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Передовой
участок

Хорошо начал нозын 
год первый участок- 
Волгодонского управ
ления треста «Южтех 
монтаж», руководит 
которым В. В. Ивах, 
ненко. С первых дней 
января взяг высокий 
темп,

На пусконаладке 
линии флюсов в шес
том корпусе «Атом.via 
ша» рабочие участка 
'сделали все, чтобы ус
корить освоение ее 
мощностей. По-ударно 
му работают монтаж, 
ники бригады кавалс 
ра орденов Трудового 
Красного Знамени и 
«Знак Почета» II. В. 
Пухтинова. Завершив 
работы в шестом кор.- 
пусе, они переключи
лись 1 на монтаж газо. 
проводов между кор. 
пусами «Атоммаша». 
Образцы самоотвер
женного труда показы
вают И. С. Фирюлии, 
А. В. Злыгарев, С. А. 
Бредыхин и другие.

Заняв по итогам 
двадцатой ударной не
дели предсъездовской 
вахты первое место по 
управлению треста, 
участок и его лучшая 
бригада продолжают 
лидировать в социали
стическом соревнова
нии за достижение на
ивысших показателей.

Ю. ЮРАКОВ, 
председатель 

постройкома.

Присвоено
почетное
звание
Почетное звание 

«Заслуженный маши
ностроитель РСФСР» 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
РСФСР за заслуги в 
области машинострое
ния присвоено Алек
сандру Дмитриевичу 
Половникову, дирекю 
ру Волгодонского
опытно .  эксперимен
тального завода, и то
карю этого же завода 
Николаю Никоновичу 
Ревенко.

Поздравляем с по
четным званием!

н е д е л ь
Н е д е л я  2 1 -я

Слесари-сборщики из бригады В. Скакали- 
иа В. Ф. БОЛЬШОВ (на снимке справа) и 
А. В. ПАПУЛОВСКИХ на расточке корпуса 
парогенератора добиваются высоких показа, 
телей в труде в дни предсъездовской удар
ной .вахты.

Добрая слава идет о них на «Атоммаше» 
и как об активных общественниках: В. Ф.
Большов— партгрупорг бригады, а коммунист 
А. В. Папуловскнх —агитатор по работе с на 
селением по месту жительства.

Фото А. Бурдюгова.

Старт бригады Кремнева
Весомый вклад в досрочный пуск главного кор

пуса второй очереди завода КПД-280 внесла брига 
да монтажников треста «Южтехмонтаж», возглав
ляемая М. Кремневым.

' Это определил штаб 
«Рабочей эстафеты», ко. 
торый подвел итоги со
ревнования смежников, 
участвующих в сооруже
нии предприятия, -н 
присудил бригаде призо
вое место.

Коллектив, набравший 
высокий темп на финише 
прошлого года, по-удар. 
ному трудится и в новом

году. Па складе заполни
телей он опережает гра
фик монтажа. Пример 
товарищам в работе по
казывают С. Степанов, 
А. Оли ф и р е и к о, 
Н. Сытников. Передовая 
бригада —один из лиде. 
ров. соревнования за до-, 
стойную встречу XXVI 
съезда КПСС.

В. ОРЕХОВ.

Выработка 
223 процента

' Штаб «Волгодонск, 
энергостроя» по подведе
нию итогов социалнстнче 
ского соревнования под 
девизом «XXVI съезду 
КПСС— 26 ударных не
дель» определил победи
телем последней недели 
трудовой предсьездов. 
ской вахты среди бригад 
атоммашевской ' стройки 
коллектив гермстчиков 
Ь. А  Нефедова из СМУ-З
Дек/

За неделю бригада вы
полнила строительно.мон 
тажных работ на 4728 
рублей при плане 2120 
рублей. Выработка на од 
иого рабочего составила 
223 процента.

«Молния», помещенная 
в многотиражной газете 
«Знамя строителя», при
зывает всех тружеников 
треста с первых дней ко 
вого года трудиться так 
же высокопроизводитель
но.

М. КОНДРАТЬЕВА, 
наш вкешт. кора.

По единому наряду
Бригада Х° 3 И. И. 

Щербанева автопроизвод 
ственного объединения 
треста «Волгодонскэнар- 
гострой» с первых дней 
новой пятилетки доби
вается рекордно высокой 

нъгпаботкн. пепевыполнЯ'Т

сменные задания в полто 
ра— два раза.

У коллектива еегь' 
опыт ударной работы. В 
прошлом году водители 
выполни'ш прогоамму в 
августе и перевезли за ос 
тавшиеся четыре месяца

4000 тонн сверхплано
вых грузов.

Высокие трудовые по- 
казатели достигаются 
коллективом благодаря 
применению б рига д но to
хозрасчета. В новом го
ду водители работают по 
единомsr нарят'\\

С. РЁБЕНОК, 
наш внешт. корр.

Городское собрание 
партийного антива

Во дворце культуры «Октябрь» состоялось 
собрание партийного актива города. С докла
дом «О проекте ЦК КПСС к XXVI съееду 
Коммунистической партии Советского Союза 
«Основные направления экономического и 
социального развития СССР на 1981 — 1985 
годы и на период до 1990 года» выступил на 
собрании первый секретарь горкома КПСС 
А. Е. ТЯГЛИВЫИ

В прениях по докла 
ду выступили: секре
тарь парткома хим
завода А. И. Лебедин
ский, штукатур-маляр 
домостроительного ком 
бината треста «Волго- 
донскэнергос т р о й» 
А. В. Рыковская, ди
ректор производства 
корпусного оборудова
ния производственного 
объединения «Атом- 
маш» П. С. Прошкнн, 
водитель грузового ав
тотранспортного пред
приятия Н. И. Коло- 
дяжный, портная гор- 
быткомбината С. _В. 
Кропотова, начальник 
управления строитель
ства «Атомэнерго-

строй» треста «Волго- 
данскэгергост р о й »  
Б. К. Кукарнн, налад
чик, секретарь партор
ганизации цеха Лг9 3 
опытно - эксперимен
тального завода дорож
ных машин В. Н. Ка
банов, учитель сред
ней школы № 11, сек
ретарь парторганиза
ции Л. А. Александ- 
ренко

Собрание партийно
го актива приняло по 
обсужденному вопросу 
резолюцию.

Отчет о работе со
брания партийного ак
тива будет опубликован 
в «Волгодонской прав 
де».

Рубеж и 1981 г о д а

Д о н с к и м  т ов а ра м —  
о т л и ч н о е  к а ч е с т в о
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

КОЛЛЕКТИВА РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ
НИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ ЛЕ 
СОКОМБИНАТА НА 1981 ГОД.

Воодушевленные решениями октябрьсного 1980 
года Пленума ЦК КПСС, руководствуясь задача
ми, выдвинутыми в Проекте ЦК КПСС к XXVI 
съезду КПСС «Основные направления экономиче
ского и социального развития СССР на 1981 — 
1985 годы и на период до 1990 года», лесопере- 
работчнки обязуются:

ко дцю открытия XXVI съезда КПСС выполнить 
государственный план двух месяцев 1981 года по 
реализации товарной продукции. Выполнить госу
дарственный план года к 28 декабря. Реализовать 
сверх плана продукции на 80 тысяч рублей. Доиол 
пнтельно выпустись тысячу кубометров древесно
стружечных плит, на GO тысяч товаров народного 
потребления.

Повысить производи
тельность труда* на 0,3 
процента сверх заплани
рованного, обеспечить 
83,4 процента прироста 
промышленного произ
водства за счет роста 
производительности тру. 
да.

Охватить работой по 
планам ТЭКК 900 чело
век, творческими паспор
тами ' специалистов— 80 
человек, получить эконо
мический эффект 10 ты
сяч рублей.

Внедрить 92 рацноналн 
заторскнх предложения с 
экономическим эффектом 
40 тысяч рублен. Внед
рить 24 мероприятия пла 
нов НОТ с зкономнче. 
ским эффектом 5 ты
сяч рублей.

За счет внедрения эле
ментов щекинского мето
да на основе совмеще
ния профессий и расши
рения зон обе л у жива, 
ния высвободить 30 чело
век".

Поддерживая опыт кол 
лектива Аксайского заво
да птастмасс, 40 рабо
чих пересмотрят нормы 
по собственной иницнати 
ве, 180 человек повысит 
квалификацию, 20 чело
век получат смежные про 
фес.сии, 284 человека бу
дут охвачены экономиче
ским всеобучем.

70 бригад (100 процен
тов от общего количест
ва) будут паботать по 
бригадной форме органи
зации и оплаты труда.

В 1981 году осущест
вить реконструкцию иеха 
ЛСП с повелением мощ

ности до 90 тыс. ку.бомет 
ров в 1983 году. ' устано
вить 7 единиц нового обо 
рудования.

За счет внедрения опы 
та трудовых коллективов 
Запорожской области 
«Ручной труд—-на плечи 
машин» повысить уро-» 
вень механизации труда 
в основном производстве 
до 80 процентов, во вело 
могательном— до 60 про
центов. Обеспечить внед 
ренис: восьми мероприя
тий по новой технике.

Освоить три новых в и . 
да продукции, в том чис
ле товары народного по
требления — разделоч
ные доскн, детские куби
ки, шкатулка с рос. 
пнсью, шкатулка с инк
рустацией.

Изготовить дополни
тельно к плану продукции 
массового потребления на 
сумму 80 тысяч рублей.

Освоить мощност,.-'; по 
прирезным деталям из 
ДСП на 100 процентов, 
мебельных щитов на 100 
процентов, по пронзводст 
ву древесностружечных 
плит на 101,4 процента.

Добиться сдачи не ме
нее 90 процентов продук 
ции с первого предъявле
ния. Развивать соревно
вание по пятилетиям ли
цевым счетам экономии.

Для обеспечения рит
мичного материально-тех 
нического снабжения 
производства заключить 
договоры содружества с 
трудовыми коллективами 
предприятии - поставщи. 
ков.
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Одобряем, предлагаем, обсуждаем...

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ-ДОСТОЯНИЕ ОБЩЕЕ
Во всех подразделениях треста «Волгодонск- 

Анергострой» продолжается изучение и обсужде
ние проекта ЦК КПСС «Основные направления 
экономического и социального развития СССР на 
1981 — 1985 годы н на период до 1990 года» на 
рабочих собраниях. Уже проведено 805 собрании 
коллективов с этой повесткой дня, на которых вы
ступило 2590 человек, в том числе 2070 рабочих.

В ходе обсуждения проекта ЦК КПСС высказа
но свыше тысячи замечаний и предложений по со
вершенствованию организации социалистического 
соревнования, его гласности, по улучшению орга
низации, оплаты и охраны труда, бытовых условий 
к  общественного питания, укреплению трудовой, 
производственной дисциплины, правопорядка и 
Другие.

Например каменщик 
СМУ-8 управления строи
тельства «Гражданстрой» 
Г. А. Чеботарев, отме
ти», что в предсъездов
ском • социалистическом 
соревновании, особенно в 
период 26-недельной 
ударной вахты, во мно
гих трудовых коллекти
вах достигнуты большие 
успехи, предложил пост
роечному комитету обоб
щить передовой опыт, 
сделать его достоянием 
всех строителей и при
менить в одиннадцатой 
пятилетке.
• Для успешного выпол
нения планов и социали
стических обязательств 
текущего года и одиннад
цатой пятилетки в целом 
хозяйственным руководи
телям и службам снабже
ний следует позаботить-

рованне на стройке в це 
лом и в УС «Спецстрон» 
особенно. Нужно четко 
плакировать работу по 
участкам и для слесарей- 
сантехников ведущих сети 
к строящимся объектам. 
Необходимо строго соблю 
дать технологию строи
тельства жилых домов.

Наиболее актуальной 
задачей в капитальном 
строительстве, подчерк
нул _ главный механик 
ДСК А. М. Нагаицев яв
ляется сокращение теку
чести кадров, формиро
вание стабильных кол
лективов.- Одной из эф
фективных мер ее реше
ния явилось бы устанорле 
нне надбавки к заработ
ной плате рабочих и слу 
жащих, занятых на стоо- 
ительстве важных объ
ектов пятилетки, за не

ся о четком и беслеребоА (прерывный стаж работы,
ном обеспечении' строй
ки, бригад строительными 
материалами и механиз
мами.

Бригадир слесарей- 
сантехников СМУ-9 уп
равления строительства 
-«СйецсТрой» И. П. Ребе
нок высказался за то,

А. М. Нагайцев предла
гает внести соответству
ющее дополнение к вось 
мому разделу проекта 
ЦК КПСС.

На крупные недочеты 
в работе общественного 
транспорта указал началь 
ник растворного узла' бе-

‘чтеюы улучшить плани- тонг о-раствори сто завода

В. П. Овчаров. Об этом 
же говорили на рабочих 
собраниях слесарь
СМУ-20 УС сПром- 
строй-2» Р. А . Галнули- 
на, 'бригадир ССМУ-1 
УС «Промстрой-2» В. М.
. Ковту-нов, бригадир 
СМУ-6 УС «Атомэнерго- 
строй» В. С. Рыжков 
многие другие. Все они 
потребовали упорядо
чить работу обществен
ного транспорта, а руко 
водителям подразделений 
продумать, как лучше 
обеспечить подвоз лю
дей на работу.

Улучшить организацию 
общественного питания, 
бытовые условия строи 
телей, обслуживание на 
рабочих местах (открыть 
столы-заказы, комплекс
ные приемные пункты 
службы быта) предложи
ли бригадир штукатуров 
маляров СМУ-5 УС 
«Гражданстрой» В. А 
Вербицкая и каменщица 
СМУ-5 УС «Промстрои-1 
3. Ф. Борисова. А пред 
ложениг штукатура
СМУ-5 УС «Граждан
строй’  Т. Бондаренко 
улучшить условия труда, 
медицинское обслужива
ние работающих женщин 
всюду открыть комнаты 
гигиены женщин.

Высказанные строите
лями замечания и пред
ложения обобщаются. В 
подразделениях треста 
разрабатываются меро
приятия по их выполне
нию.

О. ЮДАЕВА, 
заместитель председа

теля объединенного 
постройкома треста 
* В олгод окскэнерго- 

строй».

Приняли 
единодушно

Семь часов 30 минут 
утра. В здании ремонт
ных -мастерских лесоком
бината собрались рабо
чие, служащие и ниже 
иерно-технические работ
ники комбината.

Открыл митинг, посвя 
щеиный принятию новых 
обязательств, секретарь 
парткома А. В. Баданин.

С проектом социали
стических обязательств 
выступил заместитель 
председателя рабочего 
комитета профсоюза В. Б, 
Корявый.

Выступивший На ми
тинге кадровый работник, 
ударник коммунистиче
ского труда, капитан теп
лохода цеха рейд И. Г. 
■Чернуха сказал:

—  Я уверен, что вы
сокие социалистические 
■обязательства, взятые 
нашим коллективом и ком 
бинатом, будут с честью 
выполнены.

С  горячим одобрением 
и поддержкой' проекта со
циалистических обяза
тельств выступил передо 
бик производства, фрезе
ровщик цеха ремонтно- 
механических мастерских 
Ю . Л. Ткаченко, который 
заверил присутствующих 
в том, чтб их коллектив 
будет своевременно и с 
повышенным качеством 
выполнять заказы.
; Проект социалистиче
ских обязательств на 
1981 год был принят 
единодушно.

М. ГОРБУНОВ, 
зав. кабинетом 

политпросвещения.

Стремясь внести свой вклад в достойную  
встречу XXVI Съезда КПСС, труж еники москов
ского шелкового комбината «К расная Роза» при
няли повышенные социалистические обязатель
ства.

На снимке: п артгрупорг Лю дм ила Бабулина 
(вторая слева) беседует с , работниками к р у ти ль 
ного цеха «л е в а  направо) комсомолкой 8. Ар- 
ш ук, контролером В. Михайловой, коммунистами 
—  мастерами А . Гарцеевой и В. Волковой.

ФбТо В. М аС тю кова  (Ф о то х р о н и к а  ТЛ С С ).

ЛИШЬ> несколько не' 
дель» оделяю т нас от 
большого праздника ком
мунистов страны и всего 
советского народа — дня 
открытия XXVI съезда 
партии. В предсъездов
ский период особенно 
важно донести до молоде 
жи правду о великих де
лах партии Ленина. Про
пагандист член КПСС 
Р. М. Андреева делает 
это на занятиях полит
школы. а также в про
цессе трудовой деятель
ности.

Характерная особен
ность творческого метода 
пропагандиста Р. М. Анд 
рёевой при проведении 
занятий — тесная связь, 
органическое единство 
теоретического материа
ла с практикой, с жиз
нью и деятельностью кол

по коллективу трн-шесТь' 
прсцентов, а у отдельных 
лаборантов — до 20 про
центов»

Большой интерес мо
лодежи вызвали данные 
по себестоимости синтети
ческих жирных кислот на 
Волгодонском химзаводе 
в сравнении с другими 
родственными предприя
тиями отрасли. Оказа
лось, что себестоимость 
кислот у нас выше, чем 
на других предприятиях.

Далеко не все у нас на 
предприятии делается для 
увеличения выпуска про 
дукции с государствен
ным Знаком качества. 
Если, к примеру, Над- 
ворнянский завод выраба 
тываег 58,3 процента 
синтетических жирных 
кислот с государствен
ным Знаком качества, то

Нлуб политического просвещения

В тесной связи 
с п р а к т и к о й

шим инженером Н. Н.
Десять лет ведет активную пропагандистскую Ищенко работает группа 

работу в системе партийного и комсомольского по- ш  применению побочных 
литпросвещення химзавода начальник центральной продуктов производства в 
заводской лаборатории член КПСС Раиса Михай- народном хозяйстве. Сей
ловна Андреева. В текущем учебном году она ру- час она решает важную
ководят политшколой «Основы коммунистической проблему применения ку- 
морали». Рассказываем об опыте се работы.

шатёлей с трудовыми bit 
ографиями лучших ком
мунистов и комсомольцев 
завода, в том числе Оле 
га Николаевича Кадолина, 
Лидии Григорьевны Му
хиной, Анатолия Никити
ча Ыонченко и других. 
На занятии по теме 
«Преданность делу ком
мунизма — высший прин
цип . коммунистической 
морали» шла речь о тру
довых подвигах строите
лей химзавода и «Атом- 
маша» с использованием 
книг «Город у моря» 
Б. Изюмского и «Звезды 
«Атоммаша».

Особое взимание при 
изучении проекта ЦК 
КПСС к XXVI съезду 
партии «Основные направ 
ления экономического и 
социального развития 
СССР на 1981— 1985 го
ды и на период до 1990 
года» было уделено эко
номии всех видов ресур
сов и вовлечению в хозяй 
ственный оборот вторич
ных материальных и гоп 
ливно • энергетическ и х 
ресурсов, а также попут
ных продуктов. Отмеча
лось, что и в ЦЗЛ хим
завода во главе со стар-

лсктиЕа заводской рабора 
тории, своего предприя
тия. Особенно эффектив
ны практические задания 
слушателям, которые 
Раиса Михайловна широ
ко применяет на каждом 
занятии. Например, слу
шательница политшколы 
Валентина Иваяовна 
Прокопьева по заданию 
пропагандиста провела 
анализ эффективности 
использования рабочего 
времени. К общему инте
ресу она установила, что 
цена одной раОочей мину 
ты в центральной завод
ской лаборатории состав
ляет три-четыре копей
ки; что простой завода в 
течение одной минуты оз 
начает потерю 50 рублей. 

Эти расчеты были под
креплены анализом со
стояния дисциплины тру
да в ЦЗЛ -и ОТК, выпол
ненным слушательницей 
Валентиной Васильевной 
Колесниковой. На фак
тическом материале бы
ло показано, что имеют
ся случаи потерь рабо
чего времени нз-за нека
чественного выполнения 
анализов в работе ЦЗЛ и 
ОТК. Повторение анализа 
— это прямая потеря ра
бочего времени, проявле
ние нерадивого отношения 

своим обязанностям. 
Потери эти составляют

каше предприятие только 
56,3 процента.

Это означает, что в со
ревновании между кол
лективами предприятий 
отрасли наш завод 1;мсет 
большие резерва

Другая особенность 
творческого метода про
пагандиста Р. М. Андре
евой — обучение' и вос
питание молодых на при 
мере трудовых сверше
ний, жизни лучших ком
мунистов, передовиков 
производства, активных 
общественников. Скажем, 
одному виду моющих 
сфедств — пасте «Паль- 
мира» — присвоили госу
дарственный Знак каче
ства — Раиса Михаилов
на не преминула расска
зать своим слушателям, 
что в этом главная за
слуга коммунистов цеха 
№ 4 В. В. Гринюка,
А. Д. Черникова, Г. И. 
Черныш, П. А. Садкова 
и многих других. Именно 
коммунисты, партийная 
организация сумели моби 
лизовать, организовать, 
направить коллектив цеха 
№ 4 на успешное выпол
нение пятил»тнего плана, 
сделать иех лучшим по 
министерству. •
 ̂ При изучении темы 
«Ленинский наказ бор
цам за коммунизм» про-1 
пагандист ознакомила слу

бовых остатков от произ
водства низкомолекуляр
ных кислот. Применять 
их предложено в произ
водстве мастики и шпак
левки на строительстве.

Благотворно сказыва
ется на учебном процес
се и высокий личный ав
торитет пропагандиста. 
То, что Раиса Михайлов 
па работает над канди
датской диссертацией, яв 
ляется активным рацио
нализатором, имеет на 
своем счету пять автор
ских свидетельств, при
дает особый вес и убе
дительность каждому ее 
слову.

С каждым месяцем по
вышается активность слу 
шателей. Среди них 21 
ударник коммунистиче
ского труда. Членами 
КНСС стали слушатели 
Т. А. Соколова, Л. Ф. 
Воронкова, кандидатом 
в члены,КПСС — Т. Н. 
Мендель. И. А. Черняв
ский и И. П. Юрьева ста 
ли активными рациона.'-' 
заторами. Среди слушате 
лей нет нарушителей тру 
довой дисциплины.

А рост творческой ак
тивности слушателей -' 
есть лучшая аттестат  ̂
работы пропагандиста.

В. БОЖЕНКО, 
зав. кабинетов 

политпросвещения 
химзавода

В комсомольских организациях: «Минмонтажспецстрой»

Лидер вахты
Две недели подряд по

бедителем 26-й недельной 
ударной предсъездовской 
вахты среди коллективов 
комсомольско -  молодеж
ных бригад организаций 
«Минмонгажспецстр о я» 
является бригада члена 
КПСС Михаила Павлови
ча Кремнева из Волго
донского МУ треста «Ю ж 
техмонтаж». Работая на 
второй очереди КПД-280, 
эта бригада произведет

евича Лебедя из того же 
монтажного управления. 
На монтаже технологиче
ского оборудования в кор 
пусе Ks 6 «Атоммаша» 
недельный план-зада
ние эта бригада выпол
нила на 186 процентов, 
доведя выработку до 235 
процентов нор^мы.

Важным стимулом ро
ста трудовой и политиче
ской активности молодых 
монтажников, повыше-* 
ния эффективности их 
труда явилось нелавнее

венное недельное задание I приветствие Л. И. Бпеж- 
выполнила на 191 про- псва работникам Мин- 
цент. Выработка за неде- I монтажспецстроя СССР, 
лю составила 250 про
центов нормы.

На втором месте по 
итогам недели ■— ком- 
сомольско-молодеж н а я

Накануне 
аттестации
Во всех организациях 

о шпала Анатолия Василь «Мшшоитажспедстр о я»

полным ходом идет под
готовка к общественно- 
политической аттестации 
комсомольцев, посвящен
ной XXVI съезду КПСС. 
Созданы аттестационные 
комиссии, в состав кото
рых вошли начальники 
монтажных управлений, 
секретари партийных, ком 
сомольских организаций, 
профсоюзные работники. 
Составлены графики про 
ведения аттестации по 
■подразделениям.

Большинство комсомоль
цев за отчетный гот повы 
сало разряды. В т е к 
шем году работает пять 
комсомольских политшкол 
(вместо трех В прошлом 
году). Число слушателей 
в них соответственно уве 
дичилось со 100 до 150

чество занятий. Многие 
комсомольцы поступили 
учиться в институты, тех 
никумы, школы рабочей 
молодежи. Например, 
Александр Чиж из «Кав 
сантехмонтажа» поступил 
в политехнический инсти
тут, там же учится Ната 
ша Кваскова из «Гидро- 
спецфундаментстроя» и 
другие.

Лучший 
пропагандист
Руководитель комсо

мольской политшколы из 
«Южтехмонтажа» Лидия 
Ивановна Ткачева заслу
женно считается у нас 
лучшим пропагандистом 
в системе комсомольско
го просвещения. 32 ком-

человек. Улучшилось ка- сомодьца -  моатажнн к а

изучают под ее рукевп- 
ством курс «Идеодог-г 
ческая борьба н у -* .:.
Д бЖ Ь ».

Об эффективности за
нятий говорить з с - i  
преждевременно. Не го 
тому, что они прохгдлт 
регулярно, организ: ~_г- 
но, при хорошей Ksse в 
активности слушателе®, 
на высоком идейно-тесре 
тическом и методичесгск 
уровне, в тесной езлги с 
жизнью, моЖно с уверен 
ностью утверждать что 
они во многом спосзбстгт 
ют идейноиолитачегхов 
закалке молодежи чыра 
ботке у нее активней жиз 
ненной позиции.

В. СУПРУН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ органязаяжй, 
«Мннмонтажсчещ- 

строя».
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ПРОФЕССИИ

С профессией элект
росварщика Владимир 
познакомился впервые 
б семидесятые годы 
на опытно-эксперимен
тальном заводе. При
шел' он сюда, еще бу
дучи школьником, на
вестить отца Николая 
Ивановича. Горгона, 
который вот уже трид 
дать лет трудится 
здесь мастером кисло
родной станции. Зача
рованно следил он 
тогда за тем, как спо
ро управляются с ап
паратурой рабочие. 
И, когда с треском 
вспыхнул голубой ого 
нек, который оставил 
после себя ровный, 
соединяющий накреп
ко металл шов, наре- 
нек дал себе слово, 
что обязательно обу
чится этой специально 
сти.

Школа, служба в ар
мии. На заводе Вла
димира Горгоца тепло 
встретила рабочая 
семья. Здесь он и стал 
электросварщиком. Счи 
чает, что ему очень 
повезло в жизни: сразу 
попал в дружную, сла
вящуюся хорошими 
делами бригаду сварщи 
ков сборочного цеха 
Николая Лютака.

С каждым днем ро
сло мастерство моло
дого сварщика. Как-то 
проходила комиссия. 
Задержались у сварен 
ных Владимиром рам 
грейдера.

Сегодня Владимира 
Горгоца по праву; на-' 
зывают на заводе на
стоящим мастером сво 
его дела. На Всерос
сийском смотре-конкур 
се производственного 
объединения «Росдор- 
реммаш» на звание 
«Лучший по профес
сии» Владимир занял 
первое место среди 
десятков электросвар
щиков.

— Сваренные Влади 
миром узлы к трейде
рам и каткам почти 
не требуют дальней
шей обработки, — го
ворит начальник цеха 
В. Ф. Февралев.

Как-то бригаде свар 
щиков поручили ответ 
ственный заказ. На 
экспорт требовалось' 
срочно отправить де
сять грейдеров. Заказ 
объемный, а срок ис
полнения небольшой. 
Сварщики собрались 
на совет.

— Не услеем, — 
сомневались некото
рые.

— Не делайте .преж 
девременных выводов, 
—  заметил Горгоц.— 
Все, что зависит от 
меня, я сделаю в нуж 
ный срок.

— И я, отозвался 
Валерий Латышев.

К ним присоедини
лись Виктор 1 Плотни
ков и Василий Стучи- 
лин. -

Заказ был выпол
нен на два дня рань
ше срока. Качество 
работы было признано 
отличным.

И в том, что сбороч 
ный цех одним из пер
вых на заводе рапо’рто 
вал о досрочном выпол 
нении плана десятой 
пятилетки, есть доля 
заслуги .молодого 
электросварщика Вла
димира Горгоца и его 
товарищей

И. АРНАУТОВ.

Токарь шестого разряда ЦНО-3 «АтоммашаГ 
Владимир Федорович Назарьев выполняет пору
ченную работу в срок и с высоким качеством. За 
добросовестный труд он награжден Почетной ле
нинской грамотой. Являясь наставником, передает 

. спой богатый опыт молодым, 
f  На снимке: В. Ф. НАЗАРЬЕВ.

Фото А . Бурдюгова.

О  Под контролем „ВП"— 1 
(строительство хлебозавода

Объект особой 
важности

С ъ е з д у  партии п о с в я щ а е т с я
Вся политико-воспита

тельная ‘ и культурно- 
массовая работа в кол
лективах и общежитиях 
треста « Волгодонскэнер- 
гострой» подчинена в эти 
дни главной задаче —
повысить политическую 
и трудовую активность 
строителей, мобилизовать 
их на достойную встречу 
XXVI съезда КПСС.

Особое внимание уде
ляем пропаганде и разъ
яснению проекта ЦК 
КПСС к XXVI съезду 
партии «Основные на
правления экономического 
н социального развития 
СССР ка 1981 — 1985 го
ды и на период до 1990 
года». Намеченные .пла
ном работы объединенно
го постройкома треста 
мероприятия по пропа
ганде проекта ЦК КПСС 
претворяются в' жизнь.

Обсуждению н пропа
ганде проекта ЦК КПСС 
.были посвящены семи
нарские занятия с воспи
тателями общежитий, 
культработниками, руко
водителями коллективов 
художественной самодея
тельности. С участниками 
семинаров проведены бе
седы «Документы исто
рического значения». В 
общежитиях строителен 

2. 7, 10, 11, 21, 23, 
5, 20, 6, 17 и других 
действуют лектории «Со
циалистический образ

жизни», «Атомная энер
гетика в мирных целях», 
«XXVI съезду КПСС — 
26 ударных педель», 
«Верность героическая 
традициям», «Человек и 
закон»', «Закор в твоей 
жизни», «Актуальные 
проблемы советской впеш 
ней политики».

Единый полнтдень в об 
щежитпях г. прошлом мг- 
сяце был поевлщен теме 
«Планы партии — планы 
народа» (о проекте ЦК

ПрЗфСО; Ж И З Н Ь

КПСС). Поучение и об
суждение проекта ЦК 
КПСС проводится по. раз 
делам в школах комму
нистического труда, на 
занятиях факультета ка-

1ДНСГ0ставников на 
вероитета.

В  e o o iU 'T c  
ном работ 
тематический- 
телеи «Мм 
и партии верпы*. К 
тню XXVI съезда

уни

пни с пла- 
г, проведен 
вечер строи 

делу Ленина 
>ткры
;псс

ГОТОВИТ
вечер ■

;г темать 
Славься,

led
Oii

ни
.че-

ство
На

наше
днях

стро'г телеи вьк
стов л в ДК
маиш > даст
в ант: с)е пре.
«Мы с:7 мним 1
Дом

агпторнгкда 
едет в Ро- I 

«Ростсель- 
театрализо- 
лставление 
’однгу тру- I 

пер гуа о всех

самодеятельных коллек
тивов строителей вклю
чены произведения о пар 
тип, Ленине.

В ряде общелгитий
оформлены ст&нды «XXVI 
съезду КПСС — 26 удар 
ных недель!».

Намечено провести 
экскурсии по местам ре 
волюцнонной, боевой и 
трудовой славы, в част
ности, в города-герои Вол 
гоград и Ленинград. А 
во время только что про 
шедших зимних школь
ных каникул 30 детей 
работников автотран
спортного производствен
ного- объединения совер
шили экскурсионную по
ездку в город-герой Но
вороссийск, побывали на 
знаменитой Малой зем
ле.

Главное,• строители 
«Атоммаша» и нового 
образцового социалисти
ческого города стремятся 
ознаменовать прелстоя- 

: щий Всесоюокый форум 
! коммунистов высокими 
| трудовыми показателями, 
'повышением качества ра- 

] боты, успешным выполне- 
1 нием государственных
I планов и взятых социялп 
Iстическнх обязательств.

В. ЛЕВКИН,
| председатель культур- 
| ко-массовон комиссии 
объединенного построй- 

I кома треста «Волго- 
донскэнергострой».

ю ем к:- rucjfTk.. зл-ягИктпжяЕЬ

Кинотеатр
„Ком сом олец1

П од д ерж али
Комплексная бригада 

кавалера ордена Ле
нина В. Л. Буцына од
ной из первых поддер 
жала почин о шефстве 
над строительством ки
нотеатра «Комсомо
лец».

Коллектив взял обя 
зательство освоить на 
строймонтаже 2,5 ты
сячи рублей и в про
шедший выходной 
день половина -членов 
бригады вышла на 
субботник.

По графику брига
де В. Л. Буцына нуж
но сделать монолитную 
балку. Строители во 
время субботника за
нимались подготови
тельными работами и в 
последующие дни вы
полнят задание, полно
стью.

В К Л А Д  Б Р И Г й Д Ы
Хорошее настроение у членов бригады Ру

дольфа Карловича Британа, кон;рые трудит, 
ея на участке гидрирования в третьем цехе 
химзавода. Усиешкр закончил этот' коллектнз 
производственную программ# прошлого года.

' С пе{ 
дел LiiOii
ТЫ I. 41.
го ХХ\ 
бригада 
билыи. 
продукт 
спирты 
первого 
ния 
ва.
коллективом 
гидрирования

с,о т< 
тр 

■ гь

1 ■' 
в .

дня 2 в.не 
/ювоп вах- 
Ц|/сд;:то;ице 
-'ада IV. 1 !. I CQ 

jotнет ста- 
работапная 

—  жирные 
выдается с 

предьл.зле- 
высокого качест- 
Этой продукции 

участка 
было

выраоотгшо сверх 
на за пятилетку 
тонны.

Хороший 
строп, ра 
заданный 
дней новог 
да радует, 
этого участка, 
рой трудится

пш . 
134

боевой на- 
);ЧИЛ ритм,

С ITOp В).IX
:> 1981 го- 

Коллектлв 
в кото- 
бригада

тонн. Высокая трудо
вая дисциплина, чув
ство ответственности 
за порученный учас
ток работы, взаимопо
мощь, помогают брига

со- 
co- 

оем

Британа, идет с о а:1 ос 
лсеипем графика на 10

/дар
УГОЛ:
fin.

VIT..

де оыть лидером 
циалистического 
ревнованил в с 
цехе.

За прошедшую 
ную недечю !лот 
лектив вновь стал 
бед-:тс\-(‘м. С уд в 
ной анергиен трудят
ся в эти дни a!!H«-ru?- 
чик гидрирования ком 
мунист Николай Федо 
рович Беркутов, аппа
ратчик ОЧИСТКИ Л ’Ч»:*- 
сандр Трофчмович Ка- 
сарин, аппарэтчнтта 
Иранла Николаевна 
Петру -нна

В. ЗОРНИНА.

О б ш е ж и т и е  — н а ш  д о м

« З а к о н ч е н
р е м о н т

Преобразилось за последние недели перед Но
вым годом общежитие №  6 треста «Волгодонск- 
энергострой» 3,-есь закончился капитальный ре
монт, который выполнили шефы-работники СМУ-8 
управления строительства «Промсгрой-1».

В общежитии оформлены стенды наглядной 
агитации.

Ю. СВИРИДОВ.

В народе говорят: 
«Хлеб — всему голова». 
И это так. Жители Вол
годонска пока обеспечи
ваются хлебобулочными 
и кондитерскими издели
ями в достатке. Но город 
растет, и, естественно, 
возрастает потребность в 
хлебной продукции. Для 
того, чтобы ее удовлет
ворить, и строится новый 
завод. Его мощность — 
65 тонн хлебобулочных 
изделий в сутки.

Сооружение предприя
тия началось своевремен
но, в январе 1978 года. 
И если бы оно строилось 
нужными темпами, город 
уже имел бы новый хле
бозавод. Но он стал «дол 
гост роем».

Генподрядчик— СМУ-19 
«Промстроя-!» не сумел 
организовать здесь рабо
ты так, чтобы обеспе
чить выполнение планов. 
В результате из 2863 ты 
сяч рублей (общая стои
мость строймонтажных 
работ) за три года огйое- 
но всего 800 тысяч руб
лей.

В ответ на приветствие 
товарища Л. И. Брежне
ва труженикам «Ммнмои- 

та-жспецстроя* коллекти
вы строителей и монтаж 
ников, участвующие в 

ооружении объектов
Волгодонска, приняли
ютргпкенные обязатель
ства на перв!.:й год новой 
тятилг-тг'и. Среди объек
тов. которые очи решили 
врстм н отолт г-"'лу. знз- 
■гитря И хлр6о?г.епд.

Свое слово строители 
подкрей.тлшг делом. С 
первых дней нового года 
на стройплощадке появи 
лось сразу три бригады 
все того . же CAIi -19 
«П-ромстроя-1». Значи
тельно перевыполняет 
сменные задания бригада 
плотников-бетонщиков, ко 
торой руководит В. 11. 
Ачкасов. Не отстают от 
своих товарищей и камен 
щики из бригады Г. М. 
Сидорова. Они присту
пили к кладке стен-пе- 

■ рЕгородчк иа первом эта- 
же * производственного 
корпуса. А самая высокая 
пыраио!ка . у монтажни
ков которыми руководит 
В. 10 liopeHiof;. Здесь вы
полняют в смену до по
лутора нор VI.

' Одна .-го рано еще гово
рить об ударных темпах 
'стропа* льства. Прислав 
га объект свои бригады, 
руководители «Пром
етрия* забыли о другом, 
о том, что-для ввода за
вода в этом году уже 
сегодня требуется органи 
зовать совместную рабо
ту строителей и монтаж
ников.

— Оборудование уже 
давно лежит на складах.
— сообщает директор 
действующего хлебозаво
да А. 3. Филиппскнй. — 
Можно монтировать хоть 
сейчас.

Руководству «Пром- 
строя-1» и СМУ-19 необ
ходимо в ближайшее вре 
мя боадав'ить совмещен

ный график и привлеаь; 
к работе субподрядчиков!

, Пока же строители ра
ботают с оглядкой —  в 
перекрытиях этажей ос4 
тавляют проемы .чтобы, 
потом через них достав
лять на места монтажа 
оборудование. Это сбива
ет темпы работы.

Есть и другой ' тормоз, 
сдерживающий строитель 
ство — не удовлетвори-, 
.тельнад комплектация 
объекта конструкциями.

— Обидно, что из-за 
нераспорядительности да 
женерно - техническ и х 
работников приходится 
терять драгоценное вре
мя, — говорит бригадир 
В. Е. Коренюк.

История с плитами 
перекрытия, предназна
ченными для хлебозаво
да, оказалась типичной
для стройки. Эти конст
рукции были получены 
У НТК треста «Волго- 
ди-нсканерги-лрой» еще в 
прошлом году. Однако 
по свидетельству пром- 
строевццв, они сейчас на- 
ходятся в «Заводстрое».

Кто Hie должен добы- 
Ва%ь з л оп о, I у 411 ы е и л й ты /. 
Сами рабочие? Конечно, 
эго должны сделать слуас 
бы снабжения 411 ром- 
строя». И как можно 
скорее,

О недостаточно высо
ком уровне организации 
труда на строительной 
площадке говорит и такой 
факт. Для повышения 
темпов работы, л;::-:гч,гл» 
ц и и  потерь времени здесь 
необходимо иметь два . 
крана. Именно столь»! 
кранов И установлено л* 
объекте. Но только не - 
там, где надо. Сейчас 
представляется возмож
ность использовать толь
ко один из них. Другой 
(№ 22261) стоит в сто- 
|wHe.

— Ни ' C i МР-2, ни 
«Промстрой-1» не пред
приняли решительных 
шагов, чтобы задейство
вать кра-н. Непорядок 
это, — говорит: бригадир- 
В. И. Ачкасов.

Сегодня в Волгодонске 
много объектов, в кото
рых . остро нуждаются 
горо;кане. Однако далеко 
не все они, как новый 

Зозакод. легли стро- 
з ооц;;алистнческие 

пельства на 1981 
II ото говорит о том, 
именно этому, пред
ано придается особое 

значение. Старый зав£)Д 
уже давно исчерпал все 
свои резервы. Не обеща
ют помощи и предприятия 
соседних с .Волгодонском 
городов и районов. В 
этой сложившейся си
туации ввод нового хлебо 
завода в текущем году 
совершенно необходим.

Этим и обусловлено 
требование, предъявляе
мое к строителям и мон
тажникам: темп ■ соору
жения предприятия дол
жен быть высоким г 
первых дней года.

В. ТРЯСУХА, 
ваш внешт, корр.

Х.’КЧ
кой
00,40,
год.
ч т о
прия



В е с т и  аз ш я о л  

По-ленински
Дружина имени Ге

роя Советского Со
юза Олега Кошевого 
собралась на сбор 
«Под красными знаме
нами».

Состоялся серьез
ный разговор о гал
стуке, частице красно 
го знамени, о чести и 
долге пионера.

Ира Крылова и дру
гие ребята рассказа
ли о том, как пионеры 
их отряда относятся к 
галстуку.

С интересом слуша- 
ли все рассказ завуча 
школы Л. С. Лозовой 
о ее пионерских годах, 
о пионерских делах в 
трудное военное вре
мя.

На сборе ребята да
ли слово жить, учить
ся и работать по-ле-
НИНСКИ, П0-К0ММУНИС1И
чески.

Знания 
во всем нужны

Продолжается уче
ба по специальностям 
в юнармейском баталь 
оне «Строительный».

Работает отряд 
«Юный друг пожарных 
дружин», где команди 
ром В, Денисюк. Его 
члены провели про
верку прот и в о-
пожарного состояния 
школы, оформили уго 
лок отряда, а потом 
ездили все на экскур 
сию в пожарную часть 
химзавода.

День звена
Продолжает свою 

работу школа пионер
ского актива «Орле
нок». Смотром рабо
ты 'звеньевых стал 
день звена, на кото
рый пришли лучшие 
звенья из отрядов ше
стых, и седьмых клас
сов.

Звеньевые вместе с 
членами звеньев от
вечали на вопросы по 
истории пионерской ор 
ганизации, выполняли 
практические задания: 
построить звено на ли
нейку и сдать рапорт.

Закончился день 
звена играми, а звенья 
«Тимуровец» (звенье
вая Н. Стаценко) 
6 «Б » класса и «Бри
гантина» (звеньевая 
Л. Ковалева) 6 «А » 
класса показали сме
шные сценки.

Самое дружное и 
организованное зве
но — «Барабанщик» 
(звеньевая И. Гурье
ва, 7 «А »  класс) — 
получило переходящий 
вымпел «Лучшему зве 
ну». I

Н. ФИЛАТОВА, 
старшая 

пионервожатая 
школы № 1.

Пьянству— бой! Hi

С ВЕРОЙ
Пьянство —  страшная 

беда. Пьяница не нужен 
ни семье, ни рабочему 
коллективу. Таких людей 
направляют в лечебго- 
трудовые профилактории, 
или в гвродское нарколо
гическое отделение. Отту
да в адргс коллективов, 
где любители спиртгого 
раньше работали, нерад* 
ко приходят письма.

Два таких письма от быв 
ш к  рабочих пришли на

Ф Ижсъяка же т н т а т е л я и

БЕРЕГИТЕ ХЛЕБ
Кто с самым большим 

волнением слушает свод 
ку погоды? Я думаю — 
хлебороб! Засуха, дожд
ливое лето, заморозки, 
бесснежная зима — тре 
воги. Тревоги за тот са
мый хлеб, который неко 
торые горожане пред
ставляют себе в виде 
готовых золотистых бу
лочек, батонов, буханок.

А  как мы обращаемся 
с хлебом? Недавно мне 
пришлось вывозить с за
водского двора мусор на 
городскую свалку. И мы 
вместе с трактористом 
прямо-таки ужаснулись: 
рядом с мусором и все
возможными промыш
ленными отходами лежат 
кучи кусков хлеба н бу
лочек. И не только хлеб 
ные куски здесь свали
ваются, а целые бухан
ки, батоны, бублики...

Стоит понаблюдать и 
за посетителями нашей 
заводской столовой и ка
фе «Матрешка». К обе
ду берут по пять-шесть

кусков хлеба, булочку, 
пирожки. И, конечно, 
всего не съедают, остат
ки идут в так называе
мые помои, которые вы
брасываются или, на 
крайний случай, идут, на 
корм многочисленным на 
территории завода бро
дячим собакам и кошкам. 
Я ’ неоднократно говорил 
молодым рабочим, зачем 
так много берете к обе
ду хлебных изделий, а в 
ответ то и дело слышишь:

— А что? На хлебе 
экономить? Копеечное 
дело...

И только пожилые ра
бочие берут к обеду хле
ба столько, сколько не
обходимо.

Брать хлеба меньше— 
это не значит быть ску
пым. Нет. Выбрасывая 
хлеб, мы выбрасываем 
чужой труд и свои день 
ги.

Н. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
рабочий опытно- 

экспериментального 
завода.

Как вас обслуживают?

Сервис боком вышел
Сервис — это забота 

о человеке, забота о его 
здоровье. Так-то оно 
так... Но вот супругам 
Коровиным ог боком вы
шел.

Коровины сына жени
ли. В день торжествен
ной регистрации молодых 
было заказано такси 
(квитанция 'есть, оплати
ли). И что же? Ждать, 
пождать — нет такси. 
Невеста — в слезы, же
них нервничает, родствен 
ники сердечные капли 
принимают. Время-то 
идет, а «Волги» с ша
шечками кет.

Брак в работе таксо
парка налицо, а брако
сочетание срывается. 
Пришлось спасать ^ичное

счастье с помощью лева- 
ка-частника.

В спешке, без традици 
онных украшений прим
чались в ЗАГС. Тут уж 
не до лент, шаров — и 

, без того опоздали. Подож 
дали часок, другой и, на
конец, обряд совершили 
последними. А на душе— 
ох, как скверно!

И. что же думаете? 
Тем, из таксомоторного 
парка, дурно стало? Ни
чего подобного. Деньги 
она, пожалуй, возвратят, 
может, и извинятся, а вот 
нервные клеточки суп
ругам Коровиным и их 
родным не вернуть.

В. РЫКОВСКИИ, 
наш внешт. корр.

• Р еда к ц и я  отвечают
Сдавайте на хранение

По существу жалобы 
Т. Г. Ждановой, о том, 
что в универсаме 70 
не созданы условия для 
хранения сумок покупа
телей, сообщаем:

В магазине оборудован 
прилавок с ячейками, 
имеются жетоны с пе

чатью магазина, которые 
выдаются покупателям 
взамен сданных сумок. 
Работают специальные 
«корзинщицы». Жалоб 
от покупателей больше 
не поступает.

А. ЛИТВИНОВ, 
директор продторга.

По новьвм 
адресат

Второе новоселье 
празднует . Олимпий
ская деревня. Но все-1 
общему признанию го- 1 
стен н участников Игр |
— ее первых жителей j
— это самая лучшая | 
деревня за всю исто
рию олимпиад. Многие 
нынешние новоселья ! 
совпали здесь с но- | 
вогодними торжества- i 
ми. Как говорится, у I 
доброй вести — лег-1 
кие крылья. Тысячи 
открыток, писем, теле
грамм летят сейчас 
сюда со всех концов 
страны. Самые теплые 
поздравления новосе
лам шлют не только 
родные и близкие, но 
и те, кто жил здесь во 
время праздника спор
та.

На снимке: почталь
он Софья Крушениц- 
кая разносит празднич 
ную корреспонденцию 
новосела51 Олимпнй- 
ской деревни.

Фото Р. Денисова 
(Фотохроника ТАСС).

Кинотеатр «Восток*.
«Поздние свидания» —
17 января в 11, 13, 21;
18 января — в 11, 13,
15, 21. «Огарева, 6» 
(премьера) — 17, 18 ян
варя. Для детей «Опера
ция «ы » и другие при
ключения Шурика» — 18 
января в 9.20.

Школа № 10. «Розыг
рыш» — 18 января.

Школа № 11. «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К». — 18 янва
ря.

Школа 16. Кино- 
сборник «38 попугаев» — 
17 января; «Всадник с 
молнией в руке» — 18 
января.

Кинотеатр «Романтик».
«Казаки - разбойники» — 
17, 18 января в 12, 14,
16, 18, 21. Для детей— 
киносборник «Была у ело 
на мечта» —  18 января 
в 10.00.

ДК «Юность». «Ниче
го ■ не случилось» — 17 
января в 20.00; «Король 
в Нью-Йорке» — 18 ян
варя в 20.00. Для детей
— «Белеет парус одино
кий»— 18 января в 10.00

ДК «Октябрь». Для
детей «Мяч, перчатка и 
капитан» — 17, 18 ян
варя в 14.00.

Пос. Красный Яр.
«Вооружен и очень опа
сен» — 17 января, «Ста
жер» — 18 января.

Ст. Соленовская. «По
лет с космонавтом» —
17, 18 января. Для детей
— киносборник «Почто
вая рыбка» — 18 января.

О б ъ я в л е н  и п

В КОЛЛЕКТИВ
химзавод. Одно — на 
имя бригадира С. Лопац 
кого и коллектива смены 
«Б » цеха Кя 6, другое — 
в отдел кадров завода.

«Здравствуйте, работ
ники отдела кадров. Об
ращается к Вам Звездов 
Иван Федосеевич, рабо
чий цеха Л”в 6. Я нахо- 
я;усь в лечебно-трудовом 
профилактории. Я увере», 
что не напрасен был труд 
.медиков, давших мне

вторую жйзнь. Я рад бы 
вернуться на завод в 
свой цех.

И. ЗВЕЗДОВ».
«Здравствуйте, брига

дир и наша смена «Б ». 
Пишет вам ваш товарищ 
Михаил. Очень скучаю 
по вас и по работе.

Напишу о себе. Курс 
лечения прохожу регу
лярно, как и положено. 
Лечиться нелегко. Но я 
чувствую, что мне стано

вится лучше. Я понял, 
как надо жнть. За
кончу лечение, вернусь 
в родной коллектив. Бу
ду работать так, чтобы 
наверстать упущенное 

М. ЕРОХИН».
Думается, что коллек

тив химзавода поможет 
таким, как Звездов и 
Ерохиг, стать полноцен
ными людьми.

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫЙ

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА 
производит набор на курсы водителей категории 

«ВС» с отрывом и без отрыва от производства по 
направлениям организаций и за свой счет.

За справками обращаться: ул. Бетонная, 6, Вол
годонская автошкола (телефон 2-28-24).

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНАЯ КОНТОРА 
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ»

принимает на работу в ремонтно-строительный 
участок рабочих следующих специальностей:

штукатуры-маляры, слесарн-сантехники, плотни
ки, газоэлектросварщнки, электрики.

Оплата труда сдельно-премиальная. Одинокие 
обеспечиваются общежитием. Служебное жилье 
предоставляется согласно существующему законо
дательству.

Обращаться: в отдел кадров ЖКК, ул. М. Горь
кого, 155-а, или к уполномоченному отдела по 
труду, ул. 50 лет СССР, 6.

Вниманию руководителей предприятий, учрежде
ний и организаций г. Волгодонска!

В Г. ЦИМЛЯНСКЕ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОТКРЫЛАСЬ ГОСТИНИЦА «ТУ
РИСТ».

К услугам проживающих — ' одно-, двух-, трех- 
и четырехкомнатные номера, туркабинет, библиоте
ка, настольные игры, телевизор. Работает буфет.

Просьба к руководителям заблаговременно по
давать заявки на прием командированных.

Оплата за проживание за наличный и безналич
ный расчет.

Наш адрес: г. Цимлянск, ул. Донская, 46-7, го
стиница «Турист», тел. 9-15-89. Проезд автобусом' 
«ВДЭС — Цимлянская», ост. «Морская».

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО- 
ТЕХНИЧЕСКИИ КЛУБ ГК ДОСААФ 

объявляет набор на курсы по подготовке:
судоводителей-любителей, начало занятий 17 

января с 16 00.
водителей легкового автомобиля категории «В» 

с правом работы по найму, водителей мотоцикла.
Срок обучения 2 — 2,5 месяца. Начало занятий с 

17 января с 18 00.
Обращаться: ул Волгодонская, 22, ГК ДОСААФ, 

тел. 2-34-01.

ВНИМАНИЮ УХОДЯЩИХ В ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ПОХОДЫ И ПРОГУЛКИ!

Прокатный пункт туристского снаряжения
выдает на прокат

походное снаряжение — палатки, рюкзаки, 
спальные мешки, штормовые куртки н костюмы, 
котелки, обувь туристскую, специальное турнстн. 
чсское и альпинистское снаряжение.

Оплата за прокат производится как по налично
му, так и по безналичному расчету.

Наш адрес: г. Волгодонск, ул. Молодежная, 5а, 
общежитие № 1. Дни и часы работы: понедельник, 
четзерг, пятница с 15.00 часов до 19.00 часов.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГРУЗОВОМУ 

АВТОТРАНСПОРТ
НОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

на постоянную работу
требуются: 

мастера по ремонту ав
томобилей, 

мастера ОТК, 
механики автоколонн, 
начальники автоколонн, 
инженер по ГО и бро

нированию, 
бухгалтера, 
инструментальщики, 
слесари по ремонту ав

томобилей, 
медники,
аккумуляторщики, 
мотористы карбюратор 

ных и дизельных двига
телей,

автоэлектрпкп,
кочегары,
слесари по ремонту 

оборудования.

Оплата ИТР п служа
щим согласно штатному 
расписанию, рабочим — 
повременно - премиаль
ная.

ВНИМАНИЮ СОБАКО- 
ВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕИ!

18 января, в 12 часов, 
в помещении клуба слу
жебного собаководства 
состоится общее собрание 
собаководов - любителей.

Приглашаются все чле 
ны клуба.

Утерянное свидетель
ство П № 205681 о при
своении категории-второ
го класса водителю Щер- 
баневу Евгению Сергеевн 
чу, выданное Волгодон
ским ВДОАМ 20 апреля 
1979 г., считать недейст
вительным.

Меняю две благоуст
роенные трех- и дзухком 
натную квартиры в гор, 
Коммунарске Ворошилов- 
градской обл. соответст
венно на двух- и одно
комнатную квартиры * 
г. Волгодонске. Обра
щаться: пр. Строителей, 
11, кв. 43.

За справками обра
щаться: в отдел калопв 
Волгодонского ГАТП,
проезд на автобусе Вол
годонск — Цимлянск, ос 
тановка «Экскаваторная», 
или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 
лет СССР, 6."

НАШ АДРЕС: 947340, 
г. Волгодонск, уд. Сок*», 
спая, 3U34. t

Телефоны. ред«ггера— 
2-30439; с :я . редавтор*, 
отдела партийной жианя 
— У-33-31; ответственно- 
го секретари, ot_c.'.s пи
сем —  2 34 24; опеля 
строительства —■ 2-;>-1 4tJ, 
и ЕЗ 22 (строительные), 

О отдела про,гык; ленного, 
бухгалтерия — 2 25 43;

V

пятим » *Ж е^М от£1 Т1® 9ГСаЛия ЛЬ 16 Ростовского Управления издательств, полиграфии в книжной торговли Объем —. 1 уел. п. л. ( типаж 18973



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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	01.16.1981_8(4762)
	последний лист 2015

