 
гриппа дают профилакти
ческие прививки. Каждый 
житель нашего города 
должен получить при
вивку.

Работающие взрослые и 
подростки, обучающиеся 
в высших и средних учеб 
ных заведениях, привива
ются по месту работы и 
учебы. Неорганизованное 
население и те, кто не 
смог привиться по месту 
работы, должны срочно 
получить прививку в при 
вивочных кабинетах поли 
клиник, медсанчастей.

Руководителям - про
мышленных предприятий, 
детских дошкольных уч
реждений. школ, обще
пита необходимо принять 
срочные меры к нормали
зации температурного ре
жима, ликвидации сквоз
няков, - запыленности и 
загрязненности. обеспе
чить четкую работу вен
тиляционных систем.

Л. ГРЕСЕВА, 
врач-эпидемиолог 

городской СЭС.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

Объявления

I НОВОЧЕРКАССКИИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

о б ъ я в л я е т  ноннурс
■на замещение вакантных должностей в Во#го. 

донском филиале:
доцента кафедры обще технических дисциплин 

по курсу «Начертательная геометрия и инженер
ная графика»,

преподавателей кафедры общественных н об
щеобразовательных дисциплин по русскому языку, 
литературе и обществоведению для работы на под. 
готовительном отделении.

Срок конкурса один месяц со дня опубликова
ния объявления.

Заявления с приложением личного дела на
правлять по адресу: 346400, г. Новочеркасск, ул. 
Просвещения, 132, ректору.

ВОЛГОДОНСКОМУ МОНТАЖНОМУ УЧАСТКУ 
ТРЕСТА «ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ»

требуются на постоянную работу
слесари-монтажники по монтажу трубопроводов, 

металлоконструкций, сборного железобетона и ме- 
i ханнзмов 3 —6 разрядов.

Одинокие обеспечиваются общежитием, семей
ным предоставляются квартиры в порядке оче
редности.

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

Волгодонского монтажного участка, или к уполно
моченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ БАЗЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМБИНАТА «ДОН»

. требуются  на постоянную работу
рабочие на погрузочно-разгрузочные работы

I (оплата сделыючтремиальная); 'тракторист, плот
ники, сторожа. Предоставляется одноразовое бес
платное питание, бесплатный проезд до места жи. 

I тельетва.
! Обращаться: пос. Шлюзы, остановка ВАЗ, 
| проезд автобусом №  2, или к уполномоченному от
дела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЕ СПЕЦАВТОХОЗЯИСТВО
напоминает всем организациям, пользующимся 

услугами по сануборке города, о том, чтобы свое
временно заключить договоры на 1981 год.

В случае незаключения договора до января, 
выполнение всех" услуг будет’ прекращено.

Обращаться: спецавтохозяйство, Волгодонская,
ба.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА»
приглашает

на работу опытную ма
шинистку.

Обращаться: ул. Совет, 
ская, 32-34, тел. 2-39.80.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
МЯСОКОМБИНАТУ

срочно требуются

на постоянную работу: 
кочегары для котельной 

птицецеха, 
слесари, 
дезинфекторы, 
электросварщики, 
плотники, 
маляры,
рабочие ремонтно-стро

ительного участка,
рабочие подсобного хо

зяйства.
За справками обра. 

щаться в отдел кадров 
мясокомбината или к упол 
помоченному отдела по 
труду по адресу: г. Вол
годонск, ул. 50 лет 
СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ФИЛИАЛУ 

РОСТОВСКОГО 
ТОРГОВОГО 
УЧИЛИЩА

требую тся
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, ул. Лени
на, 100, или к уполно
моченному отдела по тру
ду, ул. 50 лет СССР, 6.

Меняю в г. Волгодонске 
две однокомнатные изо. 
лированные квартиры на 
трех- и л и  четырехкомнат
ную квартиру в этом же 
городе. Обращаться: 
пр. Строителей, 18 «а», 
кв. 2.

Меняю трехкомнатную 
квартиру (46 кв. м., на 
5-м этаже) по ул. Лек-и. 
на, 97, кв. 77 на одну и 
двухкомнатную или на 
две однокомнатные ква.р. 
тиры. Обращаться: пер. 
Лермонтова, 6, кв. 15.
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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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