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■  В горкоме КПСС и горисполкоме

Итоги смотра-конкурса
Бюро горкома КПСС и исполком городеко- j 

го Совета народных депутатов приняли поста
новление об  итогах городского смотра-конч 
курса микрорайонов в ознаменование 63 -й  годов
щины Великого Октября.

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ

га  СЪЕЗДУ ПАРТИИ
2 6  у д а р н ы х  н е д е л ь !

Н е д е л я  1 7 -я

Первое место в смотре 
'конкурсе присуждено ми к 
рорайону JVs 18 (110
«А том м аш », председатель 
В. Н. Лаврентьев). Ему 
будет вручен диплом гор 
кома КПСС, горисполко
ма, выделена двухком
натная квартира, пять 
знаков «За активное уча
стие в благоустройстве 
и озеленении города», 
пять ковров.

Второе место присуж
дено микрорайону Л1? 12 
(УС «Заводстрой», пред
седатель Н. Е. Ш ило) с  
вручением диплома ГК 
КПСС, горисполкома, 
jp e x  знаков «З а актив
ное участие в благоуст
ройстве и озеленении горо 
да», выделением легково
го автомобиля и трех ков
ров.

Третье место присуж
дено микрорайону М  9 
(АП О  треста БДЭС, 
председатель И. И. М уру- 
гов), с вручением дипло

ма горкома КПСС, гор
исполкома. мотоцикла 
«Ю питер», трех знаков 
«За-активное участие в 
благоустройстве и озеле
нении города», одного 
ковра.

Памятным вымпелом а  
ценным подарком (за счет 
головного предприятия) 
за лучш ую постановку 
массово-политической ра
боты награжден микро
район №  14 {УСМ Р, пред 
седатель А . В. Кудря
шов). Таким же образом 
отмечены по работе в об
щежитиях микрорайон 
i h  17 (ПО «А том м аш ». 
председатель С. А . Елец 
кий}; по профилактике н 
предупреждению правона 
рушений —  микрорайон 
Js/a 4 (химзавод, предсе
датель В. А . Кузнецов), 
по благоустройству н озе
ленению —  микрорайон 
№  18 (ПО «А том м аш », 
председатель В. Н, Лав
рентьев),

Ес т ь  с т ы к о в к а I
День 13 декабря 1980 года был отмечен для 

атоммашевцев еще одним важным событием. Прой
ден важный этап в изготовлении реакюра, сдела
на еще одна зарубка на память: завершилась сбор
ка корпуса реактора.

Наконец-то он пред
стал перед нами не з де
талях, а в «своем Нейш
ном виде. Еще сутки на
зад два полукорпуса ре
актора, установленные 
ка сварочных установках 
параллельно друг другу, 
разделяли несколько мет 
ров. Несколько метров и 
дни кропотливой работы. 
Ведь событию предшест
вовали напряженные буд 
ни, связанные с подготов
кой производства.

Сначала эти операции 
сотрудниками лаборато
рии управления свароч
ного производства и ра
ботниками цеха корпус
ного оборудования были 
пройдены вчерне во вре
мя опытной сборки. А 
все замеры и расчеты, 
опыт и урока пригоди
лись в этот ответствен- 
ный день.

Впервые сборка шла в 
горизонтальном положе
нии. В эту ночную сме
ну бригаде слесарей-сбор 
щикоз Леонида Сергееви 
ча Зимина помогала ма
шинист мостового крана 
Лидия Николаевна Емель 
яненко. От ее мастерства, 
точности, уверенности за 
цксело многое.

...160-тонная деталь — 
верхний полукорпус — 
повисла в воздухе. Кран

послушно вторит проду
манным движением маши
ниста. Еще немного, и 
пол ,у корпус устойчиво 
станет iid специально по
догнанные под изделие 
роликооноры. Но эIа ус
тойчивость .мнимая. Что
бы ДОСТИЧЬ ПОДЛИННОЙ,

мгновенно включаются в 
дело четыре пульта уп
равления роликоопорами. 
Те выставлены так, что
бы полукорпуса переме
щались одновременно, 
чтобы был обеспечен так 
называемый встречный 
дрейф.

Теперь слесари-сборщи
ки совмещают полукор
пуса по четырем осям, 
добиваясь минимального 
отклонения —  не более 
миллиметра. *

...Сборка прошла ус
пешно. Десятки операций 
на полукорпусах предше
ствовали ей. Не одну 
операцию представляет 
собой и сам этот процесс, 
который занял менее 
двух суток. И после каж 
дой операции — тщатель 
ный контроль.

По точно наживленной 
сборке, которую заверши 
ла бригада Зимина, прой
дет монтажный шов. А 
потом слесарямсбпршн- 
кам двух бригад Л. С. 
Зимина и В. И. Логвинен

ко —  предстоит большой 
объем работ, клоры и они 
будут сгарагьея выпол
нять в недельный сроч.

Несколько рационали
заторских предложений, 
ускоривших обработку дс 
талей корпуса р^антора, 
подали- и внедрили рабо
чие Зимина и в том чис
ле сам бршаднр. Работая 
в содружестве с техно.ю 
гами В. С. Аметовым, 
В. А. Турчук, С. II Пу- 
тилиным, В. А. Сакирко, 
они вносят изменения в 
технологию сборки, пере
кладывая наиболее тру
доемкие и доступные one 
рации на плечи машин. 
И тогда вместо двух-ipex 
недель на операцию ухо
дят несколько смен, а 
качество при этом дости
гается высокое.

А вот то, чего не.может 
самый уникальный ста
нок, будет делать при 
зачистке поверхностей 
корпуса реактора после 
монтажного шва бригада 
Зимина. И сейчас, зара
нее она уже думает о том, 
как обработать трудно
доступные места, как 
меньше потерять времени 
при настройке и наладке.

...В эти дни эстафету у 
сборщиков Л. С. Зимина 
приняли сварщики В. Н. 
Суслова: они приступили 
к сварке последнего мон
тажного шва корпуса ре
актора.

Т. ЧЕРКАСОВА,
наш спец. корр.

В н и я я а м и ш

р а б к о р о к !

17 декабря п 17 часов 
в помещении редакции га 
'зеты «Волгодонская прав 
да» (Советская 3 2 3 4 ) со
стоится занятие школы 
рабочих корреспондентов.

Приглашаем на занятие 
наших рнеш гатных кор
респондентов, активистов 
стенных газет, учащихся 
8 — 10 классов и всех же 
лающих на; чнться писать 
Для газеты.

Тема первого занятия: 
«Газетные жанры». Ин
формация, заметка. Сбор 
материала для заметки, 
подбор фактов».

ЕСТЬ ПЯТИЛЕТНИЙ
Волгодонской промгорг 12 декабря выполнил 

пятилетку.
При плане товарооборота 173558 тысяч pv6- 

лей выполнение составило 173600 тысяч рубi ей
Н. ПЕРСИДСКАЯ, 

директор промторга.

Сверх годового
Автоскреперисты брига 

ды В. Н. Ушакова из 
тр?тьего стройуправления 
УСМР, завершив годовой 
задание к 63-й годовщи
не Великого Октября, 
продолжают производить 
сверхплановые работы.

Сейчас бригада дела
ет вертикальную плани
ровку территории между.

вторым и четвертым кор 
пусами* «Атоммаш а». Су
точные задания регуляр
но перевыполняются.

Пример в труде пока
зывают А. А. Корень- 
ков, В. И. Климкин, 
П. М. Кореняк, П. А. 
Яровой и другие.

В. ТРЯ СУ Х А,
* наш вдещт! корр. -

На строительстве жилья— 
высокие темпы и качество!

В ходе ударнон 
предсъездовской вахты 
на жилье в первых ря
дах соревнующихся 
идет звено линолеум- 
щнков СУОР, которым 
руководит Владимир 
Александрович Бада- 
ннн. Так, за 12 послед 
них дней линолеумщи- 
ки застелили 5500 
квадратных метров в 
квартирах 188 го До
ма.

Пример в труде по- 
д а ю г мастера высоко
го класса А. ЛУНЕ- 

КИН н Г . ХАЕВ (на 
снимке).

Фото Д. Тихонова. 

- О -

П  Е  Р »  О  Ы  Е
ПО ИТОГАМ СОРЕВН ОВАН И Я БРИ ГАД, ЗА 

Н ЯТЫ Х СООРУЖ ЕН И ЕМ  Ж ИЛЬЯ, С Е Ш Д п Д  
ЛИДИРУЮ Т:

бригада штукатуров, 
которой руководит Р. Ры 
ковская (203-й  дом).

звено э лек громон гажни 
ков А. Васильева из 
СМУ-3, которое за смену 
делает по полторы нор
мы (161-й дом);

звено электромонтажни
ков Г. Пиварюнаса, вы

полняющее за смену по 
три нормы (50-й дом);

бригада слесарей-сан- 
техников А. Худжадзе, 
выполняющая задания 
на 133 процента (178-й 
дом);

бригада сантехников 
В. Се.милетова, выполня
ющая задания на 173 про 
цента (59-й дом).

Под контролем парткома
На 187-м пусковом до

ме на днях состоялось 
выездное заседание пар
тийного комитета ДСК. 
На нем коммунисты рас
смотрели ход сооружения 
этого дома.

Парткомом были разра

ботаны мероприятия по 
завершению работ с той 
целью, чтобы 187-й дом 
предъявить к сдаче гсс?- 
дарственной комиссии.

Большинство меропрз- 
.ятий уже реализовано.

17 ДЕКАБРЯ -  СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
17 декабря 1980 года в 14.30 

в ДК «Ю ность» партийная, ком
сомольская группы в 14 00) со 
стоится четвертая сессия город
ского Совета народных депутатов 
17 созыва с повесткой дня: 

о плане экономического и соци
ального развития города на 1981 
год и о ходе выполнения плана 
экономического и социального раз 
витня города в 1980 году;

о бюджете города на 1981 год 
и об исполнении бюджета за 1979 
год;

о  ходе выполнения плана ком

плексного благоустройства в 1980 
году и о плане благоустройства 
на 1981 год;

о ходе выполнения наказов из
бирателен.

На сессию приглашаются: депу 
таты областного н городского Со 
ветов, руководители предприятий, 
строительных и транспортных ор
ганизаций, заместители руководи
телей по быту, секретари партий, 
ных и комсомольских организа

ций, председатели профсоюзных 
комитетов, передовики производ
ства.
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Навстречу XX V I въезду КПСС! ч—

Планы партии- 
пианы народа

Обсужденные проекты Ц К  КПСС, к  XXVI съезду 
партии „Основные направления экононичесиого и со
циального развития СССР на 1981— 1985 годы и ка пе
риод до 1890 года“.

ф Одобряем...

Обязуюсь 
и призываю
«Увеличить... пассажи- 

рооборот автобусов общ е
го пользования на 16— 
18 процентов». Такую за 
дачу ставит перед нашей 
отраслью ЦК КПСС -в 
проекте Основных направ 
лений.

Коллектив пассажир
ского - автотранспортного 
предприятия и наша ав
токолонка №  4 планы пе
ревозок пассажиров вы
полняет. Особенно хоро
шо работает бригада во
дителей авт о б у с о в 
«П А З », руководимая 
Н. II. Киреевым. Только 
за девять месяцев она 
сэкономила 3,5 тонны топ 
лива.

Я  считаю, что успеш
ному выполнению зада
ний, предусмотренных в 
проекте Основных направ 
лений, будет способство
вать увеличение межре. 
монтного пробега автобу
сов н пробега до капи
тального ремонта за счет 
грамотной эксплуатации, 
своевременного н качест
венного проведения тех
обслуживания, строгого 
соблюдения правил до
рожного движения.

Беру личное обязатель 
ство продлить межремонт 
ный пробег закрепленного 
за мной автобуса на 15 
процентов против норма
тивного и призываю к 
этому всех водителей ав
тобусов.

'  В. ПЛУЖНИКОВ, 
водитель ВПАТП.

Досрочно
Документ огромной по 

литической важности, про 
ект ЦК КПСС к X XV I 
съезду партии «Основные 
направления экономиче
ского и социального раз
вития СССР па 1981 — 
1985 годы и на период до 
1990 года» в нашем кол
лективе читали с глубо
кой заинтересованностью.

Горячо одобрив проект 
ЦК КПСС и стремясь 
достойно встретить
коммунистический форум, 
коллектив горбыткомби- 
ната решил к открытию 
съезда выполнить план 
февраля.

П. СОКОЛОВ, 
наш внешт. корр.

© Обсуждаем...

Д  1лг каждого
В коллективах экипа

жей зимующих судов Вол 
годонского порта беседу 
по проекту Основных на
правлений провел аги га
тор, член КПСС, дублер- 
капитан, первый помощ
ник механика теплохода 
сБ Т-335* В. М. Маркин.

Чтобы глубже изучить 
материал, он подготовил 
несколько выступлений.

Во время первой бесе, 
ды слушатели обсудили 
вопросы развития речно
го транспорта и охраны 
окружающей среды.

Возникло много вопро
сов.

Шкипер рейда II. П. 
Чучалин, например, инте
ресовался, будет ли заме 
пяться старый флот на 
новый в нашем порту.

—  Как вы знаете, —  
ответил агитатор, —  в 
этом году мы получили 
новый теплоход «П орто- 
вый-11». В десятой пяти
летке поступили три бар- 
жн. Обновление флота бу 
дет продолжено, как это 
и записано в ' проекте 
Основных направлений.

Командир земснаряда 
М. Г. Тарасенко спросил, 
почему почти каждый год 
в море имеют место слу
чаи гибели рыбы.

—  Два года назад, на- 
пример, когда был боль
шой подъем воды, с  по
лей одного из совхозов 
смыло большое количест 
во ядохимикатов, лежав
ших в мешках под от
крытым небом. В том 
районе акватории водо
хранилища было отмече
но отравление рыбы. 
Этот пример, —  подчерк 
нул агитатор, — еще раз 
убеждает в том, что об 
охране природы должен 
заботиться Каждый. Не 
секрет, что некоторый 
товарищи у  нас могут 
откачать воду, топливо, 
масло, другие ядовитые 
вещества прямо за борт. 
Это наносит вред водной 
среде и ее обитателям.

Изучение проекта «О с
новные паправлекия эко
номического и социально 
го развития СССР на 
1981 — 1985 годы и на 
период до 1990 года» про 
ходит во всех трудовых 
коллективах порта.

Н. П АРШ И Н А, 
секретарь партбюро 

Волгодонского 
порта.

Новый рубеж 
бригады
Обеденный перерыв. 

Три ' бригады, работаю
щие на строительстве ба
ни, что в юго-западном 
районе старой части го
рода, собрались вместе 
послушать беседу о про
екте Основных направ
лений. Ее проводит брига 
дир комсомольско-моло
дежной бригады маляров 
СПМ К-1053 треста «Вол 
годонсксельстрой», член 
КПСС* Л. Алифанова...

С полным одобрением 
программы партии высту 
пили Р. Коленник,
В. Мозалевская и дру
гие.

Бригадир вносит пред
ложение: принять повы
шенные обязательства в 
честь X XV I съезда
КПСС.

Сейчас бригада Алифа
новой трудится в счет 
ноября 1981 года. Новый 
рубеж коллектива— ветре 
тить XXVI съезд досроч
ным выполнением плана 
полутора лет.

В других коллективах 
также идет пересмотр ра 
нее принятых обяза
тельств.

Г. БИТЮЦКИИ, 
секретарь партбюро 

СПМ К-1053 треста 
«Волгодонсксельстрой»,

I 4T-L|? -

Э. П. ЕРОФ ЕЕВА 
(на снимке) по праву 
считается лучшим про 
пагандистом цеха 
№  14 химического за
вода. Она ведет шко
лу  экономического все 
обуча. Свои занятия 
проводит интересно. 
На одном нз послед
них занятий состоя
лось обсуждение про
екта ЦК КПСС к 
X X V I съезду партии.

Фото А . Тихонова.

0  Предлагаем...

Обобщать 
передовой 
опыт
Повторение передового 

опыта —  важный рычаг 
повышения эффективно
сти производства. Но вот 
здесь-то наш коллектив 
мясокомбината и сталки
вается с определенными 
трудностями. Ведь в го
роде второго такого же 
предприятия нет.

Было бы полезно соз
дать систему сбора ин
формации, обобщения и 
организованного изучения 
практики лучших родст
венных коллективов в 
других городах в мас
штабе отрасли. Поэтому- 
в проекте Основных нап
равлений я предлагаю 
указать: «Министерства и 
ведомства организуют 
изучение, обобщение и 
повсеместное внедрение в 
отраслях передового опы
та».

Наш коллектив уверен
но идет к финишу года. 
Более широкое изучение 
и внедрение достижений 
лучших коллективов по
лижет добиться в один, 
надцатой пятилетке более 
высоких результатов.

3 . ЛАСКОВАЯ, 
начальник ОТиЗ 

мясокомбината.

Корпус реактора —  к съ езду партии

Класс мастерства
В ЦЕХЕ корпусного 

оборудования «А томм а- 
ш а» есть бригады тока
рей - карусельщиков, ра
сточников, фрезеровщи
ков. Но есть здесь одна 
бригада, которая совме
щает эти три дела: то
карную обработку, рас
точку, фрезеровку. Это 
бригада Ю . И. Тихонова.

В двух словах профес 
сию не охарактеризуешь. 
Но когда Тихонову пред
ложили это сделать, он 
выбрал для ее определе
ния одно слово —  слож
ность. М ожет, это пока
жется неожиданным. У ни 
кальные станки с число
вым программным управ
лением мы привыкли на
зывать умными машина
ми, заменяющим.! не 
один человеческий мозг
и. значит, облегчающими 
их труд. Но быть напар
ником” умной машины не 
менее трудно и ответст
венно.

Когда делали пробную 
нарезку резьбы на новом 
станке фирмы «Ш и сс», 
который и станком-то да
же не называют, а обра
батывающим центром, ре 
акция рабочих на пове
дение станка была не
предвиденной. Молниено
сное движение головки 
станка, мгновенно прони
зывающего толщу стали, 
до 2(50 миллиметров, вы
звало желание немедлен
но остановить работу. Ру 
ьи бригадира и Виктора 
Федоровича Петухова, ма 
шиниста пульта управле
ния, столкнулись: оба
инстинктивно потянулись 
к кнопке «С топ». Брак 
при нарезке необратим. 
Его ни наплавишь, ни за 
чистишь. И, может, пото
му, когда бригада Тихоно
ва вела нарезку резьбы 
на нижнем полукорпусе 
реактора, придержива
лись принципа: один ра
ботает, второй —  контро
лирует. И замечаний по 
качеству не было.

А  станок не останав
ливали ни на минуту. 
Режим работы ему зада
вали по параметрам, рас. 
считанным бригадой вме- 
сте с технологами Ю ри
ем Титовым и Сергеем 
Путилиным. Продумано 
было все, от координат 
углов до обеспеченности 
инструментом. Так, кон
кретно, в каждодневной 
работе проявлялось твор 
ческое содруж ество ра
бочих и инженеров.

Итог по обработке ниж 
кего полукорпуса превзо
шел все ожидания: ее за 
кончили за 20 суток вме
сто двух с половиной ме
сяцев.

А  сложный станок, ко
торый и помогал, и оза
дачивал, бригадой в это 
время еще только-только 
осваивался. К тому .мо
менту участие в монта
же этого станка совм е
стно с иностранными спе 
циалистами было для 
коллектива пройденным 
этапом. Параллельно о с 
воению шла эксплуата
ция.

Бригада Тихонова фак 
тически участвовала в 
монтаже всех карусель
ных станков цеха. По сов 
падению этот последний 
станок, самый 'сложный, 
осваивался во время наи
более ответственных one. 
раций на нем.

Человека растит 
«Атоммаш»

Своим опытом монта
жа уникального оборудо
вания бригада может гор 
диться и... пользоваться. 
Именно такое мнение вы 
сказали рабочие Тихоно
ва, когда решили взять 
коллективное шефство 
над новой бригадой ста
ночников.

Участие в монтаже обо 
рудования, . на котором 
предстоит работать,— пер 
вое слагаемое успешной 
работы. Второе —  инди
видуальное и коллектив
ное мастерство.

В бригаде собрались 
специалисты с большим 
стажем работы на уни
кальном оборудовании. 
Так, Виктор Федорович 
Петухов на И жорсксм за 
воде делал сложные опе
рации на реакторе и па. 
рогенераторе —  расточ
ку, нарезку резьбы. И 
даже, будучи стажером, 
внес там свое рацпредло
жение. По такого стан
ка, которым он сейчас 
управляет на «Атомма- 
ш е», не было и на Ижорс. 
Для постороннего —  Вик 
тор Федорович нажимает 
кнопки. Одна — карусель 
ный режим, другая —  
фрезерование. У каждого 
свой мощный двигатель. 
На самом деле он ведет 
с ней интеллектуальный 
диалог на языке электро 
ники и часто «навязыва
ет» машине свое мнени?.

Неподалеку от станка 
стоят две уникальные го
ловки весом 18 и 10 
тонн. С их помощью ста
нок будет обрабатывать 
самую ответственную зо
ну реактора —  патрубки. 
До сих пор это делалось 
вручную.

Если говорить о б у д у . ' 
щем, то бригаде в ско

ром времени предстой? 
освоение числового про
граммного управления е л  
станке. На этой теме от-* 
крыты сейчас учебники в 
их рабочей бытовке. Но 
это —  после профремон
та. А  пока бригада Тихси 
нова первой празднует 
окончание своих работ 
на корпусе реактора. 8  
декабря она закончила 
разделку, кромки зерхне- 
го полукорпуса. Это бы
ла последняя точка над 
«и » . Недавно станочники 
успешно зачистили швы 
на нижнем полукорпусе. 
реализовав свое рациона 
лизаторское предложе
ние. На эту  обработку 
слесари _ сборщики Л. 
Зимина должны были по
тратить семь дней. На 
станке бригада Тихонова 
сделала тот же объем 
работы за две смены.

Чтобы говорить о  сок
ращении сроков, можно 
вернуться к истории. В 
1978 году чистовую об
работку первой обечайки 
бригада вела 15 смен* 
Теперь —  два-три часа.; 
Чтобы достичь этого, 
предложили свою конст
рукцию резца, который 
теперь в ходу и в дру
гих цехах. Экономичес
кий эффект, рассчитан
ный только на один кор
пус реактора, составил 
3J5 тысячи рублей, класЗ 
чистоты высокий —  пя- 
тый-шестой.

Дважды нижний и верх 
ний полукорпусы перво
го реактора были на об
работке ■ в бригаде Тихо
нова. Уже четыре обе
чайки обработали они 
для второго корпуса ре
актора. Свои годовые по
вышенные обязательства 
выполнили еще в нояб
ре. Производительность 
в бригаде выросла на 20. 
процентов вместо шести. 
Сдача продукции с  пер
вого предъявления —  
98,5 процента, культура 
производства составила 
не 4 ,5 , а 4 ,8  балла. 
Смежные профессии осво
или десять рабочих вме
сто восьми, повысили 
разряды не трое, а пяте
ро. i

Чтобы ответить, кому 
бригада .обязана этими у с  
пехами, надо назвать 
всех посписочро, вклю
чая мастера С. Баланда. 
И потому бригадир назы
вает типичных представи
телей своего коллектива: 
В. И. Мальцева, Ю . А . 
Кондрашова, Н. С. Ти
щенко, Г. И. Ю ркова, 
В. Д. Гладкова и Ьще 20 
специалистов высокого 
класс-а.

Т. ЧЕРКАСО ВА.

По месту жительства

БЫТЬ ХОЗЯЕВАМИ МИКРОРАЙОНА
Собрание жильцов с повесткой «О  повышении 

роли общественности в профилактике правонару. 
шений» состоялось в микрорайоне №  12.

щежитии №  8, который 
злоупотребляет спиртны
ми напитками, нарушает 
трудовую дисциплину.

Выступивший на соб 
рании тов. Казаев гово
рил о том, что, несмотря 
на неоднократные преду
преждения, владельцы 
личных мотоциклов и ав 
томашин продолжают о с 
тавлять их на ночь под 
окнами домов, шумят, ме 
шают отдыхать.

О необходимости быст
рейшего завершения ре
монта общежития №  8, 
закрытия колодцев сказа 
ла в своем выступлении

С интересом прослу
шали собравшиеся ин
формацию участкового ин 
спектора М. Л. Пасынко- 
ва о количестве и харак
тере правонарушений об
щественного порядка в 
микрорайоне за 1980 год.

Были рассмотрены во
просы работы доброволь
ных народных дружин, а 
комсомольского оператиз 
ного отряда в микрорайо
не.

Жители осудили поведе 
нне рабочего СМУ-16 уй. 
равления строительства 
«Заводстрой» Богомазо
ва, проживающего в рб-

воспитатель общежития 
Е. Г. Прядко.

Очень жаль, что не 
слышал замечаний, вы
сказанных в адрес домо
управления №  3, его на
чальник М. Ф. Савосько, 
не нашедший ' времени 
прийти на собрание.

—  Необходимо повы
сить роль домовых н 
квартальных комитетов, 
—  ска.-.ал в своем высту
плении председатель со
вета микрорайона. на
чальник управления стро 
ительства «Заеодстрой» 
Н. Е. Шило. Он расска
зал о работе, проделан
ной по благоустройству 
микрорайона*
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К сессии городского Совета — — — i>

Объектам здравоохранения 
в н и м а н и е

/■ «К то в Совете, ю т  за 
людей в ответе», эти 
крылатые слова точно и 
емко передают суть де
путатской работы. Имен
но так понимают свою вы 
сокую миссию народные 
избранники постоянной ко 
миссии по здравоохране
нию и соцобеспечению. 
В составе комиссии и ее 
актива люди разных про
фессий: рабочие, служа
щие, врачи. Это дает воз 
можность квалифициро
ванно решать сложные 
разнообразные вопросы, 
вносить конкретные реко
мендации.

Опытные депутаты 
Г. Г. Редкокашина. Г. Н. 
Печенкина, имеющие 
опыт депутатской рабо. 
ты, помогают новичкам. 
Многие годы руководила 
комиссией опытный врач, 
заведующая терапевтиче
ским отделением город

ской больницы А. Я. Вер 
шинина. Она и сейчас 
болеет душой за работу 
комиссии, помогает депу
татам советом, делом. 
Члены комиссии держат 
тесную связь с городским 
отделом здравоохранения.

Вопросы комиссия рас
сматривает очень важные: 
охрана здоровья' рабочих 
промпредприятлй, вопрос 
диетического ' питания. 
Они рассматривались на 
объединенном заседании 
комиссии по здравоохра
нению, по народному об
разованию и на женсове- 
те города.

Одним из главных во
просов,. находящихся под 
постоянным контролем ко 
миссии, является вопрос 
строительства объектов 
здравоохранения. На всех 
строящихся объектах ра
ботают депутатские по. 
сты, на заседания комис 
сии приглашаем руководи

телсй строительных орга
низаций.

Вопросы сооружения 
объектов здравоохране
ния не раз выносились 
нами на заседания испол
кома городского Совета, 
звучали в выступлениях 
на сессиях. Удивительно, 
то, что об этом не бес
покоятся руководители 
заинтересованных строи
тельных организаций. До
водим до их сведения, 
что обеспеченность боль 
яичными койками в ’ на
шем городе составляет 
менее 50 процентов.

Это положение вряд ли 
улучшится в ближайшее 
время, если строящиеся 
больничный городок и 
роддом в новом городе 
останутся долгостроем. 
Необходимо строителям 
ускорить работы на объ
ектах здравоохранения го. 
рода.

Е. АРУТЮ НЯН, 
председатель 
комиссии по 

. здравоохранению.

НАКАЗЫ ВЫПОЛНЕНЫ
ОТВЕТ Н А  ДЕП УТАТСКИ Е ЗАП РО СЫ  ПО 

ПОВОДУ УЛУЧШ ЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУ
СОВ.

Волгодонское пасса
жирское автопредприятие 
за 11 месяцев этого го
да проделало определен
ную работу, по развитию 
маршрутных сетей. На 
маршруте №  2 Волго
донск —  Романовская 
увеличено количество ав

тобу сов  до 9 единиц. Про
длен маршрут Ло 4 по 
улице Курчатова и за
кольцован маршрут №  3 
с выходом на проспект 
Энтузиастов.

По просьбе работников 
шестого корпуса «А том 
маша.» до этого корпуса 
продлен маршрут №  16. 
Открыт маршрут —  экс
пресс: новый город —
аэропорт. Продлен марш
рут №  8 по улице Степ
ной через Красный Яр до 
КПД-140 —  -на этом 
маршруте перевозка пас
сажиров осуществляется 
шестью автобусами.

Для лучшего обслужи, 
вания населения в суб
ботние и воскресные дни 
открыты два маршрута 
на базы отдыха, а также 
маршруты, связывающие 
новый город с мясокомби 
натом и Ново-Соленым, 
два детских маршрута.

По просьбам населения 
Цимлянского района от
крыто движение автобу
сов нз Волгодонска до 
Ясырева. На маршрутах 
№ ■3 и №  6 работают по 
20 автобусов, интервал 
их движения в часы 
«пик» составляет три-че- 
тыре минуты, после чего 
количество автобусов со
кращается до 14 единиц.. 
В часы «пик» на третий 
и шестой маршруты из 
числа заказных привле
кается 40 автобусов.

Н. БЕЗУГЛОВ, 
начальник ВПАТП.

Коммунист Иван Михайлович ПУГАЧЕВ 
(на снимке) y;i.e 30 лет работает водителем 
на автобазе №  1 треста «Ростсельстрон». Он 
участвовал в строительстве Цимлянского гид
роузла. И сегодня он один нз передовиков 
производства. Награжден медалью «За доб
лестный труд». Фото А. Тихонова.

В филиале НИИ

Сегодня слово '«стан ов  
ление», как раз примени 
тельно к филиалу Ново
черкасского полигехниче- 
кого института. Его служ 
бы развиваются и совер
шенствуются с каждым 
годом. Основные этапы 
уже становятся исторн. 
ей: 197 8 — 79 годы— под
готовлена лабораторная 
база для третьего курса 
очного обучения, .органи
зованы два факультета и 
три обще технические ка
федры. созданы все слу
жбы управления.'В 1979 
— 80 годах подготовлены 
лабораторная база для 
четвертого курса, две 
профилирующие кафедры: 
«Производство и монтаж 
оборудования АЭС» и 
«Технология машино
строении*.

1982 гол будет годом 
первого выпуска инжене
ров - энергомашинострои
телей, так нужных народ 
ному хозяйству. Трудно
стей становления много. 
Но важно то, что коллек 
гиз филиала своей рабо. 
гой доказывает, что они 
вполне преодолимы. На 
«Атоммаш е» после кон-

Уроки в цехе
структорских уточнений 
по чертежам студентов 

I изготовлены детали маке
тов и в настоящее время 
производится их сборка.

Студенты изготовили и 
наладили три лаборатор
ные установки, позволяю
щие выполнять семестро 
вый курс лабораторных 
работ up дисциплине 
«Гидравлика и теплооб
мен в ядерных энергети
ческих установках».

По специальности «Про 
изводство н монтаж обо
рудования • А Э С » студен 
ты получают конструктор 
скую и технологическую 
подготовку, ориентирован 
ную на оборудование и 
техпроцессы по изготов
лению ядерного реактора 
на производственном объ. 
единении «Атоммаш ».

| Лекции по дисциплине 
! «Технология производст- 
' ва оборудования АЭС» 
для студентов третьего, 
четвертого курсов чита
ет генеральный директор 
«Атоммаш а», кандидат 
технических наук В. Г. 
Першйн.

Лабораторные работы 
! по указанному курсу вы 

полняются на новейших
станках в цехах завода. 
Сейчас успешно решает- 

' ся вопрос об организа- 
! ции предварительного рас 
. пределения студентов на 
| работу на «Атоммаш », 
! начиная с четвертого 

курса. Это значит, что 
вторую технологическую 
и преддипломную прак
тику студенты должны 
будут отработать на сво
их будущих рабочих ме
стах, которые о»и займут 
после выпуска.
Темы технологических ча 
стей курсовых и диплом
ных проектов будут сос
тавляться по конкрет
ным производственным 
техпроцессам. Часть сту
дентов (около 25 процен
тов) обучается согласно 
учебному плану с упором 
на монтажную - подготов
ку.

Летом нынешнего года 
они работали на монта
же Смоленской АЭС, а в 
будущем планируется 
уже монтажная практика 
на Курской АЭС.

В. ЛУКЬЯНЦЕВ, 
доцент, кандидат 

технических наук.

Твое мнение, 
читатель?

«Убедительно просим 
помочь нам, жильцам 
района, убрать пивной 
ларек по улице Мор
еной, 62, так как он яв
ляется рассадником
пьянства, хулиганства, 
антисанитарии.

Посудите сами, вс 
что превратились бли 
лежащие дворы: ска. 
ки, детские столики 
песочницы заняты ль
Н Ы М И  Д Я Д Я М И *  В О К р >
слышится брань, то * 
Дело возникают д^ани 
пак оградить наших д*. 
тей от всего этого?

От имени наших де 
тей, от взрослых, ж».ау 
щих в этом районе, прч 
сим помочь П О К О Н Ч И Т Ь  I 
созооразне*!, Заг^^нг 

ларек».

Под этим письмом 30 
П0АЛИ*.сЙ. ЪсзуСЛОЬг.О, 1„. 
кому безобразию надо а 
дожить конец. Как ль. 
сделать? Ответ на э .л  

Л вопрос ХОТИМ ус'ЛЫШа I ь 
| от вас, наши читатели. 
Л жители Волгодонска. Ко

нечно, можно сделать и 
так, как предлагают ав
торы письма: закрыть
пивной ларек. Но к нам 
идет много писем, осо
бенно летом, о недостат
ке в городе точек, торгу
ющих пиво.м. Авторы по 
доблых писем вправе трг 
бовать расширения торго
вли пивом- Перенести пив 
ной’ ларек в другое мес
то? Ситуация м"жет поь. 
ториться. Вынести пив
ной ларек за пределы го
рода? Но ведь пиво ю  
купают не только пья:>;:- 
цы, и кто-то из нас с В<4- 
ми посетует на то, что 
его негде купить. В.;, 
жен и такой вариант: г.- 
делу внутренних дел 
взять эту пивную точку 
на контроль —  пост ли 
выставить, или периодиче 
ски в течение дня де
лать здесь проверку, ту : 
есть разные варианты.

Чтобы не сделать оп
рометчивого шага, чтобы 
взвесить все «за» и «про 
тнв» мы хотим узнать 
ваше мнение, читатели, 
хотим, чтобы это письмо 
обсудили вы. Каково ва
ше мнение?

Что вы думаете по по
воду этого письма? Нали 
шите и направьте ваши 
письма в редакцию или в 
торговый отдел исполко
ма с пометкой: «Твое
мнение, читатель?».

НА ВАШ У КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Ш  Сельхоззоне—заботу горожан!

Введено под орошение
Коллектив треста «Вол 

годонскводстрой» досроч
но выполнил годовой 
план по строительству и 
вводу орошаемых земель 
в колхозах и совхозах 
области. Всего в теку
щем году введено 3290 
гектаров орошаемых зе
мель. Из них 1885 гек
таров отводится под паст
бища и 1505 гектаров— 
под овощные культуры.

В частности, получили 
постоянное водоснабже
ние и спланированы поля 
Верхне - Сальской ороси
тельной системы и Дон. 
ской оросительной систе
мы.

Отлично поработали на

строительстве орошаемых 
земель колле к т и в ы 
ПМК-13 а ПМК-16. В
совхозе-заводе «Заря» и 
совхозе «Волгодонской» 
они ввели более полуто
ра тысяч гектаров пло
щадей. По-ударному, с 
опережением графиков 
трудились бригады слеса
рей - монтажников А. П. 
Трофимова и электромон
тажников В. А.. Опарова 
из ПМК-16, скреперная 
бригада Н. А. Максим- 
пева и бульапзераст 
И. В. Семенов из 
ПМК 13.

А . МЕДВЕДЕВА,
А. КОЩ ИНА, 

работники треста,

Волгодонской книготорг активно включился в 
проведение Всесоюзного месячника по пропаганде 
н распространению научно-технической литературы 
под девизом «Наука —  производству». В магази- 

I нах представлен широкий ассортимент научно-тех. 
| нической литературы. Книги распространяют киос- 
■ керы и общественные распространители.

Идет месячник «Наука— производству» 

0 | ) 1 1  I I  91*1 ЕМ

\ ч а с т н е
До 20 декабря про

должается Всесоюзи ый 
месячник по пропаган 
де научно-техннчрекой 
литературы под деви
зом «Наука — произ
водству».
Книголюбы Волгодон. 

ска на организованном 
совещании определили 
цели и работают над 
их претворением. Оформ
ляют выставки в библио
теках и магазинах, орга
низуют встречи с масте
рами производства.

Для коллективов - побе
дителей предусмотрены 
меры поощрения: дипло. 
мы и денежные премии 
Всесоюзного общества 
книголюбов. Почетные 
грамоты Госкомиздата 
СССР и ЦК профсоюза 
работников культуры, по 
Волгодонску победители- 
коллективы и обществен
ные распространители по 
ошояются литературой.

М. БАРЫШНИКОВА,

Вот некоторые из но
винок:

«Трение, изнашивание, 
смазка», справочник в 
двух томах, издательство 
«Машиностроение».

Справочник - предназ. 
начен для инженерно-тех 
ническнх работников ма
шиностроительных заво
дов, конструкторских и 
исследовательских орга
низаций.

Б. А . Ж УРАВЛЕВ. 
«Справочник молодого 
слесаря - сантехника». 
Издание третье, перера
ботанное и дополненное, 
издательство «Высшая 
школа».

Книга содержит данные 
по заготовке и монтажу 
санитарно - технических

данные о материалах, 
санитарно - техническом 
оборудовании, а также 
инструментах и механиз
мах.

П. С. КОСТЯЕВ. «М а. 
териаловедение для ар
матурщиков - бетонщиков 
и арматурщиков • элект
росварщиков арматурных 
сеток и каркасов». 
Издательство «Высшая 
школа».

В книге приведены све 
дения о металлах и их 
сплавах, арматурной ста
ли и изделиях, применяв 
мых в железобетонных 
конструкциях. Рассмотре 
ны вяжущие материалы 
и заполнители для бето
на.

Л. Ю. АСТАНСКИИ и
IB  А *  у с т р о й с т в . приведены другие, «Экономика, орга

иизация и планирование 
производства строитель
ных материалов».

Изложены основы ор
ганизации, планирования 
и управления производст
вом строительных мате
риалов. Приведена мето
дика разработки техпром 
финплана объединения и 
предприятия.

Серия брошюр «Маете 
рство новаторов —  Р о
дине», «Ростиздат*.

В одной из брошюр 
«Коллектив может мно- 
rqe», А . А . Аношкин рас 
сказывает о передовых 
методах труда монтажни
ков на строительстве 
«Атоммаш а».

Посетите наши магази 
ны.

А. ГОНЧАРОВ, 
директор 

книготорга.

Редактор
И. ПУШНАРНЫ'*
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Вторник, t б декабря

9.05—«Остров ошибок». 
Мультфильм. 9130 ~
Л. Леонов. «Обыкновен
ный человек». Телеспек 
такль. 10.55 —. Концерт 
фольклорного ансамбля,
11.25 — Новости. 14.30 V-' 
Новости. 14.50 ■— «Город 
пламенных зорь». Теле
визионный документаль
ный фильм. 15.20 ■— 
«Родная природа». 15:45 
— «Это в сердце было 
моем». 16.50 — «Из ис
тории внешней политики 
России». 17.10 — «Зим
ний эскиз». Кинозарисов 
ка. 17.20 —  «Знаменос
цы трудовой славы».
17.35 — Международный 
турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия», 
Сборная ЧССР — сбор
ная Швеции. 3-й период. 
18.10 — «Одобряем, об
суждаем, предлагаем». В 
передаче принимают уча 
стие молодые рабочие 
«Атоммаша». 18.25 — 
День Дона. 18.45—Меж
дународный турнир по 
хоккею на приз * газеты 
«Известия». .Сборная 
СССР —сборная Финлян

дни. . 21.00 — «Время>.
21.35 «Театр и вре
мя». .

Среда, .17 демабря

9.05 — «Большая аре
на Юного спортсмена».
9.35 — «Клад». Художе- 

. ственный фильм. 11.05—
Фортепианные произведе 
ния П. И. Чайковского.
11.15 — Новости. .14.30 

..— Новости. .14.50 —«Не 
деля в октябре». Телеви
зионный , документаль
ный фильм. 15.15 -г«Н а 
ставник». Телевизион
ный журнал. 15.45 — 
«Русская речь». 16.15 — 
«Отзовитесь, горнисты!»
16.45 — С. Прокофьев, 
Сцены из балета «Золу
шка». 16.55 — «Кубин
ские портреты». 18.00— 
«Телевизионный семинар 
живртноводов». 18.25 — 
День Дона. 18.45 — «Се
годня в мире*. 19.00 — 
«Навстречу XXVI съезду 
КПСС».. Программа теле
видения Молдавской 
ССР. 21.00 — «Время».
21.35 — Встреча с писа
телем • Н. Грибачевым в 
концертной студии Ос

танкино. 23.05 — «Се
годня в мире».

Четверг, 18 декабря

9.05 — «Отзовитесь, 
горнисты!». 9.35—«Клуб 
кинопутешествий». 10.35
— Концерт артистов на 
родов Севера. 11.15 — 
Новости. 14.30 — Ново
сти. 14.50 — Программа 
документальных филб- 
мев к Дню энергетика.
15.30 — Л. Бетховен.
16.15 — «Шахматная
школа». 16.45 — «Когда 
мои друзья со мной» 
17 .25— Вседонской рейд 
«Каждой минуте — ра
бочий счет». 17.45 —Ле
нинский ' университет 
миллионов. «Советская 
внешняя политика».
18.25 —День Дона. 18Ав
— Международный тур
нир по хоккек* на приз 
газеты «Известия». Сбор 
ная СССР — сборная 
Чехословакии. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Конт 
рольная для взрослых». 
Цикл 2-й. Передача 6-я. 
22.20 — «Сегодня в ми
ре». 22.35 .— «Песни 
Г. Свиридова исполняет 
народный артист СССР 
Е. Нестеренко.

Пятница, 19 декабря

9.05 — «Умелые ру- 
ри». 9.35 — «Посол Со
ветского Союза». Художе 
ственный фильм. 11.05— 
Играет В. Ковтун (ак
кордеон). 11.20 — Но- 

•вости. 14.30 — Новости. 
14.50 — «По Сибири и 
Дальнему Востоку». Ки- 
нопрограмма. 15.55 — 
«Стихи советских поэ-‘ 
тов». 16.30 — «Знаменое 
цы трудовой славы». 
16.40 — «Давайте поиг
раем». Спортивная про
грамма для детей (Ку
ба). 17.30 — «Москва и 
москвичи». 18.00 — «На
родное творчество». Те
левизионное обозрение.
18.45 — /Сегодня в ми
ре». 19.00 — К XXVI 

.съезду КПСС. «Главы ве 
ликой книги». Фильм 3-й 
«Дороги победителей».
20.05 —День Дона. 20.20 
«Телевизионная общест-. 
венная приемная». О пер 
спективах увеличения 
выпуска товаров народ
ного потребления пред
приятиями тяжелой про 
мышлепности области.
21.00 — * Время». 21.35 
— Концерт мастеров ис 
кусств из Большого те
атра Союза ССР. В пе
рерыве (22.30) — «Се
годня в мире».

Суббота, 20 декабря

9.05 —Фантазия на те 
мы песен С. Туликова.
9.15 — «АБВГДейка».
9.45 — «Для вас, роди
тели!». 10.45 — . «Твор
чество народов мира». 
11.15— «Москвичка». Те 
левизнойный клуб. 12.30
— 51-й тираж «Спорт
лото^. 12.45 — «Наш 
адрес — Советский Со
юз». i3.35 — «Рассказы 
о художниках». 14.20 — 
Новости. 14.35 — Меж
дународный турнир по 
хоккею на приз газеты 
«Известия». Сборная Фин 
ляндни —сборная ЧССР. 
3-й период. 15.25—«Оче
видное .— невероятное».
16.25 — Беседа полити 
ческого обозревателя 
В. П. Бекетова. Обсуж
дение проекта. ЦК КПСС 
к. XXVI съезду партии.
17.00 — Международный 
турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия». 
Сборная СССР — сбор
ная Швеции. 19.15 — 
Программа мультфиль
мов. 19.45 — «О друзьях- 
товаршцах». Телевизион
ный художественный 
фильм. 1-я серия. 21.00
— «Время». 21.35 — «О 
друзьях-товарищах». 2-я 
серия. 22.40 — «Вечер
ние мелодии*.

Воскресенье, 21 декабря

8.00 — «Время*. Ин
формационная програм
ма. 8.40 — «На заряд
ку, становись!». 9.05 — 
Концерт лауреата Все
союзного и Между на
родного конкурсов
В. Круглова (домра).
9.30 — «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00
— «Здоровье», 11.45 — 
«Утренняя почтах*. 12.15
— «Москва». Кинообозре 
ние. 12.30 — «Сельский 
час». 13.30 — «Музы
кальный киоск». 14.00— 
«Стратегия риска». 2-я 
серия. 15.15 — Премьера 
телевизионного докумен
тального фильма «Свет
лый город Майли-Сай» 
из цикла «Города и лю
ди». 15.45 — Програм
ма мультфильмов. 16.15
— «Международная па
норама». 17.00 — Между 
народный турнир по хок 
кею на приз газеты 
«Известия». Матч за 1-е 
место. Закрытие турни
ра. 19.40 — Концерт.
20.00 — «Клуб кипопу- 
тешествий». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Звез
ды Московской Олимпиа
ды». Передача 3-я. О 
спортивной гимнастике.
22.35 — Новости.

БЕТОННО-РАСТВОРНЫ И ЗАВОД ТРЕСТА 
«ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ»

приглашает на работу:
начальника отдела охраны труда н техники бе

зопасности —  оклад 170 руб., 
мастеров для работы в цехе железобетонных 

изделий —  оклад 140 руб.,
ст. инженера »  службу главного энергетика — 

оклад 150 руб.,
зам. главного механика —  окл^д 170 руб., 
зам. начальника арматурного цеха —  оклад 

170 руб. •
Обращаться: в отдел кадров треста ВДЭС,

ул. 50 лет СССР, 2, или к уполномоченному отде
ла по труду,ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
ЦНИИТМАШ

НПО

на щ е т и н н у ю  работу требуются
инженеры-технологи по специальности: 
оборудование в  технология сварочного производ

ства, - фд. !*. ■
металлургия н технология сварочного производ

ства,
конструктор 1 — 2 категории с опытом работы по 

конструированию технологической оснастки и ин
струмента, ; 

инженер, электрик, *” *
работник материально-технического снабя;енпя с 

опытом работы, 
токари-универсалы 4 — 6  разрядов, 
фрезеровщики 4 — 6 разрядов, 
электрослесари 5  — 6 разрядов.
За справками обращаться по адресу: ул. Стоп

ная, 16, отделение HI10 ЦНИИТМАШ  или к угюл 
номоченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6,

ЦИМЛЯНСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
М ЕХАН И ЗИ РО ВАН Н АЯ КОЛОННА №  660
в срязи с увеличением объемов выполняемых ра

бот создает участок в Волгодонске и. приглашает 
на работу: .

слесарен-сантехннков, 
газоалектросварщнков, 0
электромонтажников.
Выплачивается 30 процентов надбавки за разъ

ездной характер работ.
CJIMK-6<j>9 занимается строительством собствен

ного жилья. Временно жилье предоставляется в ва
гончиках.

Обращаться: г. Цнмлянск-5,. Привокзальное п-о, 
СПМК-660, проезд до железнодорожного вокзала 
ст. Цимлянская, или к уполномоченному отдела по 
ТРУДУ, г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ РСУ ГОРРЕМ СТРОНТРЕСТА 
на постоянную работу требуются:
шоферы. в  ,2 классов, тракторист, б̂ ’ льдозе- 

рнст. ;
Обращаться: в отдел кадров РСУ. по адресу:

г. Волгодонск, ул. Волгодонская. 2 «б »  или к упол
номоченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ХРАН И ТЬ ДЕНЬГИ В СБЕРЕГАТЕЛ ЬНЫ Х 
К А С С А Х  УДОБНО И ВЫГОДНО.

Сберегательные кассы принимают вклады не
скольких видов:

до востребования, срочные, выигрышные, услов
ные и на текущие счета.

По вкладам вкладчикам выплачиваются доходы 
в виде процентов или выигрышей.

СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО ГАРАН ТИ РУЕТ 
ТАИНУ ВКЛАДОВ, ИХ СОХРАН Н ОСТЬ И ВЫ 
ДАЧУ ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ  ВКЛАД
ЧИКА.

Сберегательные кассы помогут Вам правильно 
строить личный, бюджет, накопить деньги для 
путешествий и поездки на курорт, для приобрете
ния ценных. виней и на другие цели.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫ Е КАССЫ  К ВАШ ИМ  УС
ЛУГАМ!

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРБЫ ТКОМ БЙНАТУ
срочно требуются:
закройщики верхней мужской и женской одежды, 
портные верхней м уж ской н женской одежды 

4 я 5 разрядов,
женские парикмахеры I класса, 
заведующая бюро услуг, 
бухгалтер.
Обращаться: г . . Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 

8, отдел кадров Волгодонского горбыткомбината

УПРАВЛЕНИЮ  ПРОИЗВОДСТВЕННО.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКВОДСТРОИ»
на постоянную работу требуются: 
старший инженер в отдел реализации, техник 

отдела реализации, бухгалтер, тракторист, экспеди
тор. щ

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Пионерская. ВО, 
УПТК или к уполномоченному отдела по труду, 
г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 6.

А ТХ -3 АВТОТРАНСПОРТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
требуются на работу:
водители 1 — 2 класса с категорией «Е ».
автослесари 3 — 5 разряда,
мотористы 2 — 5 разряда,
медник 2 — 5 разряда,
слесарь по ремонту топливной аппаратуры кар

бюраторных и дизельных двигателей— 3 — 5 раз. 
ряда,

газоэлектросварщики — 3 — 5 разряда, 
автоэлектрикн — 3 — 5 разряда, 
фрезеровщики — 3 — 5 разряда, 
вулканизаторщики — 3 — 5 разряда, 
жестянщики —  3 — 5 разряда, 
электромонтеры —  4 — 5 разряда 
плотиики —  3 — 5 разряда, 
плотникн.бетонщнки, каменщики, 
уборщица производственных помещений, 
слесарь.сантехник, 
инженерно-технические работники: 
заместитель начальника по кадрам и быту, 
старший механик колонны, 
механик контрольно-пропускного пункта, 
мастер ремонтной мастерской.

. Постоянное жилье предоставляется в порядке 
очередности, одиуж им предоставляется благоуст. 
роенное общежитие.

На территории А ТХ -3 АПО в две смены рабо. 
тает рабочая столовая. На берегу Дона имеется 
зон» отдыха.

Обращаться: в отдел кадров АТХ-3 АПО (в 
старой части города по дороге в речной порт, меж
ду лесокомбинатом и молокозаводом), или к vno.ir. 
номоченгому отдела по труд у, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ М ЯСОКОМБИНАТУ
срочно требуются: 
рабочие в пельменный цех, 
грузчики холодильника,
слесари по обслуживанию ттоизводствеилого обо

рудования,
электромонтеры,
электросварщики,
рабочие (мужчины и женщины) в производствен

ные цехи.
За справками обращаться: в отдел кадров мясо

комбината или к уполномоченному отдела по тру-, 
ду. г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ХИМ ЗАВОДУ ИМЕНИ 
50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

требуются на постоянную работу
аппаратчики, слесари по ремонту технологиче

ского оборудования, слесарн-сантехникн; электро
монтеры, токари, каменщики, плотники, штукату
ры, маляры, газосварщики, грузчики, слесари-на- 
ладчики, бетонщики, кровельщики, подсобные ра
бочие, ннженеры-механикн в группу технического 
надзора, экономист, нормировщики, упаковщицы, 
юрисконсульт, инженер в отдел снабжения.

Работники цехов с вредными условиями труда 
пользуются правом ухода на пенсию на льготных 
условиях. Одиноким предоставляется место в об
щежитии. ,

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

Администр а ц it я, 
партбюро, деканат, 
местком, комит е т 
ВЛКСМ Волгодонско
го филиала НПИ с 
глубоким прискорбием 
извещают о трагиче
ской гибели студента 
второго курса.

РЯ БО ВА Кости
и выражают соболез
нование родным и 
близким покойного.

Администрация, пар 
тинный, профсоюзный 
комитеты, заводской 
комитет ВЛКСМ про
изводственного объе
динения «Атоммаш * 
выражают глубокое
соболезнование главно 
му металлургу Рябо
ву П. -С. • по no.ionv 
трагической гибели
его сына.

Коллективы отдела 
главного металлурга н 
особого конструктор
ского бюро производ
ственного объедине
ния «Атоммаш » выра
ж ает  глубокое собо- 
лезнова н и е  Рябо
ву П С. и Рябо
вой Н. Д. по поводу 
трагической гибели их 
сына.

Меняю трехкомнатную 
квартиру со всеми удоб
ствами (41,7 кв. м.) в 
г. Волгодонске на двух- 
и однокомнатную изолиро 
ванные квартиры в ста
рой части города. Обра
щаться: ул. Ленина, 18, 
кв. 19.

Меняю однокомнатную 
квартиру (20 кв. м.) в 
г. Волгодонске и двух- 
комнаткую в г. Цимлян- 
ске (30 кв. м., имеется 
телефон) на четырехком
натную в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Цим- 
ляяск, ул. Московская, 
47, кв. 9, к Жиги- 
лий Т. Я., (тел. 7-9-16-76)

Меняю трехкомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске на квартиру в г. Ров
но. Обращаться: ул.
М. Горького, д. 100, 
кв. 4.

НАШ  АДРЕС: 347310, 
г. волю донск, ул. Совет
ская, 32-34.

Гелефоны: редактора — 
2-39 89; зам. редактора, 
отдела пар1нй11ой жизни 
—  2 3UU1; отнетп немно
го секретаря, отдела ов
се *  —  2-34 24; ощ гла 
строительства —  2 34 4 » . 
в  53-22 (строительный), 
отдела промышленности, 
бухгалтерии —  2-35 4Лс

Газета выходит во вторник, , _  „ I „  Г5акач \о
.среду, пятницу а субботу. 1 Т'ЩОЛ’ афия Ш  16 Ростовского управления издательств полипзаФии я ы а Ш 5 й даиод.’Щ [ р б ’ь е а  1 _ у с а  л, 5щр'аж ‘  *
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