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ЗАДАНИЯ ГОДА К — 7 НОЙ ЕРЯ,
ПЯТИЛЕТКУ-К 115-И 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

ГОДОВЩИНЕ 
И. ИНИНА

Те, кто побывал в эти 
цнн в цехах второй очере
ди первого корпуса, обра
тили внимание на необы
чайно оживленную работу 
на всех его участках. 
Здесь трудятся, опережая 
график работ, монтажни
ки и наладчики треста 
«Ю жтехмонтаж». Вместе с 
ними и бригады самых 
опытных станочников, сле
сарей, электросварщиков 
из основных цехов «Атом 
маша».

Многие высококвалифи
цированные рабочие сами 
изъявили желание помочь 
установить и наладить

оборудование в новых це
хах. Это станочники 
В. Петровский, И. Рома
ненко, П. Гараев.

Здесь же трудится це
лая бригада электросвар
щиков, переведенная из 
ЦНО-1, бригада слесарей- 
сборщиков В. Мушты и 
другие. Уже смонтировано 
несколько продольно-фре- 
зерных, токарно-карусель
ных, расточных станков. 
В строю свыше двадцати 
единиц уникального обо
рудования.

В этих цехах будут из
готавливаться сепараторы 
и пароперегреватели, ем

кости САОЗ, компенсато
ры объема, перегрузоч
ные машины и другое обо 
рудование.

В нашем объединении 
стало традицией помогать 
строителям и монтажни
кам в монтаже, пуске и 
наладке оборудования и 
станков. Когда-то первы
ми в этом деде проявили 
себя бригады станочников 
10. И. Тихонова, А . С. Сав 
раненого и других извест
ных ныне производствен
ников «Атоммаш а». Те
перь их эстафету переня
ли другие рабочие высо
кой квалификации. ■ Доб-

мощиостей завода. А  эго 
дело первостепенной важ
ности, на это нацеливают 
наш коллектив и материа
лы XXVI съезда КПСС.

Часть смонтированных 
станков уже работает, 
идет изготовление нестан- 
дартизированного оборудо
вания, оснастки, стендов 
для развития производст
ва. А  задача стоит перед 
формирующимися коллек 
тивами цехов и бригад 
большая: подготовиться к 
выпуску комплектующих 
узлов и деталей атомного 
реактора. Ведь без них 
полного ' '«ОМПЯШа- атом
ного оборудования изгорая традиция атоммашев- 

цев вносит весомый вклад 'товить нельзя, 
в дело досрочного освое- В. МЕЛЬНИКОВ, 
ния производственных I наш внешт. корр.

На них -  равнение
От заготовительных це- Среди детских до-

хов на опытно эксперимел 'школьных учреждений за- 
тальном заводе, как и на'кода лучшие показатели в
люоом предприятии во 
многом зависит стабиль
ность и слаженность все
го производства. Лучшим 
в этой группе цехов за 
апрель стал коллектив ли
тейного цеха (начальник 
Д. В. Васильченко). Он 
.правился и с планом 
производства, и с задани
ем по производительности 
груда. В этом коллективе 
равняются на «н и х , как 
стерженщица М. А . Рад
ченко, которая вместо од
ной нормы дает полторы 
н больше.

В соревновании вспомо
гательных цехов отличил
ся коллектив ремонтио- 
энергетического цеха, до
бившийся высокой произ- 
в >днтельности труда — 

.-116,4 процента. В цехах 
победителях нет ни одно
го случая нарушения тру
довой дисциплины.

Среди бригад призовое 
место заняли штамповщи- 
ки И. Е. Бондарева из 
кузнично - заготовитель
ного цеха, выполнившие 
план месяца на 130 про
центов. Стабильно порабо 
тала и бригада В А. Ка- 
бячовя по сборке двигате
лей из цеха по ремонту 
дорожной техники.

Опередила график вы
полнения планово преду
предительного ремонта 
бригада электроподстан
ции (мастер Н. А. Лысы- 
ченко).

коллективе детского сада- 
яслей «Ласточка».

В числе победителей 
индивидуального соревно
вания знатные люди заво
да —  Н. Н. Ревенко, то
карь механического цеха, 
заслуженный машино
строитель РСФ СР;. А . А . 
Санько, газорезчик цеха 
по ремонту дорожной тех
ники, отличник социалис
тического соревновании 
десятой пятилетки; И. Ф. 
Тережко, бригадир элект
росварщиков участка но
вой техники, ударник ком 
му нисти ческою  труда; 
А. П. Романченко, элек
тросварщик инструмен
тального цеха, опытный 
наставник молодежи; 
А. К. Бобылев, электро
монтажник ремонгно- 
лнергетического цеха, де-. 
пугат городского Совета.

Есть среди лучших лю
дей производства и те, 
кто впервые стал победи
телем соревнования и ре
шил держать марку пере: 
довика. Это формовщик 
литейного цеха А. И. Ос
колков, пере кры ва ю т и  й 
задания каждого дня не 
менее чем на 40 процен
тов. И таких рабочих, ко
торые пополняют передо
вой отряд лучших людей 
завода, на опытно-экспе
риментальном заводе ста 
новится все больше.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. кооп.

Каждый день — ударный
Каждый день —  удар

ный в бригаде слесарей- 
трубоукладчиков В. В. 
Мусина из СМУ-1 «Пром- 
строя-2».

Коллектив вел в апреле 
монтаж трубопровода кол 
лектора №  25.

Укладка труб метрово
го диаметра —  дело не
легкое, требующее сно
ровки, опыта. И десять 
человек —  вся бригада— 
уложила за месяц 1010 
метров, когда по плану

требовалось всего 342 
метра.

Этот коллектив работа
ет по методу бригадною 
подряда. С начала года, 
он —  лидер в социалисти
ческом соревновании ■ по 
управлению строительст
ва. Пример в труде пока 
зывают В. Е. Антоненко,
В. Я. Михайличенко.

Бригада значительно 
опережает рабочий гра
фик.

Н. ГОЛУБЕВА.

С хорошим 
качеством
—  Качество фундамен

тов хорошее, —  члены 
комиссии по качеству уп
равления строительства 
«Заводстрой» были едино 
душны в сБоет* мнении. 
А  делала эти фундаменты 
под оборудование на чет
вертом корпусе завода 
«Атоммаш » бригада плот- 
киков-бетошциков О. В. 
Данилова из СМУ-9 «За- 
водстроя».

По итогам четырех ме
сяцев она на несколько 
дней опережает рабочий 
график. В апреле коллек
тив выполнял слюнные за
дания на 120— 130 про 
центов; сработал по ан- 
кордно-премиальному на
ряду и завершил заплани
рованный объем на 10 
дней раньше срока.

В ближайшее время 
бригада начнет работать 
по методу бригадного под 
ряда.

В числе лучших те, у 
кого самый высокий по
казатель коэффициента 
трудового участия, — 
Т. X. Оруднев, В. И. Тре- 
глазов, А . Т. Фирсов, бри
гадир О. В. Данилов.

В течение двух декад 
мая этот коллектив рабо
тает ударно. Добивается 
такой же высокой выра
ботки, как в апреле.

Л. КУВШ ИНОВА, 
наш внешт. корр.

У  комсомольца Ва
лерия Журавлева очень 
нужная для «Атомма
ша» специальность: он 
токарь - карусельщик. 
Работая в цехе корпус 
ного оборудования в 
бригаде В. Гнрша, Ва
лерин вместе со  своими 
товарищами изготавли
вает многотонные дета
ли для корпуса реакто
ра.

На снимке: В. Ж У
РАВЛЕВ.

Фото А. Бурдюгова.

В поход за экономиюЗадание —  

в срок
Комплексная бригада < э 

А. С. Трепильченко из ; лов и ресурсов поддержал

Почин механизаторов 
стройки начать поход за 
экономию стройматериа-

СМУ-8 «Промстроя-1» ве
дет бетонные работы на 
автодороге №  1 к заводу 
«Энергомаш».

Неплохо потрудился 
коллектив в апреле. План 
по строительно - монтаж
ным работам выполнен 
на 137 процентов. А  в 
среднем каждый в течение 
месяца укладывал 2,7 ку
бометра бетона.

Бригада работает толь
ко по аккордно премиаль
ному наряду. 'И всегда за 
вершает задание в срок.

В мае у коллектива на
пряженные трудовые буд
ни. Ежесменно выработка 
каждого рабочего доходит 
до 140 процентов.

В числе лучших— В. К. 
Кархотин, А. П. Поляков,
А. П. Полознев.

И. СТРУТИНСКАЯ, 
инженер по 

сопссюевнованию.

коллектив СМУ-1 домо
строительного комбината.

Он уже добился по 
итогам первого квартала 
значительной экономии 
стройматериалов, а в те

чение текущего года кол
лектив СМУ-1 обязался 
сэкономить 20 кубомет
ров раствора, 12 тысяч 
штук кирпича, 1150 ки
ловатт-часов электроэнер
гии.

А . ЗУБРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

В готовности
Коллектив совхоза-заво 

да «Заря» успешно сира 
йился с планом четы ре, 
месяцев по основным тех 
нико - экономическим по
казателям,

С начала года реализо
вано продукции на один 
миллион 17 тысяч руб 
лей, что на семь тысяь 
превышает плановое за 
данне. А  выпуск валовой 
продукции более чем на' 
70 тысяч рублей превы 
сил план четырех меся 
цев. Сверх него выпущг 
на 31 тысяча условны 
банок напитка «Томат
ный».

На полях совхоза пол
ным ходом идут сельско 
хозяйственные работы. 
Проведен сев ранних яро
вых и подсев озимых куль 
тур. В основном закончен 
посев овощей. Они f 
этом году займут в «З а
ре» более 600 гектаров.

Ш ироко развернуты по 
личные работы на полях 
совхоза.

На днях получен пег 
вый урожай —  тонна йс. 
рушки. Впереди ответе' 
венная пора —  уборь 
зеленого горошка. Дот
того, чтобы не допусти^ 
просчетов прошлого года 
коллектив консервного за
вода должен своевремен
но подготовить линию для 
его переработки.

Т. АЛЕКСАНДРОВА

РЕКОРД СТАНОВИТСЯ НОРМОЙ
Выполнять в день не

меныце. кубометра кирпич 
ной кладки —  так решили 
каменщики из бригады 
Ю. И. Супренкова из 
СМУ-8 «Гражданстроя». 
А для А. А. Мельникова 
это стало нормой вме
сто плановых 0,83 кубо
метра.

В апреле он трудился 
неплохо, выполняя нормы 
на 120 процентов. Значит 
укладывал за день 1,2 ку
бометра. Работали камен
щики на строительстве по

мов 4 и 22, И в том,
что так подросли этажи 
этих зданий, большая за
слуга и А . А . Мельнико
ва.

По итогам апреля он— 
«Лучший по профессии». 
В мае каменщик также в 
числе лучших рабочих 
бригады.

Кладка стен, перего
родок —  вот далеко не 
полный перечень работ, 
который выполняли в ап
реле каменщики из брига 
Ш  А . А . Ша.чина из

СМ У-11 на детском сад^ 
№  115. Здесь пример в 
труде показывал Н. Т 
Величко.

Любит и знает свое де
ло Н. Т. Величко. Он пер 
вый помощник ^бригадира, 
всегда замещает его. И 
это не сказывается на ра
бочих ритмах бригады.

В течение двух декад 
мая Величко трудится 
также хорошо, как и в аЦч 
реле.

3 . БУЛГАКОВА, 
наш внешт. корр^
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Ш Н Ш К В К Ж З Ж Н З Я В ИЧеловека расшит „Ат о м.маги“

Рабочий принцип
Восьмое мая для заме

стителя начальника цеха 
по производству ЦНО-3 
Юрия Викторовича Чистя
кова запомнится на всю 
жизнь. В этот день его 
приняли в ряды ленин
ской партии.

На заседании парткома 
Чистякова попросили рас
сказать- свою биографию.

Он встал, заметно вол
нуясь.

Вся его биография уло 
жилась в несколько фраз.

—  Что побудило Вас 
приехать на «Атоммаш »? 
—  задали ему вопрос.

—  Я окончил в 1976 
году в Киргизии электро
механический техникум и 
приехал в Волгодонск. 
Много читал и слышал об 
«Атоммаш е». Вот и ре
шился начать свою трудо
вую жизнь с него...

Молодой специалист 
Юрий Ч иряков приехал 
в начале 1976 года, когда 
«Атоммаш » смотрелся ог 
ромной строительной пло
щадкой. Не запросил се
бе высокой должности, 
стал работать токарем в 
цехе нестандаргнзииован- 
ного оборудования, кото
рый находился тогда на 
улице Степной.

—  Изготовляли обору
дование только для стро
ящихся цехов "А том м а
ша», —  вспоминает Ю. В. 
Чистяков, —  так что мы 
не только станочники, но 
и строители нашего уни
кального завода...

Работал молодой рабо
чий на совесть, со стара
нием, ни от каких заданий 
не отказывался. Любую, 
самую сложную работу
выполнял быстро, с гове- 1

лирной точностью. Помо
гали знания, полученные 
в техникуме. А  опыт —  
дал «Атоммаш ». К тому 
же рядом с ним работали 
высококвалифициро в а н- 
ные токари-карусельщики
В. Дедков, А . Бутко, 
А. Оклей. И когда цех пе 
ревели в третий корпус, 
руководство и партийная 
организация поручила 
Ю. В. Чистякову возгла
вить работу на участке 
тяжелых станков. Так мо
лодой рабочий стал маете 
ром.

—  Юрий Викторович 
вырос как руководитель у 
меня на глазах, —  гово
рит секретарь парторгани
зации В. Я. Маннапов. 
На его плечи легла рабо
та по организации коллек 
тива участка тяжелых 
станков. Многое сделал

Чистяков по улучшению 
нормирования в цехе, но 
оснащению участка необ
ходимым оборудованием. 
А был он еще комсомоль
цем, активно участвовал 
во всех мероприятиях, яв
лялся заводилой хороших 
дел и начал...

В ЦНО-3 Юрий Викто
рович Чистяков формиро 
вался как специалист и 
руководитель производст
ва. Помогали ему и рабо
тавшие с ним, под его на
чалом опытнейшие брига
диры, прославившие 
«Атоммаш » своими трудо 
выми делами, —  А. С. 
Савранский, Ю. И. Тихо
нов. Г. М. Можаев. ста
ночники Г. Юрков, В. Ал 
мазов. Все они что-то пе
редали из своего опыта 
м о л о д о м у  начальнику уча
стка в организации рабо
ты и в сплочении кол
лективов бригад, в дру
гих премудростях как ор
ганизационных, так и тех

нологических.
Бригадир станочников 

Н. Хопрянинов так ото
звался о Чистякове:

—  Подкупает всех нас 
в Юрии Викторовиче Про
стота, умение найти поДг 
ход к людям. В работе 
нашего коллектива было 
много неувйзок. Люди 
приехали из разных мест, 
у всех разные характеры, 
привычки. Надо было 
сплотить коллектив. И он 
сумел выполнить эту не
легкую задачу...

Действительно, под его 
руководством многие ра
бочие повысили свои раз
ряды. Карусельщик В. Де 
дков стал партгрупоргом 
механического участка,
А. Бутко —  бригадиром,
А. Оклей —  мастером ре- 
монтно - инструменталь
ного участка ЦНО-3.

Несколько месяцев 
Ю. В. Чистяков исполнял 
обязанности заместителя 
начальника цеха. Справ

лялся хорошо. Вот пото
му ' руководство завода и 
назначило его з&местате- 
лем начальника цеха по 
производству. И произош 
ло это почти одновремен
но с  его вступлением в 
члены КПСС.

На' новом ответственном 
посту Юрий Викторович 
по-прежнему полон энер
гии.

Коллектор Ц Н ОЗ взял 
большие социалиста ноские 
обязательства: выполнить 
задание года к .7 ноября, 
а пятилетки к 115-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. И цех 
успешно справляется с 
обязательствами. Он с 
начала года, взял хороший 
разбег и ежемесячно вы
полняет план на 120—  
130 процентов. И в успе
хах коллектива немалая 
доля труда молодого ком
муниста Ю. В. Чистякова.

В. МЕЛЬНИКОВ, 
наш внешт. корр.

Знания—на службу
н а р о д у

Сегодня в жизни Волгодонского филиала уни
верситета марксизма-ленинизма большое событие: 
второй выпуск слушателей. Всего оканчивает
университет 761 человек. В том числе на факуль
тете идеологических кадров —  451 и на факульте
те хозяйственного актива —  310 человек.

Свыше 190 выпускни
ков не пропустили ни од 
ного занятия и окончили 
университет с отличием 
(или имеют одну четвер
ку). 442 человека не име
ют троек в дипломах.

Своими всегда глубоко 
продуманными, аргумен
тированными ответами на 
занятиях надолго запом
нятся преподавателям уни
верситета выпускники 
Е. 3. Магденко, В. Г. Ме
лких, Е. А . Васина, А . С. 
Пудовин и многие дру
гие. С отличием окончи
ли курс двухгодичного 
обучения партийные и хо
зяйственные руководители 
—  секретарь парткома ав- 
топроизводственного объе
динения треста «Волго- 
донскэнергострой» В. Я. 
Кульченко, секретарь ко
митета ВЛКСМ горпрод- 
торга С. И. Юскевич, ди
ректор рыбозавода А . Е. 
Зрютин и другие.

В этих успехах заслуга 
не только выпускников, 
но и административно-пе
дагогического состава.

Большое значение при
дается в университете ком 
плексному подходу в пре
подавании марксистско- 
ленинской теории, акту
альных проблем теории и 
политики КПСС. Такой 
подход обеспечивает (как 
показала практика трех 
лет работы филиала) ор
ганическое единство лек
ционных курсов, семинар
ских занятий, дипломных, 
курсовых и контрольных 
работ, пропагандистской 
практики и самостоятель 
ной работы слушателей с 
учетом особенностей фа
культетов.

Нынешний учебный год 
был необычным — эго 
был год XXVI съезда 
КПСС. Естественно, уче
ба была направлена на 
мобилизацию всех трудя
щихся на достойную 
встречу Всесоюзного фо
рума коммунистов, досроч 
ное завершение десятой 
пятилетки, претворение в 
жизнь решений XXVI 
съезда КПСС. Исходя из 
этих задач, университет . 
стремнлел v зд&фареицд- 1

рованному подходу в уче
бном процессе к каждой 
категории слушателей. 
Например, на пропаган
дистском, массово-полити
ческом отделениях, где 
готовим пропагандистов, 
политинформаторов и аги
таторов, осуществлялись 
широкая методическая под 
готовка, повышение ква
лификации будущего иде
ологического работника, 
привитие навыков обще
ния с широкой аудито
рией.

Насколько качественно 
проводилась методическая 
подготовка слушателей, 
говорит хотя бы положи
тельный отзыв парткома 
треста «Волгодонсквод- 
строй» о пропагандист
ской практике слушателя
А. Р. Медведева в ПМК- 
13, в системе комсомоль
ской учебы. Занятия он 
проводил в форме лекций, 
бесед, семинаров, органи 
зованно, на высоком 
идейно-теоретическом уров 
не. Материал темы умело 
увязывал с жизнью и де
лами коллектива. Занятия 
отличались продуманно
стью, умением вызвать 
дискуссию (использовал 
метод проблемного обу
чения).

Радует, что большинст
во отзывов парткомов о 
пропагандистской практи
ке слушателей хорошие.

Возросла сдача курсо
вых и дипломных работ. 
Всего в этом году их бы
ло сдано свыше 600. Из 
них более 400 с оценка
ми «хорош о» и «отлич
но». Работы стали оформ 
ляться более грамотно, 
эстетично. Самой высо
кой оценки заслуживают, 
в частности, дипломные 
работы слушателей фи
лиала из Пи «Атоммаш » 
по вопросам научно-тех
нического прогресса. Это t 
такие работы, как «Ана- | 
лиз организации управ- ! 
ленпя производством кор
пусного оборудования j 
lio «Атоммаш » П. П. Де- 1  
нисенко, «Организация 
централизованной' служ- 
ды UQ оядоимг и послужи I

ванию электронных си- 
стем и устройств авто
матики» В. М. Жданов
ского и другие.

59 курсовых работ вы
полнено по материалам 
XXVI съезда партии. Ра
бота Е. И. Волошиной 
Лолучила поощрительную 
премию.

Активно, на хорошем 
1 идейно - теоретическом 
уровне .прошли семинарс
кие занятия по проекту 
ЦК КПСС к XXVI съез
ду партии, по материалам 
XXVI съезда партии. Все 
163 выступивших слуша
теля получили высокие 
баллы. Выступления В. Г. 
Катаманова, Л. Г. Нови 
кова, В. И. Зайцева, 
Е. Н. Беликова и других 
явились примером творче 
ского подхода к изучению 
материалов Съезда.

В системе партийной, 
комсомольской и эконо
мической учебы скоро за 
кончится учебный год. А 
вот у агитаторов, полит
информаторов, лекторов 
нет каникул. Мы надеем
ся. что выпускникам на
шего университета будет 
принадлежать ведущая 
роль в массово-политиче
ской работе уже нынеш
ним ле.том, в идейно-поли 
тическом воспитании тру
дящихся —  всегда и вез
де.

Как выпускники нынеш 
него учебного года поне
сут цолученные в универ
ситете знания революци
онной теории в массы, 
покажет практика. Сегод
ня свыше 200 выпускни
ков прошлого учебного 
года заняты активной 
идеологической работой. 
Среди них В. К. Ш устов, 
К. Д. Терехин, Т. Д. Су- 
роедова, В. Н. Костеиич,
В. Г. Сильченко и другие 
товарищи. Они являются 
опорой партийных орга
низаций в их повседнев
ной работе по коммуни
стическому воспитанию 
трудящихся.

От всей души хочется 
пожелать выпускникам 
нынешнего года, года 
XXVI съезда КПСС, пло
дотворно, с желанием, 
творчески трудиться па 
той общественной работе, 
которую поручит им пар 
тия.

В. БЫ ЗОВА, 
директор филиала 

университета мяркенз- j
ада иишшшлааа. i

В к о м с о м о л ь с к и х  
орг ан изациях

Итоговые 
занятия

В политшколах в 
кружках системы комсо 
мольского политическо
го просвещения нача
лись итоговые занятия.

Тема итоговых заня
тий —  «Партия —  
авангард советского на 
рода». Они пройдут в 
358 политшколах и 
кружках с охватом око 
ло 10 тысяч слушате
лей.

Особое внимание на 
итоговых занятиях уде 
ляется усвоению ком
сомольцами и моло
дежью материалов 
XXVI съезда КПСС.

Учатся

Владимир Яковлевич Калинин, токарь-ка
русельщик бригады В. Петровских цеха пе
регрузочных машин «Атоммаш а», не только 
хорошо знает свое дело, но н является настав
ником. Многим он привил любовь к профес
сии станочника.

На снимке: В. Я. КАЛИНИН (слева) с
P. X. МИНГАЗЕЕВЫ М.

Фото А . Бурдюгова.

активисты
Продолжаются заня

тия в городской школе 
комсомольского акгива.

Ее слушателями яв
ляются заместители 
секретарей комитетов 
ВЛКСМ предприятий и 
организаций по идео
логической и организа
торской  работе, более 
40 человек. Они изу
чают курсы по комсо
мольскому строитель
ству и международно
му молодежному дваже 
нию за мир и социа
лизм.

Работа по месту жительства

ОЦЕНКА: НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
В минувший понедельник состоялось очередное 

заседание координационного совета по работе с 
населением но месту жительства, которое вел пред
седатель исполкома горсовета В. А . Куликов.

На заседании в присутствии большинства пред
седателей мнкросоветов и секретарей головных 
партийных организаций был рассмотрен вопрос о 
работе агитационных, детских и спортивных пло
щадок города.

С итогами объезда этих 
площадок, всех микрорай
онов города выступила за 
меститель председателя 
горисполкома Р. И. Бе- 
дюх. Она сообщила, -что 
работу большинства мик- 
росоветов по организации 
мероприятий и приведе
нию в порядок агитацион
ных, детских, спортивных 
площадок города нельзя 
ирнзччть удовлетворитель
ной Исключение состав- 
•здюх «хмюлошадки в

18 микрорайоне, -дет
ская площадка в микро- 

■ районе №  8 и спортпло- 
; щадка в микрорайоне 
j №  11 (правда, здесь 
строителям «Промстроя-2» 

I следует довести начатое 
I хорошее дело по оборудо- 
* ванию и благоустройству 
спортплощадки до конца).

I В остальных же микро- 
' районах работу на пло
щадках микросоветы пу
стили па самотек, даже, к 

! примеру, фильмы не де

монстрируются для насе
ления. Спортивные пло
щадки оборудованы не 
брежно, хотя каждому 
микрорайону выданы спе
циальные чертежи по уст
ройству сиортплощ ало'. 
Без внимания мнкросо
ветов остаются и детски-, 
площадки.

Координационный c o e s t  

заслушал отчет некото 
рых руководителей о с- 
боте плошадок и пот ре '  , 
вал от микросоветев - 
мае закончить все блап 
устроительные работы 
площадках, оборудовав 
и организовать прок,
дение мероприятий в соот
ветствии с планами идео
логической работы пар
тийных организаций па 
.месту, жительства.
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Лучшие 
в министерстве

Коллегия министерства энергетического маши
ностроения и президиум ЦК профсоюза рабочих тя
желого машиностроения подвели итоги Всесоюзного 
социалистического соревнования среди производст
венных участков и бригад Минэнергомаша.

Лучшей производственной бригадой Минэнерго- 
маша признана бригада токарей-каруселыциков це
ха корпусного оборудования «Атоммаш а» Юрия 
Ивановича Тнхойова.

. В бригаде 14 человек,
53 них пять коммунистов, 
тетыре комсомольца. В 
;оставе бригады работа
ют девять ударников ком
мунистического труда.

Коллектив бригады соз 
дан в мае 1978 года. В 
первые месяцы работы 
бригада участвовала в 
монтаже и пусконаладке 
технологического обору
дования. Собственными си 
лами бригада досрочно 
смонтировала первые два 
токарно - карусельных 
станка. Это дало возмож
ность уже 15 августа это
го же года приступить к 
отработке технологии по 
изготовлению первого дон 
ского атомного реактора.

Бригада принимала не
посредственное участие в 
изготовлении реактора —  
с первых обечаек до гого- 
вого корпуса. По инициа
тиве бригады, на ее базе 
была создана первая 
бригада творческого сод
ружества на «А том м а те» , 
которая неоднократно вы
ходила победителем в 
этом виде, соревнования.

Бригада —  инициатор 
почина «Строить в срок, ос 
ваивать досрочно!». Высо
кая квалификация ее ра
бочих, творческий подход 
к делу позволили коллек
тиву выполнять произвол' 
ственные задания на 
120— 125 процентов, • про 
изводительность труда до
вести до 110— 115 про 
центов.

При отличном качестве 
я высокой культуре про
изводства в первом кванта 
ле 1981 года коллектив 
повысил производитель
ность труда иа 6 ,2  про
цента против принятых 
обязательств.

Победитель соревнова
ния награжден Почетной 
грамотой Минэнергомаша 
и первой денежной пре
мией.

Этим же постановлени
ем определены и призва
ны лучшими производст
венными рабочими мини
стерства1 с вручением По

четной грамоты и денеж
н о й  премии. Среди них 
'Сергей Кузьмич Мымрин, 
вальцовщик цеха иестан- 
дартизированного обору
дования Г1КО, ударник 
коммунистического труда, 
член КПСС. Он работает 
в объединении с 1976 го-1 
да. Сейчас ему доверили 
руководить бригадой. Про 
изводсюенные задания 
его коллектив выполняет 
на 160— 180 процентов, 
продукцию еда гг с перво
го предъявления.

За высокие производ
ственные показа гели он 
награжден медалью «За 
доблестный труд», Сергей 
Кузьмич, успешно соче
тая производственную де 
ятелыюсть с обществен
ной работой, возглавляет 
партийную группу участ
ка.

Среди лучших рабочих 
министерства назван Петр 
Федорович Колдунов, 
бригадир слесарей-сбор- 
щиков цеха оснастки и 
нестандартизированно г о 
оборудования третьего 
корпуса, член КПСС, 
ударник коммунистичес
кого труда. Он начал 
свою трудовую деятель
ность в объединении в 
марте 1976 года. За вре
мя работы проявил себя 
инициативным, техничес
ки грамотным специалис
том. Сменные зады ня си 
стематл чески выполняет 
на 140— 145 процентов с 
отличным качеством.

II. Ф. Колдунов П О СТО 
ЯН Н О  борется за повыше; 
ние производительности 
труда, ■ снижение трудоем
кости выпускаемых изде
лий. Он является одним 

! из лучших рационализато 
I ров цеха. Свою производ
ствен н ую  работу успешно 
' совмещает с обществен
ной. Является членом пар 
тинного бюро цеха, пред
седателем народного кон
троля. Проводит большую 
воспитательную работу в 
своем коллективе.

П. ЗУБКОВ, 
наш внешт. корр.

• Репортаж с рабочей смены

Лицо бригады
Эта бригада, которую 

возглавляет Елена Ива
новна Ианасюк, одна из 
передовых в цехе №  3 
химзавода. Стабильно вы
полняя напряженные пла
новые задания, работает 
весь цех. Вез срывов, с 
хорошим качеством тру
дится и эта бригада.

Идет расфасовка и упа 
ковка моноэтанола мидов 
—  ценного продукта- для 
сельского хозяйства (на 
снимке справа). Движения 
женщин отработаны до 
автоматизма. Как же ина
че? За смену они вчетве
ром расфасовывают и 
упаковывают до 10 тонн 
мон пятачпла мидов. Что
бы сделать норму, обору
дование не останавлива
ете;! практически ни на 
минуту. Даже в обеденный 
перерыв, когда двое под
меняют своих напарниц.

Чтобы организовать 
.этот идеальный конвейер, 
много пришлось потрудить 
ся бригадиру, Ёлене Ива
новне. Строгое соблюде
ние технологии и органи
зации труда —  вот две

важнейшие сферы произ
водства, где бригадир с 
помощью специалистов н 
общественности сумела 
навести порядок.

Большую часть ответ
ственности за соблюде
ние технологии она взяла 
на себя. А вот за органи
зацию труда на местах от
вечает весь коллектив.

О себе говорить труд
нее. Поэтому послушаем, 
как бригада рассказывает
0 своем вожаке, а брига
дир —  о коллективе:

—  Со стороны посмот
ришь на наш конвейер и 
видишь только механиче
ский труд, даже песколь 
ко однообразный. Но на 
деле все не так. Это «пи
ковые» минуты нашей 
смены, когда и достигает
ся максимальная произ
водительность. А  готовят

с я  они исподволь, с твор-
1 ческим подходом, —  го- 
|ворит Анна Федоровн? 
I Салонгина. —  И вносит 
I это творческое начало 
|в работу бригадир. В щи- 
| товой, начиненной прибо
рами, и начинается по су 

щ еству наше производст
во. Туда до начала сме 
ны приходит Елена Ива 
новна. Включает насосы, 
и продукт, пока еще жид 
кий, поступает на бара 
бан, охлаждается, идет на 
сушку, к началу смены, к 
вашему приходу —  он 
уже сухой. Можно без 
раскачки начинать расфа
совку... Кроме того, наша 
продукция идет с государ
ственным Знаком каче
ства. Значит, постоянно 
нужна профессиональная 
подготовка катализатора, 
поддержание определен
ной температуры в холо
дильном агрегате.,.

—т Пять лет, —  гово
рит бригадир Е. И. Пана 
сюк, —  возраст нашей 
бригады. Ее лицо меня 
лось за это время и не 
только в лучшую сторону: 
я имею в виду текучесть 
кадров. Люди уходили с 
расфасовки, наиболее 
трудоемкой операции. А 
тот, кто оставался, не 
всегда был дисциплпниро 
ван, чувствовал себя зача 
стую вне бригады. Теперь i 
с ноября 1980 года мы 
перешли ка новую форму 
организации и опла гы 
труда. Была создана сквоз

ная бригада. В каждой ев 
смене введен • коэффици
ент трудового учааи я . 
Все это сблизило людей, 
повысило их ответегвен- 
ность не только за дела 
в смене, но и на всем 
участке. Теперь никто ве 
уйдет из цеха, если не 
загружен катализатор для 
другой смены, если упа
ла температура в холо
дильном агрегате или слу 
чилась поломка.

Сейчас можно похва
литься, что мы не знаем 
текучести и срывов. Каче
ство продукции высокое. 
А коэффициент трудово
го участия еще ни у кого 
не опускался ниже едини 
цы. Средний заработок 
выровнялся и поднялся до 
190 рублей.

...Закончена смена. Вот 
тогда 'в  выдаемся минута, 
чтобы сойтись вместе и 
почитать в заводской мно
готиражке о своих това
рищах, как сошлись сей
час Елена Ивановна Па- 
насюк, Александра Алек
сеевна Дорофеева, Анна 
Федоровна Салоп i и на,
Вера Давыдовна Бпуик- 
гарт (на снимке слева).

Т. ЛЕОНОВА.
Фото А. Тихонова.

По аккордно-премиальном'/ наряду
Бригада плотников-бетонщиков И. М. Галкина 

из СМУ-8 «П ромстроя-1» с начала года трудится 
по аккордно-премиальному наряду. И чаще всего 
выполняет задание досрочно. Показатель сменной 
выработки в этом месяце тоже высокий.

В числе передовиков в этом коллективе: А . А. 
Пащенко, И. Н. Ш умскнй, И. 3. Костиневич, И. И, 
Ульянов. Н. НИКОЛАЕВА.

Другой пример. К доме 
М. 182 по улице , Горько
го по новому графику 
лисЬт должен был зарабо

тать еще в марте. Но...
В течение года СМУ-2 
домостроительного ком
бината (начальник Э. Н. 
Гоготов) вело в нем мон
таж лифтов, а к прием
ке предъявили их с трид
цатью недоделками.

Они мелочные: там не
дотянута гайка, там не
качественное клеммное 
соединение., но из-за ме
лочей возможны частые 
поломки лифтов. Спраши
вается, неужели года не 
хватило, чтобы их уст
ранить?

Там, где управятся 
строители, подбрасывают 
дров r огонь заказчики.

Так, в доме №  51 по 
улице Курчатова лиф
ты сданы в эксплуата 
цню четыре месяца 
назад. Но ими пока не 
пользуются жильцы, 
так как администра
ция ТЭ112 не полгото-

НИ ОДИН ВЫ СОТНЫ Й ДОМ В ГОРОДЕ НЕ БЫ Л СДАН В ЭКСПЛУ
АТАЦИ Ю  С ДЕЙСТВУЮ Щ ИМ  ЛИФТОМ.

П о р о ч н а я  п р а к т и к а
ПРОДОЛЖ АЕТСЯ И ПОНЫНЕ. СТРОИТЕЛИ,

ВВОДА ЛИФТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ , НЕ

Очень быстро проходит| 
радость новоселья у жи- j 
телей высотных домов, ! 
лифты в которых бездей- ■ 
ствуют. Но если бы так 
было только у новоселов.
Людей, год проживших в 
доме, вряд ли можно на
звать новоселами. Взять, 
к примеру, дом №  187 но 
улице Степной. Жильцы 
уже обжили его, а лифты 
год с лишним бездейст
вуют.

Почему? СМУ-8 
«Гражданстроя» при 
строительстве дома 
допустило нарушение, 
отступив от норм, ука
занных в правилах 
безопасной эксплуата
ции лифтов. Год с лиш 
гам  недо^атки устра
няются.

СОСТАВЛЯЯ ГРАФИКИ 
ВЫПОЛНЯЮТ их.
. I вила своевременно об

служивающий персо
нал.
Часто еще для лифте

ров устраивают примитив 
ные служебные помеще
нии иод лестничными пло 
щадками.

Укоренилась У строи
телей и такая практика: 
перед заселением дома 
монтаж лифтов ведется 
усиленными темпами, как 
только жильцы войдут в 
дом, монтажные работы 
замирают. Новоселы с на
деждой прислушиваются, 
ждут: вот-вот заработает 
лифт, но напрасно—-мон
тажники сразу уходят с 
объекта, даже не закон
чив свою работу.

До сих пор удивляются 
! жители дома .М> 44 по 
! улице Энтузиастов: куда

Напомним началь
нику СМУ-8 ДСК С. У. 
Изгутдинову, подписав
шему гюайжк 1981 го-

|
да: в мае лифты этого 
дома должны действо
вать.
График сдачи лифтов, 

утвержденный главным 
инженером домостроитель 
нош  комбината В. Р. Ко 
невским, подписанный на
чальниками трех СМУ — 
П. Г. Овчинниковым. 
Э. Н. Гоготовым, С. У. 
И-згутдиновым, уже не 
выполняется.

Досадно, нередко из-за 
мелочных недоделок не 
сдаются лифты. Жители 
двадцати домов ждут, ког
да же записанное на бу
маге станет действитель
ностью.

Надежды на это уже
пет. потому что данный 
график не выполнен по 
всем статьям. В графе 
«сроки наладки» почти по 
всем домам укатаны ме
сяцы: март, апрель, май.

То, что не было сдела
но за три месяца, вряд 
ли строители успеют за-, 
кончить за оставшиеся де
сять дней мая.

А . ШИЛОВСКИИ, 
начальник Волгодонско
го участка специализи

рованного управления 
«РостовлнФтпемонт»,

Новые маршруты
Коллектив пассажир 

ского автонредприя. 
;ия развернул социаль 
стическое соревнование 
за успешное выполне
ние плановых заданий 
и принятых обяза ! 
тельств на 1981 год и 
одиннадцатую пяти
летку. В обслужива I 
нии населения пасся 1 
жирскими перевозками 
ведущая роль приваа ■ 
лежит автомобильно- ! 
му транспорту, кото • 
рый по объему пере . 
возок занимает в на ' 

;шем городе первое ме : 
[сто.
| В последнее время 
принят ряд мер п. 

('улучшению обслужива ' 
1ния горожан общ ео  i 
!венным транспортом 
Однако эта проблема 

! не решена до конца 
;Наибольшие трудности 
возникают с доставкой 
на работу строителен 
в часы «пик». Часто 
можно наблюдать, ког 
да па остановках мно 
голюдно, а автобусы 
почти колонной идут 
переполненные, 

j Отдел эксплуатации 
.предприятия постоянно 
[изучает пассажиро
п оток  то на одном

участке маршрутов, то 
на друн А1. И все те 
с трои тельные объек гы 
так быстро растут, что 
мы, автотранспортни
ки, практически не ус- 

|псваем за ними. Не- 
; давно на маршруте 
,«127  дом —  парк 
! «Дружба» справлялся 
один автобус «П А З »,

;сейчас два «Л А За» пе
ревозят пассажиров.

Продлен и увеличен 
маршрут Jsii 8. Иа нем 
6*ыло шесть автобусов, 
i ейчас работают восемь 
машин. Также прод
лен маршрут №  16 и 
закольцован квартал' 
В 111. В субботние и 
воскресные дни автобу 
сы маршрута № 6 хо- 

;дят от нового города 
до базы отдыха опытно- 
экспериментального за
вода, а маршрут №  3 
продлен в выходные 
дни до поселка Ново 
Соленого.

; Увеличено чоличест- 
,во машин на первом 
;маршруте до 20 еди- 
i ниц. Интервал движе
ния составляет -ем ь— 
восемь м и н у т

К. ТЕРЕХНН.
инженер по 

экеплуатапин.

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮ Т
Ж ительница нашего города Г. Муратова написала в 

редакцию о том, что водители грузовых машин устраи
вают стоянки во дворах, портят газоны.

На это письмо отвечает начальник госавтоинспекиии  
К. Р. РАХИМ ЗЯНО В:

—  В микрорайоне установлены необходимые порож
ные знаки или ограничения движения грузового тоанс* 

поста*



К а к  вы отдыхаете?

Неделя
детского кино

Закончилась неделя 
детского ' фильма в ки
нотеатре «В осток», 
прошедшая под деви
зом «Н а коммунистов 
равняем шаг».

Ребята посмотрели 
кинофильмы «Конец 

императора тайги», 
«Смелые люди», «А р 
мия Трясогузки» и 
другие.

С обзором книг 
Сердце беседует с 

Лениным» перед школь 
никами выступила биб
лиотекарь Т. Василен
ко.

Концерт
понравился

На киноутренннкс 
«М ы — пионеры Совет
ской страны», состояв
шемся в кинотеатре 
«В осток», с большой 
концертной программой 
выступили пионеры и 
школьники из клуба 
«П рометей».

Все номера худоя{е- 
ственной самодеятель
ности ребятам понрави 
лись. Особенным ус
пехом пользовались 
группа бального танца 
(руководитель JI. Ле
бедева) и солистки во
кальной гр у п п ы 
Е. Шмырева и Н. Се
ливерстова.

Н. ДЕГТЯРЕВА, 
администратор.

“Ца Г Л Е  «йР :i n  к о г д а

К О Н К У Р С  ЧТЕЦОВ
Профессиональному' празднику —  Дню химика 

был посвящен заводской смотр-конкурс самодея
тельных чтецов.

В конкурсе приняли участие 14 самодеятель
ных чтецов химзавода, учащихся ГПТУ-62.

Особый эмоциональный 
настрой всему конкурсу 
был задай электромонте- 
ром-прибористом цеха 
Ле 11, ветераном Великой 
Отечественной войны, быв 
шим воздушным стрел
ком Радомиром Анатоль
евичем Лонгиновым. Он

прочитал свои стихи о 
'войне. Они взволновали 
(каждого сидящего в зале. 
[Первое место по едино- 
’душному мнению жюри
было присуждено Р. А. 
Лонгинову.

Тепло и проникновенно 
прозвучали стихи в испол

нении кладовщицы АХО  
Татьяны Булыгиной. Она 
читала стихотворение 
Елены Нестеровой «Ж ен
щины —  задумчивость 
России» и отрывок из 
поэмы Владимира Фир- 
сова «Набатные колоко
ла». Ей было присужде
но второе место. Третье 
место заняла машинистка 
машинописного бюро Оль 
га Гриднева.

Участникам смотра- 
конкурса вручены па
мятные подарки.

В. ЗОРНИНА.

Кинотеатр «В осток».
«Спасите «конкорд» —  
23, 24 мая в 11, 13, 15, 
17, 19, 21. Для детей 
«Армия Трясогузки сно
ва в бою » —  24 мая в 
0-20.

ДК «Ю ность». «М есть 
и закон» —  23, 24 м^г в 
17, 20. Для детей —  
«Аленький цветочек» —  
24 мая в 12.

Кинотеатр «Романтик».
«Пожелай мне нелетной 
погоды» —  23, 24 мая в 
12, 14, 16, 18, 21. Для 
детей — «Новые приключе 
ния капитана «Врунгеля» 
—  24 мая в 10.

Летняя площадка пар
ка «Ю ность». «Пропав
шая экспедиция» —  23 
мая, «Золотая речка» —  
24 мая в 20-45.

Летняя площадка 22 
квартала. «Последний год 
Беркута» —  23 мая, 
«Лихорадка на белой 
полосе» —  24 мая в 21.

Летний кинотеатр «П о
беда». «Ульзана» —  23 
мая, «Дело не обошлось 
без злодеев» —  24 мая 
в 21.

Ст. Соленый. «Ответ 
знает только ветер»— 23 
— 24 мая в 19, 21. Для 
детей —  «Веселая кару
сель» —  24 мая в 11.

Пос. Красный Яр.
«Кузнечик» —  23 мая 
«Сумка инкассатора» ■ 
24 мая.

Ш кола №  10. «Х ом ут
для Маркиза» —  24 мая.

Ш кола №  11. «Ч то с 
гобой происходит?» —  
24 мая.

Ш кола №  16. «В се де
ло в брате» —  23 мая, 
«Провал «Голубой змеи» 

24 мая._______________

Ф утб о л  ■

Победа 
на выезде

В пятом туре пер
венства области фут
больная команда «Х и
мик» играла на выезде 
в г. Азове с 'ком андой  
«Машнностроит е л ь». 
Игра вызвала большой 
интерес, так как обе 
команды до этого име
ли по шесть очков и 
ни одного поражения.

О том, как про
шел этот матч, мы по
просили рассказать 
судью республиканской 
категории Ю . М. 
Мкртчяна.
—  Игра с первой ми

нуты приняла острый 
характер, и хозяева не
ожиданным ударом за
били гол. Это случилось 
на пятой минуте. Ф утбо
листы «Химика» быстро 
справились с таким иоъо- 
ротом событий и посте
пенно игру выровняли. 
Самоотверженно играли 
защитники и вратарь. 
Дважды в начале С. Пет
ров, а затем В. Столяр 
могли забить гол. Но 
первый тайм так и закон
чился со счетом 1:0 в 
пользу хозяев.

Во втором тайме «Х и 

мик» полностью переиграл 
своего соперника. Под
ключившийся в атаку 
центральный защитник 
А. Лукьянов сравнял 
счет, а через несколько 
минут С. Петров забил 
победный гол. Уверенно 
действовал врат а р ь 
Т. Айрапетян, который 
на последней минуте спас 
свою команду от верного 
гола.

24 мая в 17-00 «Х и 
мик» принимает «Р аду
гу» из Таганрога.

Лидирует.
„Строитель"

Более месяца сильней
шие футбольные коман
ды /области ведут упор
ную борьбу за первенст
во. Сыграно пять туров. 
С минимальными потеря
ми этот промежуток тур
нирной дистанции прошли 
спортсмены волгодонско
го «Строителя» (тренер 
А . Раков), потерявшие 
всего одно .очко.

В игре с новочеркасс
ким «Ермаком», которая 
состоялась на поле со
перника, В. Чомоян . был 
одним из лучших в коман 
де и стал автором гола. 
Эта встреча закончилась

вничью 2:2. Остальные 
игры трестовские фут
болисты выиграли.

В стартовом матче они 
нанесли поражение в 
Красном Сулине призеру 
минувшего первенства 
области, местному «Ме-. 
маллургу», затем в. род
ных стенах обыграли ро
стовский «Красноаксаец» 
со счетом 1:0. В обеих 
встречах победу строите
лям принесли- точные уда
ры В. Егоровича.

В Батайске волгодон
цы переиграли дебютанта 
первой группы первенства 
области «Локомотив» со 
счетом 2:1, а в минувшее 
воскресенье на запасном 
поле стадиона «Строи
тель» лидер принимал 
чемпиона прошлого года 
—  каменский «П рогресс». 
Встреча прошла при яв
ном преимуществе «Стро
ителя» и закончилась со 
счетом 3:1.

В последний день мая 
«Строитель» на своем 
поле будет принимать та
ганрогское «Торпедо». А  
24 мая лидеры первенства 
области проводят встречу 
в Азове с местным «Л у
чом ».

Ю. ПЕТРОВ, 
наш внешт. корр.

С фотоаппаратом ш  свету

Венгрия. Свой первый день рождения отпразд
новала четверка близнецов, родившихся в Эньинге 
(область Фейер). Габору, Андрашу, Петеру и Мар
те Мольнар исполнился год.

На снимке:' первый «юбилейный» торт в жизни.^

С УД Я Т Т О В А Р И Щ И
На очередном заседа

нии товарищеского суда 
станции Заводская отде
ления временной эксп
луатации обсужден слу
чай нарушения общест
венного порядка —  появ

ление в нетрезвом состоя
нии на территории город 
ского парка главного кон
дуктора Р. Сметанина и 
прогул на почве пьянки 
монтера пути А . Кондра- 
шова.

Товарищеский суд ре
шил: Р. Сметанину и
Кондрашову объявить об
щественный выговор с 
опубликованием в газете 
«Волгодонская правда».

Т. АЛЕКСАНОВ, 
начальник станции.

Друзья
„Светофор»"

17 мая состоялся го
родской смотр юных ин
спекторов дорожного дви
жения. Ребята рассказали 
о своих делах и показали 
практические навыки 
знаний правил дорожного 
движения.

Участники слета обра
тились к пионерам, уча
щимся —  юным друзьям 
«Светоф ора»— с призывом 
включиться в весенний 
городской смотр безопас
ности дорожного движе
ния, который проходит с 
18 по 24 мая.

Пионеры изучают пра
вила дорожного движе
ния, встречаются с до
школьниками в детских 
садах, рассказывают им, 
как надо вести себя во 
дворах, на улицах, чтобы 
не было несчастных слу
чаев.

Ю ные друзья! Расска
жите о проделанной вами 
работе во время весеннего 
смотра безопасности дви
жения, сообщите об этом 
в Дом пионеров. Самцх 
активных друзей «Свето
фора» ждут награды.

В. ЦАРЕВСКИИ, 
инспектор ГАИ.

г  ит А Американские
шахтеры ведут упорную 
борьбу за свои жизнен
ные интересы. Они тре
буют повышения зарабоч 
ной платы, улучшения 
условий труда, пенсион
ного и медицинского об
служивания.

На снимке: участники
многотысячной демонстра
ции протеста горняков 
района Аппалачей в Ва
шингтоне против намере
ния администрации Бело
го дома сократить ассиг
нования на социальные 
программы.

Фото Л. Пахомовой 
(Фотохроника ТАСС).

Редактор 
И. П УШ КАРН Ы Я .

Кем быть?
ВОЛГОДОНСКОЕ СГПТУ-62

объявляет прием на 1981— 82
учебный год

молодежи в возрасте 17,5 и 
старше с образованием 10 клас
сов для обучения в течение года 
специальностям: аппаратчик широ
кого профиля химического произ
водства, электромонтер, слесарь 
КИПиА;

молодежи в возрасте 17,5 лет 
и старше с образованием 8 классов 
для обучения в течение 3-х лет 
специальностям:

аппаратчик химического произ
водства с умением выполнять ра
боту слесаря по контрольно-изме
рительным приборам и автомати
ке 2-го разряда (девушки и юно
ши);

слесарь по ремонту н обслужи
ванию технологических установок 
(юноши);

слесарь КИПиА (юноши);
электрослесарь (юноши);
электрогазосварщик (юноши);
аппаратчик нефтехимического 

производства с умением выпол
нять работу лаборанта 2-го раз
ряда (юноши и девушки).

Выпускники училища получают 
единый диплом о среднем образо
вании и специальности.

Заявление о приеме подается на 
имя директора с указанием из
бранной специальности.

К заявлению прилагаются: сви
детельство об окончании 8  клас
сов или аттестат зрелости, меди
цинская справка (выдается мед
санчастью ВХЗ), справка с места 
жительства, шесть фотокарточек 
размером 4x6 сантиметров, свиде
тельство о рождении или паспорт 
(предъявляется по прибытии в учи 
лище), характеристика нз школы 
или с места работы.

Обучение в училище бесплатное. 
Обучающиеся на базе 8 классов 
обеспечиваются обмундированием, 
спецодеждой, питанием; на базе 
10 классов —  стипендией в разме
ре 37 рублей в месяц, предприя
тие выплачивает 40 рублей, всего 
77 рублей.

В период обучения производят
ся денежные выплаты учащимся за 
работы, выполненные ими в про
цессе производственной практики 
на предприятиях (33 процента от 
заработанной суммы). Время обуче 
ния в училище включается в не
прерывный трудовой стаж и при
меняются льготы для работников 
химической промышленности. 
Иногородним, остро нуждающимся 
предоставляется общежитие.

Приемная комиссия работает с 
8 час. до 15 час.

Адрес училища: г. Волгодонск,
Волгодонской химический завод, 
СГПТУ-62.

ДЛЯ РАБО ТЫ  В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 
УПРАВЛЕНИИ ГО РОД А 

требуются рабочие:
электромонтеры для работы на л и н и я х  электро

передач в централизованных бригадах 3, 4, 5 
разрядов.

Оплата производится по бригадному подряду, 
средняя зарплата составляет 170— 200 рублей.

Лица, не имеющие специальности, в течение го
да за счет централизованного обучения могут при
обрести специальность электромонтера 3 — 4 раз
ряда.

Одинокие обеспечиваются общежитием. Семей
ные обеспечиваются квартирами в порядке очереди 
в течение 3 — 4 лет. Желающим продолжать учебу 
гарантируется направление в техникумы и инсти
туты за счет предприятия.

Обращаться: в бюро по трудоустройству и ин
формации населения г. Волгодонска , ул. 50 лет 
СССР, 6.

Б Ю РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
И ИНФОРМАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

приглашает на работу:
прораба зеленого строительства, оклад 170 руб., 
мастеров-озеленителей, оклад 150 руб., 
рабочих по озеленению города со сдельной оп

латой труда,
нормировщика (временно), оклад 130 руб. 
Также приглашаются пенсионеры для стрижки 

газонов.
Жилье предоставляется в порядке очереди.
Обращаться: в бюро по трудоустройству и ин

формации населения по адресу: ул. 50 лет СССР, 6.

Утерянное свидетельст
во №' 073711 серия АК  
водителя второго класса, 
выданное 21 декабря 1977 
года на имя Ш укурова 
Дилявера Якубовича, счи 
тать недействительным.

НАШ АДРЕС: 347340, 

г. Волгодонск, ул. Совет, 

сяая, 3 2 ^ 4 .
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