
 ̂ Позывные 
„красной субботы11

На важных 
объектах

2700 человек уп
равления строительст
ва механизированных 
работ треста «Волго- 
донскэнергострой» при 
мут участие 18 апре
ля во Всесоюзном 
коммунистическом суб 
ботнике.

Большая армия ме
ханизаторов выйдет в 
этот день на ударные 
объекты строительст
ва «Атоммаша», 
«Энергомаша», атом
ной электростанции. 
Они планируют выпол
нить на 50 тысяч руб 
лей строительно-мон
тажных работ, из них 
на 16 тысяч. — на 
сэкономленных мате
риалах. 13 тысяч руб
лей механизаторы пе
речислят в фонд один 
надцатой пятилетки.

Штаб по проведе
нию субботника опре
делил также и объем 
работ, который выпол 
нят 220 работников 
управления на благо, 
устройстве закреплен
ного поселка Красный 
Яр и собственной ба
зы. Они высадят 400 
деревьев и 600 кус
тарников.

А. ХАЛАИ.

За спет 
экономии

Горячо поддержав 
почин москвичей выяг- 
1и всем как один на 
ленинский комм унист 
ческиа субботник, тру 
женики ВАГУ ' ззреста 
«.Южнромвент и л я- 
ция» тщательно гото
вятся к празднику 
труда.

В день «красной 
субботы» около 160' 

. человек выйдуг на 
свои рабочие места. 
За смену будет вьшол 
нено строительно- 
монтажных раюот на 
2,5 тысячи рублен - и 
перечислено в фонд 
пятилетки 1500 руб
лей. Многие бригады 
управления но призы
ву коллектива слеса
рей Г. Вислова 18 ап
реля будут трудиться 
на сэкономленных ма 
териалах.

В. ТРЯСУХА,
наш внешт. корр.

Полную 
смену

18 апреля в цехе 
корпусного оборудова
ния производственно
го объединения у тех 
нологических устано
вок будут нести вах
ту более ста рабочих. 
Они намерены в этот 
день отработать пол
ную ударную смену и 
выпустить продукции 
на 30 тысяч рублей, 
значительно больше, 
чем в прошлогоднюю 
«красную субботу».

Те, из работников 
цеха, кто окажется 
свободным от вахто
вых обязанностей, при 
мут участие в благо
устройстве производст 
венной территории 
объединения и мик
рорайона №  13.

Как сообщил пред
седатель штаба по 
проведению коммуни
стического субботника, 
секретарь парткома 
Л. С. Николаев, в 
цехе все готово для 
того, чтобы 18 апре
ля стал днем рекор
дов.

К. ТЕРЕХИН.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН.  СОЕДИНЯЙТЕСЬI

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ЗЯД ЯИИЯ Г О Д Я - К  7 НОЯБРЯ, 
ПЯТИЛЕТКУ— К 115-Й ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ рождения 0. Н. ЛЕНННЯ!

• Город — сепу:

В помощь 
совхозу

На заседании бюро 
парткома треста «Вол- 
годонскэнергострой» рас
смотрен вопрос: «О шеф
ской работе подразделе
ний стройки по выращи
ванию и уборке овощей 
в совхозе-заводе «Заря» 
в' 1981 году».

Бюро парткома поста
новило закрепить сель
скохозяйственные пло
щади совхоза-завода 
«Заря» на период сезон
ных полевых j работ за 
подразделениями треста 
и субподрядными органи
зациями, чтобы обеспе
чить на закрепленных 
площадях своевремен
ный уход и сбор уро
жая овощных и других 
сельскохозяйствен н ы х 
культур.

С целью координации 
работ по оказанию шеф
ской помощи селу ут
вержден штаб во главе 

. с начальником отдела 
кадров треста И. Д. 
Дркжовым.

В. СЕМЕНОВ.

П р и м е н я я  
nm  w m m q  м е т о д ы

Решения XXVI съезда* КПСС, постановление 
партии и правительства о Всесоюзном социалист», 
ческо:? соревновании, вызвали новый подъем тру
довой активности масс. Десятки трудовых коллек
тивов принимают повыше иные социалистические 
оЛлпатс и.ства, Среди этих коллективов и бригада 
птоша-^пиков Н. В, Пухтинова из «Южтехмонта- 
жа>, которая обязалась:

добиться выработки в физических объемах на 
одного работающего в месяц на монтаже оборудо
вания — 12.6 тонны при плане 9,9, на монтаже 
металлоконструкций — 10,67 тонны прн плане
7,26;

повысить производительность 
ку на 35,7 процента: *

выполнить одиннадцатую пятилетку за четыре 
года.

В моей бригаде всего 
10 человек. Небольшой 
коллектив. Но по коэф
фициенту полезной отда 
чи он может соперни
чать с коллективами по 
численности в два раза 
большими. Потому что 
наши 10 человек — это 
10 монтажников, четыре 
сварщика, четыре газо
резчика, пять такелаж
ников... Короче,, целый 
набор нужных профес
сии. Взаимозаменяемость 
у нас в бригаде полная.

Когда мы принимали 
обязательство выполнить 
пятилетку за четыре го
да, иа что мы рассчиты
вали? На бригадный под 
ряд, по которому, кста
ти, мы сейчас и работа
ем, на метод крупноблоч 
ного монтажа, который 
будем совершенствовать 
и дальше, на внедрение 
средств механизации.

Словом-, слагаемые бу
дущего успеха просты и 
известны. Но будут ли 
они эффективны — вот 
это уже вопрос, потому 
что эффективность зави
сит от самого коллекти
ва. И вот когда мы при
нимали обязательства, 
то верили в их реаль
ность, потому что вери
ли в себя. Я — в своих 
товарищей В. Щербину, 
В. Чижова, А. Долгова 
и других, а они, по всей 
вероятности, в меня.

Мы не один год стро
им «Атоммаш». Монти
ровали трубопроводы, 
термопечи... Работать 
умеем, и пятилетку за 
четыре года наш коллек
тив выполнит безуслов
но.

Н. ПУХТИНОВ, 
бригадир 

монтажников.

КОММЕНТИРУЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТРОЙ 
КОМА «ЮЖТЕХМОНТАЖА» Ю. ЮРАКОВ:

— Почин бригады мон 
тажников кавалера орде
нов Трудового Красного 
Знамени и «Знак Поче
та» Николая Васильеви
ча Пухтинова — пяти
летку за четыре года! — 
нашел широкий отклик 
в управлении. Его под
держали бригады, кото

рые возглавляют В. На- 
рожный, Ю. Кравцов, 
М. Мишанин, П. Труф- 
манов, М. Кремнев,
В. Гриценко и А. Ле
бедь. Восемь коллекти
вов управления обяза
лись выполнить задания 
пятилетки за четыре го
да.

Идет путина
Каждый день прича

ливают к пирсу рыбо
комбината приемотранс
портные суда. В этом 
году путина началась 
несколько раньше, чем в 
прошлом. Суда уже до
ставили 65 тонн рыбы. 
Часть се поступила на 
промышленную перера
ботку в цехи предприя
тия. Двадцать тонн ры
бы отправлено на прилав 
ки магазинов городов 
Ростова и Волгодонска.

Приемом и транспор
тировкой рыбы заняты 
се.мь судов, руководят 
которыми опытные капи
таны, такие, как вете
раны труда А. В. Сидо
ренко и А. С. Попов. В 
текущем году им пред
стоит выполнить значи
тельный объем работ. 
Коллектив комбината 
планирует переработать 
2153 тонны рыбы из во
дохранилища и 1040 
тонн прудовой.

Р. ИВАНОВА.

Проба сил
Первый воскресник в 

бойцы ударного отряда 
КПСС.

' , Представители Чечене- 
Ингушетии отметили на
чало трудовой биографии 
на Всесоюзной комсо- 
мольской стоойке удав-

Волгодонске провели 
имени XXVI съезда

ной работой на киноте
атре «Комсомолец».

Тридцать пять • бойцов 
отряда занимались подго 
ю б к о й  Фвон!» вабот

для отделочников на пи
онерской республике
«Донские орлята». Кро
ме того, они выполнили 
большой объем на благо
устройстве территории
лагеря. •

Т. БУРИК, 
заведующая сектором 

соревнования штаба 
ВУКС,

В , Ф . Б О Й К О  (на с н и м к е ) —  бет онщ ик б р и га д ы  
Д у б р о в и н а  и з  «1'идроспсцст роя»  —  работает н а  строй
к е  уж е шестой г о д , Он п р и е х а л  и з  О м ской  области, 
к о гд а  только р а з в е р н у л о с ь  строительство п ер во й  оче. 
р е д и  гл а в н о го  к о р п у с а  *А т ом м аш а* . П а  м н о ги х  
ст роит ельных объект ах го р о д а  есть частица е го  тру 
д а . К о р п у с а  №  1, 6, 2 , Т Э Ц -2 , К П Д -2 8 0  в о зв о д и л и с ь  
п ри  его  участ ии.

Фото А . Тихонова

Навстречу X  съезду СЕПГ

Ударная 
вахта

В день Открытия X 
съезда Социалистиче
ской Единой партии 
Германии отработать 
на сэкономленном топ 
ливе, заработанные 
деньги перечислить в 
Фонд мира, — так 
решила комсомольско- 
молодежная бригада
С. И. Правнлова из 
автохозяйства № 1 
автопронзводст в е н- 
ного объединения.

Комсомольско-моло
дежная бригада была 
создана недавно. Р е
бята сразу начали ра
ботать по аккордно
му наряду. И уже до
бились высоких про
изводственных показа 
телей. План первого 
квартала они выпол
нили к 20 марта на 
187 процентов, и сей
час на их рабочем 
календаре конец ап
реля.

Встав на ударную 
вахту в честь X съез
да СЕПГ, они выпол
няют сменные зада
ния не ниже, чем на 

В числе лучших — 
сам бригадир С. И. 
Правилов, В. В. Мыль 
ников, А. С. Мураш- 
кин, А. С. Тулупов, 
М. И. Воронцов.

Т. ФОМЕНКО, 
наш внешт. корр.

Досрочно
Бригада плотников- 

бетонщиков В. М. Ти
хомирова из СМУ-18 
поддержала почин 
В. В. Резепова — от
метить X съезд Соци
алистической Единой 
партии Германии удар 
ным трудом. Были 
приняты соцналистиче 
ские обязательства, 
которые бригада вы
полнила досрочно. 
План первого кварта
ла -завершен к 28 мар 
та.

С. ИВАНОВА.
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Трибуна депутата «а— — — 1

ЗА Н А К А З  -  ОСОБЫЙ СПРОС « » 3 =
объектов ке.м-

Первое впечатление о 
городе, складывается из 
того, как он выглядит. 
Газоны и деревья, тро
туары и дороги беспри
страстно говорят о лю
дях, живущих здесь. Не 
случайно каждый четвер 
тый наказ избирателей 
касается благоустройст
ва.

Но выполняются эти 
наказы не так, как хо
телось бы.

Скоро начнутся отче
ты депутатов. ДаБайте 
проведем их непосред
ственно в микрорайонах. 
Чтобы каждый житель 
мог тут же сопоставить 
слова с делами-

Благоустройство горо
да и благоустроенность

предприятии — две сто
роны одной медали.

Возьмем управление 
«СпеЦстрой», СУ-31, 
Волгодонской филиал 
«Атомкотломаш». За ни
ми закреплена террито
рия в микрорайоне. Но 
нет порядка ни на под
шефной территории, ни 
на собственном произвол 
стве.

С 1979 года по плану 
комму аалы*ого благоуст
ройства «Прометрой-2» 
числится ответственным 
за насосную в районе 
акушерского корпуса гор 
больницы. А улица Со
ветская' как заливалась 
стоками, так и заливает 
ся.

Плохо занимаются 
благоустройством дворо

вых территории, сохран
ностью жилья, насажде
ний домоуправления гор
исполкома, Ж КК треста 
«Волгодонсксельстрой» и 
другие.

В доме jVs 8J по ули
це Горького стена в пер
вом подъезде уже месяц 
зияет дырой после того, 
как сантехники устрани
ли течь в стояке.

Формально ведется со 
ревнование между дома
ми, кварталами. В том 
числе и по озеленению: 

Здесь велика роль де
путатов. Но они не заме
чают, что гибнут без ухо 
да молодые саженцы, за 
таптываюгея газоны.

Постоянная комиссия 
по коммунальному, ж и
лищному хозяйству и

ва дорог, 
мунального хозяйства, 
сохранности жилфонда. 
Решения часто прини
маются неконкретные, 
плохо контролируется их 
выполнение.

Нёа[евно создан город
ской сойь'т домовых и 
уличных Комитетов. На
до, чтобы с лервых ша
гов он показал ребя авто
ритетным, деловитым
органом, по-хозяйски ре
шая Все дела.

. Л. КОНИК, 
рабочая управления 
«Гражданст р о И», 
член постоянной ко
миссии горсовета
по коммунальному, 
жилищному хозяй
ству и благоустрой
ству.

3  апреля п город
ском кош п.ле комсо
мола в торжественной 
обстановке был вру
чен комсомольский 
билет 20-тысячному 
комсомольцу нашего 
города. Им стал води
тель ВПАТП Николай 
Харионовскин.

В Волгодонск Ни
колаи приехал в 1979  
году, сразу же после 
службы в армии. Год 
работал бетонщиком 
на строительстве тре
тьего энергоблока 
ТЭЦ-2. Затем окон
чил автошколу и сей
час работает водите
лем автобуса.

На снимке: Нико
лай ХАРИОНОВ- 
СКИИ — 20-тысяч
ный комсомолец Вол. 
годонска.

Фото А. Тихонова.

ш

ф  Твои люди, Волгодонск

М А С Т Е Р
Строительно- монтажное управление №  9  «За. 

водстроя» — один из лидеров социалистического 
соревнования среди СМУ других управлений. И 
немалая заслуга в этом коллектива участка № 2, 
руководит которым Анатолий Егоров.

раб. Продолжает тру
диться в родном коллек-

В горячее время по
пал Анатолий на строй
площадку «Атом-маша». 
После окончания техни
кума направили его ма
стером на участок №  2. 
Начинал молодой специ
алист самостоятельную 
работу на третьем кор
пусе. Затем работа на 
первой очереди главного 
корпуса, на ростверках 
четвертого, фундамен
тах шестого, на второй 
очереди первого, а те
перь вот снова на чет
вертом корпусе-

С июня прошлого го
да Анатолий Егоров иро-

тиве. В его распоряже
нии несколько бригад. 
Большая ответственность 
за организационные ра
боты, за своевременное 
обеспечение техникой, 
строительными материа
лами возложена на него.

Общительному и тре
бовательному, спокойно
му и сосредоточенному 
Анатолию Егорову все 
одинаково хорошо удает
ся.

И. ИВАСЕНКО, 
наш внешт. корр.

Для тебя, советский человек
Постановления ЦК КПСС и Совета Минист

ров СССР «О мерах по усилению государственной 
помощи семьям, имеющим детей» и «О мерах по 
дальнейшему улучшению социального обеспечения 
населения» восприняты жителями города с чув
ством горячей благодарности партии и правитель
ству за заботу о советских людях.

Отдел социального обеспечения горисполкома 
организовал прием граждан по разъяснению этих 
постановлений.

Встречу вел заведующий отделом социального 
обеспечения А. С. ВОЗОВИК.

— XXVI съезд КПСС 
принял широкую про
грамму дальнейшего по
вышения уровня жизни 
советского народа, 
сказал он. — В частно
сти, определены пути 
улучшения социального

■обеспечения широких 
слоев тр\-дяшихся и пре 
старелых членов нашего 
общества. Принятые по
становления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
— это конкретное осу
ществление решений 
съезда партии.

Далее А. С. Возовик
прокомментировал от
дельные положения, по
становлений:

— За последние годы 
исполком горсовета осу
ществил ряд мер по улу
чшению жизни и быта 
участников и инвалидов 
Великой Отечественной 
войны, инвалидов труда, 
пенсионеров по возрас
ту, кормящих матерей и 
других категорий граж
дан-

. Многие из вас это отцу 
тили на себе. Так, дейст
вуют два специализиро
ванных магазина зака
зов, ведется телефониза
ция квартир инвалидов 
войны и труда, по пока
заниям медицинских ор

ганов они на льготных 
условиях обеспечиваются 
автотранспортом в лич
ное пользование, на 
льготных, основаниях 
обеспечиваются товара
ми повышенного спроса 
и так далее.

В Волгодонске прожи
вает 10000 пенсионеров. 
Ежегодно им выплачи
вается более семи милли 
оноз рублей пенсий.

Около 1000 пенсионе
ров гю возрасту имеют 
сейчас пенсию ниже 50 
рублей в месяц. В 1981 
году, согласно постанов
лению ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР, 
пенсия им будет повы
шена.

Уже в этом году бу
дут осуществлены дру
гие .меры, предусмотрен
ные этими постановлени
ями.

У присутствующих воз 
никли некоторые вопро
сы.

И. И. Крыштопа: —
Моя жена получает сей
час 28 рублей колхоз
ной пенсии. Будет ли ей 
пенсия повышена?

— Да, в текущей пя
тилетке пенсия по возра
сту вашей жене будет 
увеличена до 40 рублей 
в месяц.

И- И. Крыштопа: —
Еще один вопрос. Мой 
сын получает на четвер
того ребенка пособие. 
Будет ли оно увеличено?

— Пока нет. В один
надцатой пятилетке пре
дусмотрено выплачивать 
единовременное пособие 
работающим или обуча
ющимся матерям в раз
мере 50 рублей при рож 
дении первого ребенка и 
100 рублей при рожде
нии второго и третьего 
ребенка, с сохранением 
действующих размеров 
пособия при рождении 
четвертого и последую
щих детей.

Вопрос задает моло
дая женщина: — Я оди
нокая .мать. Зарплата 70 
рублей в месяц. Полу
чаю ежемесячно пособие 
на ребенка в размере 5 
рублей. Как теперь из 
менится .материальное 
положение?

— В текущем году 
размер государственного 
пособия одиноким . мате
рям будет повышен до 
20 рублей на ребенка. 
Кроме того, ваш сово
купный доход на каждо
го члена се.мьи сейчас 
менее 50 рублей. Вы 
вправе обратиться к ад
министрации своего пред 
приятия для назначения 
пособия для малообеспе
ченных семей.

Вопросы, вопросы, во
просы.-. Волнует и ра
дует каждого советского 
человека забота нашей 
партии и государства об 
улучшении бла госостоя-
ния граждан нашей стра
ны.

М. МИХАИЛОВ.

Профсоюзная жизнь ~

Организуя досуг
«Развивать социалистическую культуру н ис

кусство, повысить их роль в формировании марк
систско-ленинского мировоззрения, более полном 
удовлетворении многообразных духовных потреб
ностей советских людей».

*  Из Основных направлений экономического и 
социального развития СССР на 1981— 1985 годы 
и на период до 1990 года».

Творческие работники 
треста Волгодонскэнер- 
гострой» проделали боль 
шую работу по органи
зации досуга строи гелей 
«Атоммаша». В канун 
Всесоюзного форума ком 
мунисгов объединенным 
постройкомом треста сов 
местно с общественными 
организациями были про 
вёдены смотры художест
венной самодеятельности 
в подразделениях и об
щежитиях.

Создать в каждом под 
разделении треста свою 
постоянную действую
щую самодеятельность 
такую цель поставили пе 
ред собой профсоюзные 
организации. Однако -раз 
витие культурно - массо
вой работы и самодея
тельного художественно
го творчества сдержива 
ет отсутствие своего оча
га культуры. Сейчас на
зрела острая необходи
мость в скорейшем завер 
шении строительства 
Дворца культуры «Энер
гетик». с вводом которо
го дополнительно будет 
вовлечено в самодеятель 
ные коллективы и кл\-бы 
по интересам более 3000 
человек.

Большую работу _ про
водит библиотека объеди 
пенного ностройнома тре 
ста. В послесъездовский 
период прошла читатель 
ская конференция но 
книге шлифовщицы заво
да «Ростсельмаш», деле 
гата XXVI съезда КПСС 
3. П- Еременко «Страны, 
судьбы своей . хозяин». 
Коллектив библиотеки 
совместно с. обществен
ными организациями при 
нял участие в обсужде
нии книги В. И. и В. Ф. 
Дорофеевых «Будни по 
вертикали », рассказыва
ющей о I строителях 
«Атоммаша». Успешно 
направляет работу эсте
тического клуба «Совре
менница» в общежитии 
Л» 14 головная -библио
тека.

В 1980 году была рас
ширена'* сеть филиалов 
библиотеки — до шести, 
а центральная библиоте
ка переведена в новое 
просторное помещение. 
По итогам социалистиче 
ского соревнования аа

1980. год библиотеке тре 
ста присуждено второе- 
место среди профсоюз
ных культу чреждении
области с вручением ей 
Почетной грамоты и. де- 
нежной премии.’

Огромную лепту » в 
организацию досуга стро 
ителей вносит методичес 
кий кабинет ЖКК. коор
динирующий и успешно 
направляющий всю рабо
ту по нравственному вос
питанию в общежитиях. 
В каждом из 25 общежи 
тий функционируют клу
бы по интересам, насчи
тывающие более 600 че
ловек.

Недавно прошел кон
курс «А ну-ка, девушки!»- 
В упорной борьбе побе
дителем конкурса стала 
оператор бетонно-раствор 
ного завода Антонина 
Запорожец. %

Получили широкое ра
спространение вечера 
трудовой славы, чество
вания победителей соци
алистического соревнова
ния, ветеранов войны и 
труда.

Расширяются и крепнут 
контакты строителей Все 
союзной ударной комсо
мольской стройки с ра
ботниками творческих 
союзов СССР.

Важное значение объе 
диненнын постройком 
треста, постройкомы под
разделений придают от
дыху трудящихся и их 
детей. Только в нынеш
нем году отдохнут и 
поправят свое здоровье 
в санаториях, пансиона
тах, домах и базах от
дыха, пионерских лаге
рях, совершат экскурси
онные поездки по исто
рическим местам, местам 
революционной, боевой 
и трудовой славы совет
ского народа, отправятся 
в заграничные поездки 
более 5000 человек.

Так выполняются в 
тресте решения XXVI 
съезда КПСС о более 
полном удовлетворении 
духовных запросов со
ветских людей.

В. ЛЕВКИН, 
зам. председателя 

объединенного
постоойкома м еста.

Забота 
о каждом
Паша профгруппа соз

дана на базе комплекс
ной бригады П. А. Ма
зура в 1975 году. На
чинали, можно сказать, 
с первого колышка. Поч
та в том же составе про 
шли всю пятилетку- Ва;к 
нал роль в этом принад 
лежит профгруппе, кото 
рая многое делает для 
закрепления кадров.

Если человек надумал 
увольняться,, с ним пого
ворят товарищи в присут 
ствии бригадира и чле
нов профгруппы. выяс
нят причины увольнения.

И если мы не можем 
решить вопрос в коллек
тиве, обращаемся к ад
министрации и построеч
ному комитету СМУ-1 с 
просьбой помочь челове
ку в том или ином во
просе. Большинство во- ■ 
просов решается.

Бригада — единый, 
сплоченный коллектив.
В 1980 году не было ни 
одного прогула.

В бригаде один раз в 
квартал проводятся рабо
чие собрания с повест
кой дня «Состояние тру
довой дисциплины и об
щественного порядка в 
коллективе».

При подведении ито
гов социалистического со 
ревнования учитывается 
не только производствен 
ная деятельность, но и 
другие факторы, среди 
которых состояние трудо 
вон дисциплины и обще
ственного порядка.

По бывают в нашей 
жизни такие моменты, 
которые портят радость 
труда коллектива.

В числе других бригад 
мы участвовали в удар
ном двухмесячнике по 
досрочной сдаче объек
тов жилья. В срок по
строили и сдали жилой 
дом «Vo 59. Как нам со
общили, бригада занята 
первое место.

Месячник давно про
шел, а условия соревно
вания в части .мер поощ
рения не выполнены- 
Острота соревнования 
теряется, если итоги и 
поощрения приходят с 
опозданием на дватри 
месяца.

В. ЛУНЯКИН, 
профгрупорг бригады
П. А. Мазура СМУ-1 

ДСК треста 
«Волгодонскэнерго- 

лтоой».
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Ш „ВП" на объектах соцкультбыта: промкомзона

Вместо дела -  волокита
Третья промкомзона — это склады про

довольственных и непродовольственных това
ров, холодильник с цехом мороженого, овощ, 
над база... Словом, объекты, от которых за
висит: будут ли на наш ем обеденном столе 
круглогодично появляться свежие овошн, 
фрукты и другие продукты питания. Сегодня 
спрос на картофель, овощи, фрукты мог бы 
удовлетворяться значительно лучше, если бы 
торговые предприятия имели соответствую
щие базы и склады для их хранения.

Ш Детское творчество

Своими р у н а м и

На XXVI съезде 
Sh'IICC JI. И. Брежнев 
говорил: «Конкретная за 
бота о конкретном чело
веке, его нуждах и пот
ребностях — начало и 
конечный пункт экономи
ческой политики партии. 
|Я напоминаю- об этом 
для того, чтобы еще раз 
подчеркнуть простую, 
но очень важную мысль: 
производство товаров 
для населения, развитие 
сферы услуг —■ это пер
вейшее партийное дело. 
Так и нужно к нему от
носиться».

Заботой о конкретных 
Нуждах в связи с быст
ро растущим населени
ем было проникнуто 
совещание в горисполко
ме 13 февраля 1980 го
да. В совещании участ
вовали главный инженер 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» Е. А. Баженов, 
его заместитель А. С. 
Шурыгин, главный ннже 
лер жилУКСа «Атомма
ша» А. Т. Рыбаков и 
другие.

Приняли решение: 
тресту «Волгодонск- 
энергострой» присту
пить к строительству 
плодоовощной базы н 
складов продовольст
венных товаров в ию
не 1980 года; заводу 
«Атоммаш» — преду
смотреть ввод в 1981 
году складов продо
вольственных и непро 
довольственных това
ров, холодильника с 
цехом мороженого, 
фабрику - заготовоч
ную и других объек
тов, обеспечивающих 
нормальную эксплуата 
дню промкомзоны.

Это главные пункты 
решения. Но есть там и 
такой: тресту «Волго-
донскэнергострой» произ 
вести вынос линии элек
троэнергии с территории 
промкомзоны. Срок — 
июнь 1980 года.

Теперь обратимся к 
другому документу.

В приказе ipex мини
стров было сказано: ре
шить вопросы финансиро 
вания работ по перено
су без УПТК треста 
«Волгодонскэн е р г о- 
строй» и ДСК и отводу 
площадок строительства. 
Вынос баз треста и ДСК 
должен быть осуществ
лен в течение 1980 года.

Это было подтвержде
но и на совещании с 
участием начальника 
фГлавзаводспецстр о я* 
тов. Цвирко, который 
лично побывал на пло
щадке будущей промком- 
зоны.

Но ни в прошлом го
ду. НИ, в течение перво
го квартала - нынешнего 
сборный железобетон с 
территории промкомзо
ны не был вывезен, как 
не были убраны линия 
электропередач и забор.

Таким образом, при 
каз трех министров, 
протоколы совещаний 
в горисполкоме от 13 
февраля 1980 года и 
другие решения руко
водством треста ВДЭС

Квартальный
К 24  марта завершила 

месячный план бригада 
слесарен - сантехников 

Д, И. Карпенко из «Кав-

просто игнорируются. 
Из выделенных на 
промкомзоиу в прош
лом году средств (а 
это больше миллиона 
рублен), освоено толь
ко 6 5 . тысяч рублей. 
Чтобы разобраться, по 

чему третья промкомзо
на не строится. нам 
пришлось затратить уй
му времени, встретиться 
и созвониться с десятка 
ми людей потому, что 
вопрос этот не столько 
запутан техническими 
сложностями, сколько 
желанием усложнить 
его. 1

Начнем с первой ветре 
чи. С заместителем глав
ного инженера трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» А. С. Шурыги- 
ным.

Он разговаривал в те
чение часа языком жес
тов и эмоций, суть кото
рых сводилась к следу
ющему: в тресте нет
смет на вынос с терри
тории третьей промком
зоны существующих там 
сооружений, и нет яснос
ти по испытанию свай. 
«Все это — вопросы за
казчика, паша вина толь
ко в том, что не вынес
ли линии электропере
дач».

Добавим к сказанному, 
что точка -зрения А. С. 
Шурыгина это и точка 
зрения главного инже
нера треста «Волгодонск 
энергострой» Е. А. Б а 
женова.

В жилУКСе «Атомма- 
ша» с нами разговари
вали языком документов. 
Вот акты на перенос 
ЛЭП, вот акты о переда
че проектно-сметной до
кументации на строитель
ство. объектов третьей 
промкомзоны, вот титул 
1981 года, в который 
включено строительство 
склада продовольствен
ных товаров, вот деньги 
— 341 тысяча рублей 
на перенос сооружений с 
территории промкомзо
ны. Сметы также гото
вы. И так из уймы 
«проблем»., выдвинутых 
товарищами Шурыги- 
ным А. С. и Бажено
вым Е. А., осталась од
на.

Как же быть с испы
танием свай?

Звоним в «Гидроспец- 
строй».

« Дайте нам сегодня 
котлован, — говорит на
чальник управления
Н. М. Гордеев, — и мы 
начнем бурить сваи. Ис
пытания будем вести па
раллельно. Есть на это 
соответствующее реше
ние и договоренность с 
заказчиком и институ
том».

Заместитель начальни
ка УСМР В, II. Федько 
на вопрос о котловане от
вечает: «Рыть мы нача
ли, но мешают линия 
электропередач и забор?.

На вопрос, почему не 
приступает к работам на 
третьей промкомзоне ген
подрядчик, заместитель

—  досрочно
сантехмонтажа*.

Досрочно справился 
этот коллектив и с вы
полнением квартального

начальника «Г1ром- 
строя-1» М. Г. Ахтямов 
отвечает: «Не освобожде
на территория». Осталь
ное: цроектно - сметная 
документация, люди, тех 
ника, и т. д. — есть.

Так к чему мы 
пришли после цервою 
круга переговоров? К 
тому, чего требовало 
решение в горнснолко 
ме от 13 февраля 
1980 года от треста 
«Волгодонскэнер г о- 
строй»: перенести
ЛУИ; освободить тер
риторию улицы Про
мышленная-! и в июне 
приступить к строи
тельству дорог; осво
бодить территорию
промбазы от сооруже
ний и временных ин
женерных сетей до но
ября 1930 года»; при
ступить к строительст
ву плодоовощной базы 
в июне 1980 года. Сло 
вом, вернулись, как 
говорится, к пробле
мам годичной давно 
стн.
Снова беседуем с 

А. С. Шурыгиным — вы
разителем точки зрения 
главного инженера тре
ста ВДЭС. Теперь он 
стал на такую позицию: 
мы должны строить не 
один склад продовольст
венных товаров, а весь 
промузел н начинать его 
надо с сооружения сетей 
и т. д. А для этого на
до... II снова перечень 
претензий к заказчику.

Конечно, жил У КС не 
без греха, но если гово
рить конкретно о треть
ей промкомзоне, то он 
выполнил практически 
все решения протокола 
от 13 февраля 1980 го
да, а трест «Волгодогпк- 
энергострой» только и 
сделал, что убрал ж еле
знодорожный путь. На 
это ушло с месяц рабо
ты, а остальные 12 меся
цев в тресте потратили 
на «бумажную войну» и 
переговоры с заказчи
ком, со своими управле
ниями строительства, с 
субподрядчиками.

Складывается впе
чатление, что форма
льными причинами в 
тресте стараются при
крыть свое безответ
ственное отношение к 
строительству третьей 
промкомзоны.
В связи с этим возни

кает два момента: очи- j 
тают ли в тресте «Вол- 1 
годонскэнергос т р о й » '  
третью промкомзону объ
ектом социальной важно 
сти? Судя по делам н 
отношению — нет. ' И 
второе: кто дал право
хозяйственникам воздви
гать частокол проблем 
на пути решения соци
альных вопросов наше
го города?

II последнее. На XXVI 
съезде КПСС Л. И. 
Брежнев говорил, что 
первичные партийные ор
ганизации наделены пра
вом контроля за деятель
ностью администрации. 
Важно, чтобы они пол
нее и лучше использова
ли его. В случае со стро 
ительством третьей пром 
комзоны, к сожалению, 
отсутствует контроль за 
выполнением решений, 
и парткомом до сих пор 
не дана правильная опен 
ка действиям хозяйствен 
ников.

Лучшими в бригаде
признаны М. Е. Матве
ев, Ф. 1! Покидько.
С. А. Т г .ч  в, С. В.
Городнов .U/.мие.

Л. КРУЧКО.

В кафе 
* Гвоздика*
Чеканка, мозаичные 

полы, новая мебель — 
все ато украшает зал но
вого кафе «Гвоздика», от 
крытого в здании быв
шей столовой jNs 6 на 
улице Горького.

Сюда сразу устремил, 
ся поток посетителей. 
Здесь можно позавтра
кать с семи до девяти 
часов, для обеда отведа
но время с 11 до 14 ча
сов, для ужина — с 16 
до 20. На субботние и 
воскресные дни работни
ки кафе принимают за
казы на проведение сва
дебных и других торже
ственных вечеров.

Для того, чтобы в ка
фе было чисто, светло, 
уютно, много сил и ста
рания приложили работ
ники учкомбината тре
ста ВДЭС, которые на 
протяжении всего строи 
тельсгва кафе осуществ
ляли над ним шефство.

П о д  руководством опы 
тного заведующего про
изводством Л. В. Ива
новской коллектив кафе 
готовится порадовать 
своих посетителей фир
менными блюдами.

На снимке: зав. произ
водством Л. В. 11ИАНОВ- 
СКАЯ и кладовщик 
Д. С. ДОШЕНКО гото
вятся к встрече первых 
посетителей.

Фото А. Тихонова.

Премия
выплачена

Объединенный по
строечный комитет 
профсоюза треста 
«Волгодонскэнер г о- 
строй» проверил
письмо II. П. Глущен
ко но вопросу выпла
ты премии бригаде 
грузчиков - стропаль
щиков УПТК треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй», которая заня
ла первое место по 
итогам третьего квар
тала в соцсоревнова
нии среди бригад. Из
ложенное в письме 
подтвердилось.
Бригаде следовало вы

платить премию в сум
ме 250 рублей и выде
лить один талон на ко
вер. Но построенный ко
митет УПТК, возглавля 
емый председателем 
Н. И. Караванцевым, до 
пустил грубое наруше
ние, Подписав приказ о 
премировании 18 чело
век — победителей инди 
видуального соцсоревно
вания по итогам работы 
за девять месяцев.

II. И. Караванцев пе
реизбран, н ныне пред
седателем постройкама 
УПТК является В. Г. 
Тищенко.

Администрация и по
строечный комитет
УПТК, обсудив допущен
ные .нарушения, приняли 
решение о незамедли
тельной выплате премии 
бригаде И. П. Глущенко, 
ковер бригада получила 
своевременно. Бригаде 
II. П, Глущенко прине
сены извинения.

А. КАПЕНДЮХИИ.
председатель ОПК 

треста «Волгодонск- 
энергострой».

Техническим творчест 
вом в городе охвачено 
свыше 1,5 тысячи уча
щихся. Большой попу
лярностью среди мальчи
шек пользуются техни
ческие кружки картинги
стов, авиа- и судомодели 
рования, радиоэлектрони 
ки, ракетного и космиче 
ского моделирования, че
канки, резьбы по дере
ву, кинодела, авто- и про 
мышленного моделирова
ния и другие.

. С увлечением занима
ются самые юные в кру
жках «Начальное техни
ческое моделирование», 
«Юный техник» и «Уме
лые руки». Старшеклас
сники творчески работа
ют в спортивно-техничес 
ких кружках.

В школах города тех
нические кружки ведут 
учителя и рабочие пред
приятий. В числе лучших 
из них: слесарь-наладчик 
«Атоммаша» Г. Нечаев, 
слесарьналадчик управ
ления треста «Южтех- 
монтаж» А. Засько, пред 
седатель цехкома электро 
цеха «Атоммаша»
О. Бородин, рабочий 
химзавода Л. Садовский, 
учительница школы
X » 10 Е. Явонова, лабо
рант филиала НПИ 
К. Бильченко, М. Му
хин, С.' Монастыршин и 
другие. Пх знают, их 
любят и с нетерпением 
ждут ребята.

Прошло более 10 лет 
со дня открытия город
ской станции юных тех
ников. Команды и деле
гации юных техников 
Волгодонска принимают 
активное участие в го
родских и областных со
ревнованиях, смотрах и 
конкурсах, добиваются 
успехов в техническом 
соперничестве среди свер 
стников донского крал 
Об этом говорят кубки, 
памятные вымпелы, чем
пионские ленты, много
численные грамоты и 
дипломы.

Значительно активизи
ровалась работа органи
заций ВОИР на станции 
юных техников и в шко
лах. Юные техники, ра
ционализаторы и изобре 
татели активно участву
ют в общегородских ме
роприятиях. Но места 
для занятий юным тех
никам уже не хватает.

В четырех существую 
щих лабооаториях СЮТ 
могут одновременно раз
меститься 5 5 —60 ребя.

тишек. Типовых лабора
торий на станции нет, 
так как приток ребят с 
каждым днем возрастает. 
Лаборатории пришлось 
приспособить под различ 
ные (разные по специфи
ке) кружки, чтобы охва
тить больше ребят, же
лающих заниматься тех
ническим творчеством. 
В каждой школе откры
то Есего лишь по два- 
гри технических кружка 
из-за загруженности ка
бинетов и классов. Ос
новной центр кружковой 
работы с детьми переме
стился в клубы по месту 
жительства. Но и • туда 
юные техники с трудом 
могут попасть.

Чисто технических ма 
лометражных клубов : по 
месту жительства откры
то всего два — «Эфнр» 
и «Глобус», а намеча
лось 20. Пз 16 тысяч 
учащихся добрая поло
вина — народ любозна
тельный, который в обя
зательном порядке дол
жен пройти через техни
ческие кружки.

Назрел вопрос об от
крытии новой станции 
юных техников — ново
го инструктивно-методи
ческого центра по техни
ческому творчеству. 
Перспектива на будущее 
есть: в новой части го
рода в 1983 году плани
руется строительство ти
повой станции юных тех
ников на 100 посадочных 
мест. Отрадная перспек
тива на ближайшее вре
мя вырисовывается се
годня. В густонаселен
ном юго-западном райо
не выделяется простор
ное помещение под город 
скую 'станцию юных тех
ников.

В просторных залах 
будущей станции нача
та планировка под типо
вые лаборатории. Юным 
техникам Волгодонска 
предстоит направить все 
свои творческие силы на 
оформление залов, каби
нетов и лабораторий бу- 

' дущего политехническо
го комплекса творчества 
юных.

При активной помощи 
всех юных техников бу
дет значительно прибли
жено время открытия но 
вого детского техническо 
го центра в городе.

И. ДРЮЧЕНКО, 
наш внешт. k o d p .

В. ЧЕРКАСОВ.

задания.
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Настойчиво идет к цели
Слесарь управления строительства «Промстрой-1» 

Владимир Еремеев давно полюбил бокс. Но немало 
прошло времени, преж де чем судьи на ринге стали 
поднимать руку Владимира вверх — он побеж дал.

Теперь у В. Еремеева есть новая цель: стать
мастером спорта по боксу. Для этого он много 
тренируется.

Владимир находит время и помочь спортинструк- 
тору во всех мероприятиях.

Л . Ч Е Б О Т А Р Е В А , н аш  внсшт. к о р р .

ч с м и и о п п м и
По инициативе ГК 

ВЛКСМ и профсоюзного 
комитета «Атоммаша» 
были проведены соревно 
вання на первенство го. 
рода по баскетболу сре
ди команд детских клу
бов.

.На первом этапе ко
манды играли в двух 
подгруппах по круговой 
системе.

В первой подгруппе 
судьба первого места ре 

• шилась на встрече 
команд «Прометей» и 
«Дзержинец». Победили 
игроки «Дзержинца».

Во второй подгруппе 
первое место уверенно 
заняли баскетболисты дет 
ского клуба «Радуга». 
На втором месте — «Ро
весник».

В матче за третье ме
сто встретились - «Проме
тей» и «Ровесник». «Про 
метей» добился более 
ощутимого преимущества 
и заслуженно победил.

Встреча нгр о к о в  
«Дзержинца» и «Раду
ги» закончилась победой 
первых.

Итак, чемпионами го
рода среди команд дет
ских клубов стали бас
кетболисты «Дзержинца». 
Им вручен переходящий 
кубок, игроки награжде
ны грамотами. Грамота
ми награждены также 
воспитатели клубов, став 
ших призерами первеист 
ва, А. Домашевич, 
Д. Еськин, JI. Грибов.

Ю. КРАВЦОВ. ,

К л а с с и ч е с к а я
б о р ь б а ПАМЯ ТИ С М О Л Я К О В А

Звучит марш. В спор
тивный зал стадиона 
«Строитель» входят ' бор 
цы классического стиля. 
Турнир п а м я т и  
Ивана Смолякова, кото
рый проводится ежегод
но в нашем городе, со
брал более 160 участни
ков из самых разных го
родов Союза. Здесь пред 
ставители Грозного, Сыз 
рани, Уральска, Ново
российска и многих дру
гих городов.

Участников турнира 
приветствует второй 
секретарь ГК ВЛКСМ 
В. Графов. Разрешается 
поднять флаг соревнова
ний. Это право предо
ставляется . победителю- 
прошлогодних спортив
ных’ состязаний, воспи
таннику тренера В. Сы
соева “ — Александру- 
Сысоеву.

Первые поединки
(борьба разыгралась на 
двух чудесных олимпий
ских коврах) показали, 
насколько высок уровеш 
подготовки спортсменов. 
Наиболее упо р н а я 
борьба была в весовой 
категории до 60 кило
граммов, где за звание 
чемпионов вместе с дру
гими боролись волгодон
цы А. Сысоев и А. Кол 
дин.

Всрг*1тным победите
лем считали Александра 
Сысоева. Но борец из 
Сызрани А. Швабауэр 
тактически грамотно noci 
роил поединок и одер
жал победу.

В финале за первое- 
второе место он встре

тился с А. Колдиным. 
Буквально за несколько 
секунд до конца встречи 
волгодонской спортсмен 
уступил Швабауэру один 
балл и занял второе ме
сто. На третьем месте—
A. Сысоев.

Призерами этих со
ревнований стали также 
волгодонцы II. Крючко, 
II. Фролов (тренер
B. Смоляков).

Победителями в своих
весовых категориях стали 
борцы Л. Шаповалов 
(Каменск), Л. Хопрен- 
пшеов (Новочеркасск), 
А. Ионкин, (Ново
черкасск), А. Хади- 
ков (Орджоникидзе), 
Д. Горбенко (Но
вороссийск). В. Ихненко 
(Новочеркасск), А. Ми- 
рошннков (Пог-фоссийск), 
А. Швабауэр (Сызрань),

Ш. Натаов (Краснодар), 
В. Васильцев (Ростов) 
и другие.

Награды чемпион а м 
вручил племянник секре
таря комсомольского Р о - ' 
мановского подполья 
И. Смолякова — офи
цер Советской Армии 
В. Смоляков. Тепло позд 
равил спортсменов глав
ный судья соревнований, 
чемпион мира и Олимпий 
ских игр, заслуженный 
мастер спорта СССР 
В. Николаев.
Хочется надеяться, что 
в следующем году борцы 
классического стиля Волго 
донска покажут более 
высокие результаты.

А. ТКАЧЕНКО, 
мастер спорта СССР.

На снимке: флаг со
ревнований поднимает 
А. Сысоев.

Весенний
кросс
В Шахтах закончил 

ся легкоатлетический 
кросс на приз газеты 
«Правда».

Хорошие ’ результа
ты показали наши 
спортсменки — Зина
ида Шевцова (она за
няла третье место на 
дистанции 1000 мет
ров) и Анатолий Шен- 
дерук, занявший также 
почетное третье место 
в беге на три тыся
чи метров.,

Неплбхо выступили 
молодые легкоатлеты 
С. Иванова, Л. Ов
чинникова, И. Стучи- 
лина, А. Чебаевский, 
Г. Ильичев.

А. БАЛАШОВ, 
тренер.

Б Е Р Е Г И Т Е  
О Т  О Г Н Я  ,
Во временных жилых 

поселках вагончики соб
раны полностью из сго
раемого материала. Поэ' 
тому проектом в них пре 
дусмотрены пожарн ы е 
гидранты и пожарные 
Щиты. Но в кварталах 
jNbj\o 42 и 52 они завале 
ны землей, а в поселке 
Шлюзы воЬбще отсут
ствуют. Пожарные щиты 
разбиты и не оборудова
ны инвентарем. В про
тивопожарных разрывах 
граждане самовольно уста 
навливают времен н ы е 
строения, руководители 
организаций, которым при 
надлежат поселки, не 
принимают к нарушите
лям действенных мер. ,

К тому же и сами 
жильцы пренебрежитель
но относятся к соблюде
нию правил пожарной 
безопасности, а это при
водит к беде.

Так, в 52 квартале 
И. М. Лысенко произво
дил отогревание замерз
ших труб паяльной лам
пой, в результате возник 
пожар.

В этом же квартале от
короткого замыкания не
исправной электро п р о- 
водки в вагончике №  94 
произошел пожар, убы
ток составил 9284 рубля.

Товарищи! Будьте вни
мательны к правилам 
безопасности. Вы сохра
ните o r  огня государст
венную собственность и 
свое личное имущество.

Несоблюдение правил 
противопожарной безопа
сности приносит, не толь 
ко Материальный ущерб, 
но, сличается, оборачи
вается трагедией.

И. ПОПОВ, 
инспектор 

.оспожнадзора.

И.
Редактор

ПУШКАРНЫИ.

ФУТБОЛ

На пороге  сезона
В разгаре игры первен 

ства СССР по футболу 
среди команд высшей 
лиги. Прошел первый 
тур среди команд пер
вой группы, готовятся к 
сезону и команды второй 
лиги класса «А». В этих 
соревнованиях Ростов
скую область представ
ляют «Ростсель м а ш» 
(Ростов-на-Дону), «Атом
маш» (Волгодонск) и 
«Торпедо» ‘(Таганрог). В 
третьей зоне, где высту
пают эти коллективы — 
18 команд. Вместо ко
манд из Брянска и Сара
това в нынешнем сезо
не будут выступать спар
таковские коллект и в ы  
Нальчика и Тамбова.

Усиленно готовятся к 
предстоящему сезону на 
ши футболисты «Атом
маша», которые будут 
второй год выступать в 
первенстве страны. После 
медицинского обследова
ния команда выехала в 
Адлер для подготовки к 
соревнованиям.

В руководстве коман
ды произошли измене
ния. Представляем ру
ководящий состав коман
ды: старший тренер —
мастер спорта Геннадий 
Михайлович Матв е е в, 
ему помогает Александр 
Сергеевич Ирхин. закон
чивший аспйрантуру при 
Государственном Цент
ральном ордена Ленина 
институте физкультуры в 
Москве, администратор ко 
манды — Валерий Ни

колаевич Маслов.
Костяк команды также 

претерпел некоторые из
менения. По разным при 
чинам ушли из команды 
Крнвчук, Кравченко, Си- 
ротенко и Лях. Чистяков, 
Дрягунов и Громов были 
приглашены в команду 
СКА (Ростов).

Вот как выглядит 
команда «Атоммаш»-81: 
ворота защшцяют 19-лет 
ний Анатолий Баев н 18- 
летний Анатолий Бонда
ренко. В обороне к.опыт 
ным В. Абрамову и
С. Мннченкову добави
лись В. Худояров, В. Ива 
нов, В. Разгоняев — 
воспитанники донского 
футбола. В полузащите 
вместе с Р. Хачатряном 
будут играть II. Григо- 
ренко, А. Мащонин, 
Г. Щиров' — также вос

питанники -донского фут
бола. В нападении: С. Ки 
таев, Г. Половинко, 
В. Костенко (выпускник 
РИИЖТа), Г. Ким, 
перешедший из волго
донского «Химика».

Первую игру команда 
«Атоммаш» проведет на 
своем поле 10 мая с ко
мандой «Машук» нз 
Пятигорска.

Хочется выразить бла 
годарность администра
ции, парткому, профко
му и комитету комсомо
ла производственного объ 
единения «Атоммаш» за 
внимательное отношение 
и заботу о нашем кол
лективе. Руководство и 
игроку понимают ту ме
ру ответственности, ко
торую возлагают на них 
болельщики и сделают 
все, чтобы оправдать 
надежды любителей, фут
бола.

В. ТЮТЮННИКОВ,
начальник команды.

К к л э и д а р ь

ПЕРВЕНСТВО

игр мае
СССР (ВТОРАЯ ЛИГА).

1-й круг
гТсрйк» (Грозный — «Атоммаш» 
«Динамо» (Махачкала) — «Атом-

«Машук» (Пяти

2 (суббота).
5 (вторник), 

маш».
10 (воскресенье). «Атоммаш» 

горек).
13 (среда). «Атоммаш» — «Спартак» (Нальчик).
16 (суббога). «Агоммаш» — сборная клубов 

СССР (ветераны).
20 (среда). «Торпедо» (Таганрог) — «Атоммаш».
24 (воскресенье). «Ростсельмаш» (Ростов) — 

«Атоммаш».
28 (четверг). «Атоммаш» — «Металлург» (Ли

пецк).
31 (воскресенье). «Атоммаш» —  «Спартак» 

(Орел).

О б ъ я в л е н и я

ВОЛГОДОНСКОЕ СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА 

«ЮЖСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»

приглашает на работу:

прорабов по монтажу стальных и железобетон
ных конструкций;

мастеров по монтажу стальных и железобетон
ных конструкций,

геодезистов, #
монтажников 3 —5 разрядов по монтажу сталь

ных и железобетонных конструкции, 
электросварщиков 3 — 5 разрядов, 
сторожей, уборщиц, шоферов, 
машинистов - трубоукладчиков.

Иногородним выплачивается 50-процентная мон
тажная надбавка.

Обращаться: в отдел кадров управления (проезд 
автобусами № №  3 и 6 до остановки «Южсгалькон- 
струюция), или к уполномоченному отдела по тру
ду, ул. 50 СССР, 6.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 
ВОЛГОДОНСКАЯ

требуются на постоянную работу:

дежурные стрелочных постов — 
но.премиальная;

оплата едель-

регулировщики скорости движения поездов — 
оплата сдельно-премиальная;

операторы-списчики — оклад 90 рублей.

Работникам железнодоржного транспорта пре
доставляются льготы: семейным — два бесплатных 
билета, одиноким — , один билет для проезда по 
железной дороге. По истечении года работы жил
площадь предоставляется в порядке очереди.

Обращаться: к начальнику станции, в отдел кад
ров станции или к уполномоченному отдела по тру
ду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКАЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ

ШКОЛА
производит н а б о р .у ч а 

щихся на курсы по под
готовке воднтелей-профес 
сионалов. Начало заня
тий 20 апреля 1981 года.

За справками обра
щаться: Волгодонская ав
тошкола, .ул. Бетоннад- 
6- тел. -2-28-24.

РОМАНОВСКИИ
МЕХЛЕСХОЗ

меняет новый КАЗ-бОЬ 
с платформой на новую 
автомашину ГАЗ-53 бор
товую и трактор «Бела
русь» в хорошем состоя
нии.

Обращаться: г. Волго
донск, пер. Первомай
ский, 2-а, Романовский 
мехлеехоз, тел. 2Л2-80, 
2-18-84.

-4- МЕНЯЮ...

двухкомнатную изолн- 
рованую квартуру со
всеми удобствами в
г. Ташкенте на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Энтузи
астов, 30 кв. 34.

двухкомнатную кварти
ру в г. Сумгаите, Азер
байджанской ССР на
двух- или • однокомнат-. 
ную квартиру в г. Волго 
донске. Обраща т ь с я: 
пр. Строителей, 7, кв. 88.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет, 
ская, 32-34.

\нае»ь пыходмт ВО ВТОряяк,
Среду, пятках ■ «У*#о**| I Типография JS& 16 Ростов I скоро упвавлешщ вш тельстз додиграфед I  д о а в о й  зкшговли I Объем—Д хл. в. a. J ^яраж^вЭТЗ*'
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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 
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