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КШ ЙЫ Й ДЕНЬ— УДАРНЫЙ!
П о б е д и т е л и„ А т о м м а ш ' ,  ---------

Не сбавляя 
темпа

Победив в соревнова. 
нин среди коллекхи. 
ва цеха несхандархнзн. 
рованного оборудования 
по итогам первого полу 
годия, бригада слеса. 
реи-сборщиков П. Ф. 
Колдунова и в июле 
показывает высокую вы 
работку. Особенно хо. 
рошо трудятся слесари 
шестого разряда А. В. 
^Романов и В. А. Коче. 
тов. В первой полови, 
не месяца бригада вы. 
полнила ряд важных 
заказов и сдала про. 
дугсцию с первого прсдъ 
явления.

В. ТУРЕНКО, 
председатель 

профкома ЦНО-3.

Отличились 
в труде

С отличным качсст. 
вом и с опережением 
графика на двое суток 
бригада токарей-расточ 
ников А. С. Савран. 
ского выполнила обра. 
ботку торцов патруб
ков блока №  380 на 
станке «Обрабатываю, 
щнй центр о.

На этой операции 
особо отличились то. 
карн-расточннки Э. М. 
Кравец, Ю. М. Р ад . 
ченко, В. И. Малахов.

Товарищи по работе 
гепло поздравили бри
гаду с досрочным вы . 
полнением задания.

В. ОРЕХОВ.

на

Подведены *тоги социалистического соревнования 
среди бригад стройки за первый месяц ударного 
двухмесячника в честь Дня строителя.

Победителями призна
ны:

бригада слесарей-трубо-
укладчиков В. В. Мусина 
из СМУ-1 «Промстроя-2».
Объем работ выполнен на 
161,2 процента;

бригада плотничов бе
тонщиков В. И. Тихоми
рова из СМУ-18 «Отдел- 
строя». Объем работ вы
полнен на 150 процентов;

бригада машинистов 
автоскреперистов О. Н.
Бутырина из строительно 
го управления механнзнро

ем работ выполнен 
198,5 процента;

бригада водите л е й  
И. Н. Фетисова из авто
хозяйства № 2 АПО;

бригада предприятия 
железнодорожного транс
порта П. И. Харитонова. 
Объем работ выполнен на 
164 процента;

бригада плиточников 
II. И. Мануйлова ив 
«Отделстроя». Объел? ра
бот выполнен на 183 про
цента;

бригада слесарей-с.ан- 
ванных работ jNTs 1. Объ- ’ техников В. Ю. Кучерова

§  R  п о м « и  r a p v j w

На праздник- 
всей семьей

яв СМУ-1 ДСК. Объем
работ выполнен на 184 
процента;

бригада монтажников 
Г. И. Пиворюнаса из
СМУ-1 ДСК. Объем ра
бот выполнен на 169,2 
процента;

комплексная бригада 
М. В. ’ Сергеева из бетон- 
но.смесительного цеха 
завода. Объем работ вы
полнен на 132 процента;

бригада штукатуров 
Е. 11. Украинцевой из
СМУ-5 «Гражданстроя». 
Объем работ выполнен на 
160 процентов.

Среди линейных работ
ников победителем ста
ла Р. И. Дмитрненко,
мастер спецучастка «От
делстроя.».

В субботу—воскресенье 23 я 78 поя* ж 
городе будет отмечаться 31-я годовщин* Волгодон?
ка. ьеселые, интересные, торжества ознаменуют со
бой рождение нового ритуала » Волгодонск» « 

празднование дня семьн.
В 17 часов 25 июля * с 10 часов f tp *  на ваяяя»

парке Дружбы в новом го 
роде и на площади Побе
ды жителей Волгодонска 
и его гостей ждут работ
ники книготоргов Волгодон 
ска, Ворошиловградской и 
Волгоградской областей,
Ставропольского края и 
Калмыцкой автономной 
республики. Они предло
жат 'друзьям книги широ
кий выбор художествен
ной и детской литературы, 
общественно-политической 
и специальной.

Работники книжных ма 
газинов организуют для 
любителей прозы и поэзии 
различные конкурсы; на 
лучшего чтеца, на опреде
ление автора прочитан
ной выдержки из произве 
дения, на лучшее знание 
автобиографических дан
ных известных писателей 
и поэтов и так далее. По
бедителей конкурсов ждут 
приятные призы.

Торжества, открывшие
ся праздником книги, про 
должатся в 18 часов на

пждт ----------
Составу—  
скорость

Сокращать до мини
мума простои вагонов 
под погрузочно-разгру
зочными операциями— 
задача номер один для 
бригады П. И. Харито
нова с предприятия 
железнодорож н о г о 
транспорта тре с т а  
ВДЭС. По итогам ию
ня она — лидер в соц
соревновании.

Объем работ по 
транспортировке и дос 
тавке груза на строй
площадки города пере
выполнен. Перевезено 
61312 тонн груза вмес 
то 37485.

В июле бригада сно 
ва в числе передови
ков.

А. ПРОХОДНАЯ.

„ Ю ж т е х м о н т а ж "

Больше
задания
Выполнить нормы вы . 

работки не меньше, чём 
на 145 процентов обяза. 
лись монтажники из бри. 
гады М. Кремнева из 
«Ю жтехмонтажа» и с 
честью держат данное 
слово.

На месяц раньше за 
вершил этот коллектив 
план полугодия. Успешно 
выполнил июньское зада
ние, работал на пусковом 
объекте года ЗЖ БК -100.

Каждый рабочий мон
тировал за смену 0,485 
тонны металлоконструк
ций при плане 0,33. Бри
гада опережает график на 
44 дня.

Пример в труде в этом 
коллективе показывают 
ударник коммунистическо
го труда электросварщик 
С. М. Степанов, слесарь- 
монтажник В. Н. Карпен- 
чук, бригадир М., П. 
Кремяев.

Слово
сдержат
В начале июля предста 

внтелн бригад «Ю жтех
монтажа» и «Промстроя- 
1», которые трудятся на 
строящемся хлебозаводе, 
заключили договор на со. 
дружество в работе по 
пршшипу малой «Рабочей 
эстафеты».

Монтаж оборудования 
на этом объекте вела бри 
гада 10. В. Свечникова 
из ЮТМ. Июньское зада
ние она выполнила успеш 
но.

Н. ЛОМАКО. 
нормировщик.

О  н о в о с е л ь е м !
Торжественное заселение дома под строительным 

номером 11 состоялось на днях в «Заводстрое». 
Это девятиэтажное здание — второе по счету, 
построенное хозспособом.

Работники отдела по 
учету и распределению 
жилья исполкома вруча
ют новоселам ордера и 
ключи от квартир. Тепло 
и сердечно их поздравили 
начальник управления 
строительства, Н. Шило, 
заместитель секретаря 
парткома Н. Велигод- 
ский, заместитель началь 
ника по быту Н. Тищен
ко и председатель по- 
стройкома Н. Спивакоз.

G6 семей заселяют 
квартиры. Среди них рабо 
чий строительно-монтаж

ного управления Js$ 16 
А. Андрушко.

— Это радостное г.обы 
тие для кашей семьи, как 
и для всех остальных, • 
сказал он, — состоялось 
в канун нашего профес
сионального праздника • 
Дня строителя. И я счаст 
лив вдвойне. Во-первых, 
получил благоустроенную 
трехкомнатную квартиру, 
а во-вторых, от созна
ния того, что это я, строи 
те ль, дарю людям ра
дость.

А. ЗУБИЦКИИ.

у дамбы праздник н ачнм  
ся с веселого театрализо. 
ванного представления не 
воде. Вы встретитесь •
персонажами известных 
книжек, которые тоже щ т  
дут на праздник счастли
вой семьей. Это х 33 бог* 
тыря во главе е дядькой 
Черномором. И лихие к аз* 
ки Стеньки Разин*, 
и «яаменитьг» Шолохов»
ские герои вместе в 
дедом Щ укарея, который 
лихо прикатит на своих
водных лыжах, и леген
дарные буденновцы. Они н а  
помнят собравшимся о раа 
витии Донского края, 
о рождении Волго
донска. В представлении 
примут участие заслужен 
ные мастера спорта, силь 
нейшие спорте м е н ы  
ДОСААФ, профессионал* 
ные и самодеятельные ар
тисты города и области.

Не придется скучать 
горожанам и вечером. В 
17 часов на стадионе 
«Строитель» соберутся

площади Победы. Все, кто !к>ные и взрослые болель- 
придут сюда субботним ве |щики и участники 
чером, станут свидетеля- соревнования под ■ де- 
ми рождения новой тради визом «Папа, мама и я —<
ции в Волгодонске; жите 
ли города отметят день 
семьн. Обменяются обру-

слортиБная семья».
В парках Дружбы, 

Мальчиш-Кибальчиш» и
чальными кольцами в на площади Победы состо 
знак вечной любви и вер
ности счастливые молодо
жены. Вновь прозвучит 
неумирающее «Горько!» 
для серебряных и золо
тых юбиляров. Крепко 
сплоченная узами братст
ва и товарищества выйдет 
на городскую площадь 
большая трудовая динас
тия. Прекрасные люди, 
хорошие семьи. Через час 
соберутся они в простор
ном зале Дворца культу
ры «Октябрь» на первый 
свой городской вечер «От 
всей души». Сделать его 
запоминающимся помогут 
участникам вечера само
деятельные артисты, кото
рые покажут свои лучшие 
номера.

В этот же день на пло
щади Победы в 19 часов 
20 минут состоится боль
шой праздничный концерт 
артистов Московской эстра 
ды.

26 июля, в воскресенье

ится детская ярмарка.
Посещая ярмарку, не 

забудьте и еще об одном 
мероприятии, которое при 
готовят для вашей семьи 
организаторы праздника. 
В 19 часов от парка Друж 
бы отправляется веселое 
карнавальное шествие из 
30 происшествий. Колон
на декорированных машин, 
на каждой из которых 
остроумно выхваченная 
картина семенной жизни, 
пройдет по улице Ленина 
от улицы 30 лет Победы 
до площади Гагарина. И 
снова в 21 час единая 
трудовая семья волгодон
цев собирается на площа
ди Победы; всадники-тру 
бачи созовут народ на шум 
ный бал-маскарад.

Поздно вечером празд
ничный фейерверк возвес
тит об утверждении' в 
Волгодонске традиция 
справлять день семья 
всем городом.

Жатва-81

З Е Р Н О  —  В З А К Р О М А
В эти жаркие дни на 

Волгодонском элеваторе 
поистине ' горячая пора. 
Пошел долгождан н ы й  
хлеб. Работники элевато
ра хорошо подготовились 
к приему зерна, провери
ли работоспособнесть обо
рудования, производствен 
но-технологической лабо
ратории И сейчас 
элеватор бесперебойно 
принимает зерно нового 
урожая.

У эстакады друг за дру 
гом выстраиваются маши 
ны. Каждая должна прой
ти сложную и важную 
операцию — отдать на 
пробу свой ценный груз.

видны люди в белых ха- ное передвижение машин.
латах. Это работают стар' 
ший инженер лаборато
рии Т. Н. Яценко и лабо
рант Н. Осницкая. Опре
деляется качество зерна: 
пшеница, имеющая не ме
нее 25 процентов клейко
вины, будет кормить лю
дей, а зерно, не достигшее 
нужной насыщенности, 
пойдет на откорм скота.. 
Для того, чтобы отправить 
продукт на хранение, не
обходимо определить его

еячу тонн хлеба.
К Волгодонскому элева 

тору тянутся поезда со 
всей Ростовской области 
и Ставропольского края. 
Идет большой хлеб. В его 
перевозке участвуют и го
рожане — шоферы из 
Волгодонскогб грузового 
автопредприятия и других 
транспортных организаций 
города. Наилучших резуль

,  та тов на перевозке зерна
имени Карла Маркса, име добился водитель ^
ни Ленина Цимлянского

И здесь простоев не быва 
ет, потому что четко и 
слаженно работают экспер 
ты.

Основными сдатчиками 
зерна являются совхоз 
«Добровольский», колхозы

района. На сегодня цимля 
не, выполняя основную за 
поведь хлеборобов, сдали 
первые тысячи тонн 
зерна. Волгодонцы то- 

внешность, цвет и запах, же вносят свой вклад в
вкус я стекловидность, за 
соренность и поврежден- 
ность вредителями. От то
го, насколько быстро и

В светлой и просторной точно дается характеристи

создание хлебного запаса. 
Совхоз-завод «Заря» сдал 
государству сотни тонн 
зерна, а всего к кон
цу уборочной страды он

Бизнровочной лаборатории ка зерну, зависит ригмич- отправит на элеватор ты-

транспортного производ
ственного объединения 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй» Леонид Шульга.

Незаметно подходит к 
концу рабочий день, а 
прием зерна не прекраща
ется. Элеватор работает 
круглосуточно.

А. КИМ, 
студент РГУ.
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I Твои люди, Волгодонск

Б р и г а д а
м а с т е р о в

Среди бригад строительного управления 
отделочных работ коллективу В. Комаровой 
за качество исполнения работ присужден вы с
ший балл.

— Валентина, будешь 
работать рядом со мной,— 
глаза у бригадира спо
койные, приветливые.

Стала вчерашняя вы
пускница ГПТУ на ука
занное место к окну. Бри 
тадир шпаклюет быстро, 
ладно, А у Комаровой 
шпаклевка растекается, 
капает на одежду, на ли
цо. И не разберешь уж е— 
то ли от шпаклевки, по
павшей в глаза, то ли от 
обиды текут слезы по ли 
ну Валентины. Нет, вид
но, ничего у нее не вый
дет, ничего не получит
с я . . .  Но отчаяние это 
вскоре прошло — ведь ря 
дом была Лидия Павлов
на, спокойная, доброжела 
тельная, готовая всегда 
поддержать, подсказать.

И сейчас, когда Вален
тина Комарова сама вот 
уже пять лет работает бри 
гадиром в строительном 
управлении отделочных ра 
бот, вспоминает она свою 
первую наставницу Л. П. 
Тарасову с ' благодар
ностью.

Нелегко было Валенти 
не в двадцать два года 
возглавить бригаду, где 
многие старше ее, где 
атмосфера сильно отлича
лась от той, к какой она 
привыкла у Тарасовой. 
Всякое было поначалу. Но. 
видно, есть в характере 
молодого бригадира такие 
черты, которые не позво
лили ей отступить.

Сегодня бригаду Кома
ровой отличают не только 
высокая производитель
ность и качество работы. 
М. Г. Какаулин, началь
ник потока №  3 управле
ния, первое, что сказал 
о бригаде В. Комаровой, 
было: «Дружная очень
бригада».

Наверное, все взаимо
связано: деловая, друж
ная, и в то же время тре 
бовательная атмосфера в 
бригаде помогает им ра
ботать быстро и качест
венно, подтягивает отстаю 
щих, сплачивает людей.

Мы сидим с Валенти
ной Комаровой в бытовке 
рядом с домом №  7, на 
котором работает сейчас 
ее бригада. На стенке бы 
товки стенд ’«Произ
водственная жизнь». Ви
жу фамилии: А. Ф. Пе-
тушкова, Г. М. Романова, 
Н. И. Вобко.

— Это наши право
фланговые. маяки. — рас 
сказывает бригадир и до
стает тетрадь. — Вот 
Здесь мы фиксируем пос
тупки каждого, кто с.егод 
ня не вышел на работу, 
кто опоздал, выясняем 
почему. За этим следят 
сами девчата. Взаимный 
контроль дисциплинирует.
, Каждое утро для маля 
ров-облиповишков начи
нается одинаково. Откг>ы 
вается erne одна те та л к а . 
в нотопой записи делает 
сама Комапова: бг>цгатип 
расставляет людей. Если 
удается, старается каж 
дой дать то. что у нее

|лучше получается. Вот, на
пример, Н, Бобко, А. Пе- 
тушкоБа быстро и хоро
шо клеят обои, а Г. Р о
манова и В. Алнмбекова 
— красят. Такой учет бри 
гадиру помогает и тогда, 
когда надо вспомнить, кто 
выполнял ту или иную one 
рацию, узнать бракоде
ла.

Впрочем, чаще эта ста 
новится явным и так: та 
из девушек, что на сле
дующий день будет рабо
тать на месте своей подру 
ги, заметив брак, не смол 
чит. Случай тут же обя
зательно будет обсужден 
в бригаде, ну а виновни
ца сама исправит упуще 
ние.

Бригадир понимает, 
что качество работы 
коллектива зав и с и т 
и от того, как отне
сутся девча-та к каждому 
новичку, как помогут ему 
овладеть профессией. По
этому существует прави
ло: новичка закрепляют 
за наставниками— Н. Боб
ко, Г. Романовой, А. Прон 
товой. Не случайно оста
ются в бригаде те, кто 
проходит здесь практику 
после- учебного комбина
та, как к,примеру, К. Юсу 
пова, которая уже год ра 
ботает здесь и повысила 
свой разряд. . .  ,

Качественно работать 
помогает девушкам и ме
тод бригадной организа
ции труда. В конце меся
ца определяют они коэф
фициент трудового учас
тия каждого.

Вот говорю: дружный
коллектив, хорошая атмос 
фера. А из чего склады
вается эта атмосфера?

— Поехали-ка ко мне 
на дачу, — предложит 
Валентина. И бригада в 
выходной снова вместе. В 
дни рождения, в праздник 
здесь не забудут, никого, i 
поздравят, соберутся вмес* 
те. И узнают друг друта 
ближе, и отношения ста
новятся душевнее, теплее. 
И работается потом вмес
те радостнее, не подума
ешь подвести подруг.

. . .  Около дома №  68 
стояли люди. Дом должен 
заселятьься, и новоселы 
пришли посмотреть свои 
квартиры, получить клю
чи. Заглянула и я в неко
торые комнаты, отделан
ные бригадой В. Комаро
вой,— красивые, аккурат
ные обои, гладко выкрашен 
ные рамы окон, подокон
ники, двери. Даже не ве
рится, что эти квартиры, 
были такими голыми, 
мрачными клетками, как 
сейчас в доме Лй 7, где 
коллектив Комаровой толь 
ко-только приступил к от
делке. Будто всесильная 
палочка волшебинка преоб 
разила их. А ведь дей- 
с'гвительно.девчата из бри 
гад а  Валентины Комаро
вой настоящие волшеб
ницы.

О. ЛИСТОПАДОВА,
студентка Уральского 

госуннверсятета.

цы, русские, грузины, армяне, лезгины, осетины — 
представители 15 национальностей — являет собой 
пример дружного интернационального коллектива. 

С вязи  «Азерэлектротсрма» с коллективами раз, 
личных городов крепнут и расширяются с каждым 
годом. Прокат, электродвигатели, кабельные изде
лия, готовые детали для электротермических агре. 
гатов и многое другое прибывает в Баку из Грузии, 
Армении, РСФ С Р и других республик. В свою оче
редь «Азерэлектротерм» изготавливает мощные ста
леплавильные печи, в которых варят металл на пред 

I приятиях Сибири, Урала, Украины, Казахстана, 
Закавказья и Средней Азии.

На снимке: передовики предприятия — рабочие 
разных национальностей. Слева направо — Ш нха. 
хмед Ибрагимов— слесарь, Павел Савин— бригадир 
слесарен-сборщиков, Ниятулла Ибрагимов— брнга. 
дир слесарей.сборщиков, Юрий Захарян—токарь, 

Азербайджанская ССР. Крупнейшее в Закавказье Нодар Папалашвилн— иженер. Александр Кудаев— 
производственное объединение «Азерэлектротерм», фрезеровщик, Виталий Чехоев слесарь, 
в котором плечом к «лечу трудятся азербайджаи-  Фото А. Тавадаловз (Фотохроника ТА-.С).

I Место жительства— г»есто воспитания

По всем пяти направлениям

Лучш ее общежитие треста
Подведены итоги социалистического соревнова

ния среди общежитий треста ВДЭС.
Победителем за второй квартал стало общежитие 

.V? 21. Седьмое п девятнадцатое общежития разде
лили между собой второе и roeibe места.

К. РАСКОЙА.

Совет мнкрора й о н а 
№  13 (головная органи
зация — трест « Волгодонск 
сельстрой») совместно с 
депутатской группой не
мало сделали и делают 
для выполнения решения 

бюро ГК КПСС «О комп 
лексных мерах по улучше 
кию работы по месту жи 
тельства». Эта работа ве
дется по всем пяти на
правлениям.

Создана и действует 
секция по работе с деть
ми и подростками. Уточ
нен н составлен социаль
но-демографический пас
порт микрорайона. Оформ 
лена наглядная агитация 
микрорайона и агитпунк
та по материалам XXVI 
съезда КПСС н «Основ
ным направлениям, эко
номического и социаль
ного развития СССР на 
1981—85 годы и на пе
риод до 1990 года».

В настоящее время 
особый упор делаем на 
политнко-воспитат е л ь- 
ную работу. С агитато 
рами и политинформа 
торами еще . весной 
был прозеден семинар, 
участникам которого 
рекомендовали формы 
и методы из''чення ре. 
шений XXVI съезда 
КПСС. На заседании 
совета микрорайона 
утвепждеч гра<Ъик вы 
ступлений лекторов и 
политинАормато р о в ,  
проведения бесед аги
таторов но докладам 
•7Т. И. Брежнева и w Л 
Тихонова ча XXVI 
съезде КПСС.
Пропаганда материалов 

съезда продолжает за
нимать главное место в 
полнтико - воспитательной 
работе. Привлекаем к 
проведению бесед педаго
гов своего микрорайона, 
лекторов из общества 
«Знание», работников ап
теки и т. д. Тематика бе
сед и лекций разнообраз
на. И об этике поведения, 
и о воспитании детей в

семье, о нашем социалис
тическом образе жизни, о 
международном положе
нии и т. д.

Одной из наиболее эф 
фективных форм укреп
ления связей с массами, 
изучения их интересов и 
запросов стали вечера
вопросов и ответов. Их 
мы проводим раз в квар
тал в присутствии пред
ставителей продторга, го
родского узла связи, жи- 
лищно-бытовон комиссии 
горисполкома и других
служб города, где затра
гиваются проблемы улуч
шения благоустройства, 
водоснабжения, ремонта 
жилого фонда, теплотрасс 
и другие. В прошлом ме
сяце была проведена ветре 
ча с депутатами — пред
седателем горисполкома 
В. А. Куликовым, стар
шим инспектором отдела 
профилактики ОВД Ю. И. 
Пдужниковым.

Совет микрорайона при 
нял активное участие в 
городской выставке дет
ского творчества «Двор, 
дом, дети», посвященной 
Международному дню за 
щиты детей.

Регулярно проводятся 
заседания секций по про
филактике и предупрежде 
нию правонарушений, где 
заслушиваются нарушите
ли’ общественного поряд
ка, побывавшие в мед
вытрезвителе. Членами 
ДНД и ОКОД проводят
ся рейды и профилакти
ческие беседы в неблаго
получных семьях и с труд 
ными подростками. Ре
зультаты профилактичес
кой работы отражаются 
ежемесячно в пресс- 
центре микрорайона.

Работа но профилак 
тике правонарушений 
дала свои результаты. 
Снизилось количество 
доставлений в мед
вытрезвитель, наруше
ний общественного по. 
рядка.
В течение первого по. 

лугодпя этого года прове

гдена определенная работа
'п о  благоустройству микро 
района, в частности, ка
питальный ремонт банно- 
прачечного комбината, се 
тей водопровода и отоплв- 

!ния. Отремонтированы 
участки улиц Цимлян
ская, Московская. Посто
янно производится выкос 
травы возле агитплощад- 
ки, вдоль трассы «Волго
донск— Цимлянск».

Ведется слом домов, от
куда переселены жильцы, 
вывозится и убирается му 
сор. В жилом доме по 
переулку Ростовскому, 6 
оборудована детская ком
ната по месту жительства. 
Отремонтирован' продо
вольственный магазин.

Совет микрорайона под 
держивает тесный кон
такт с подшефной шко
лой №  2. Успешно осу
ществляется план меро
приятий по реализации 
договора содружества, за 
ключенного между трес
том ВДСС и школой №  2.

Работа секций по на
правлениям находится под 
постоянным контролем 
парткома треста. На за
седаниях парткома пернодн 
чески заслушиваются пред 
седатели секций.

В данное время по
ставлены конкретные 
задачи по улучшению 
работы в микрорайоне. 
С этой целью намече. 
ны мероприятия, кото, 
рые позволяют ре. 
шнть многие вопросы, 
в частности, сделать 
микрорайон зеленой за 
городной зоной, люби, 
мым местом отдыха го. 

рожай.
Решения XXVI съезда 

КПСС все более активи
зируют работу идеологи
ческих кадров по комму
нистическому воспитанию 
населения в микрорайоне.

В. Ш ЕВЧЕНКО, 
секретарь парткома 

треста «Волто- 
донсксельстрой».

Н аука— п р о и з в о д с тв у

Роботы---
помощники

Их называют вер
ными, умелыми помощ 
никами, которые изоа|- 
ьят человека от тя
желой монотонной ра
боты/ Существует уже 
200 модификаций ро
ботов, ставится вопрос 
о создании целых робо
тизированных цехов, 
участков. В частности, 
в «Основных направ
лениях экономического 
и социального развития 
СССР на 1981 — 1985 
годы и на период до 
1990 года» записано 
« . . .  развивать произвол 
ство и обеспечить ши
рокое применение авго 
матических манипулято» 
ров (промышленных ро 
ботов), создавать автома 
тизированные цехи и 
заводы».

В филиале ВПКТИ
«Атомкотломаш» фор
мируется новый 01 дел 
но созданию ав ю м л и - 
ческих манииуля i оров. 
Задачи его — разра
батывать конструктор
скую документацию но 
созданию роботов для 
заводов отрасли, в 
частности, для «лтом- 
маша». Волгодонцам 
предстоит работать в 
тесной связи с отрасле 
вы.ми институтами Л е
нинграда, Ростова, в 
обязанность которых 
входит, в частности, 
разработка глобальных 
вопросов — определение 
потребности, типов.

У создающегося отде 
ла — большие перепек 
тивы. К 1983 году на 
основе филиала инсти 
тута и опытного заво
да будет создано опыт 
но-конструкторекое бю
ро с производственны
ми мощностями для 
испытаний, отладки ро
бототехнических комп
лексов.

А. СВЕЧНИКОВА, 
руководитель 

НТИ института.

По н о в о й  т е х н о л о г и и
. Каждый день на 

«Атоммаше» осваивают 
ся новые технологичес
кие процессы. Один из 
них, наиболее труд
ный — штамповка
толстостенных днищ 
парогенераторов. Рань
ше эти днища достав
лялись в Волгодонск с 
берегов Невы. Но 
атоммашевцы настой
чиво искали пути изго
товления этой продук
ции у себя на иредприя 
тин и добились своего: 

‘ несколько месяцев на

зад на прессе усилием 
15 тысяч тонн уда
лось отштамповать пор 
вое днище.

Это была эксперимен 
тальна*я работа. С , тех 
пор было много сдела
но для того, чтобы от 
эксперимента перейти 
к серийному производ
ству. Наконец, при
шла желанная победа: 
усилием ■ разных кол
лективов отработана 
технология производ
ства днищ из свар
ных листов. На днях

на «Атоммаше» изго
товили еще одно дни
ще, положившее нача
ло их поточному пронз 
водству.

При отработке техно 
логии раскроя, сварки 
и механической обра
ботки так называемых 
металлических карт, 
проявили себя как 
опытные специалисты 
своего дела бригады 
сварщиков Г. Д. Мои- 
сеенко и станочников 
А. М. Сентябова. На 
подготовке штампа и

ответственной опера
ции отлично потруди
лись бригады В. И. 
Беленко, В. Р . Пель- 
никовского и В. Е. 
Климовского. Нагрев и 
tepM0o6pa60TKy заго
товок в сжатые техно
логические сроки с вы 
соким качеством произ 
вела бригада термистов 
Б. П. Мурашова. А 
штамповать днище до
верили бригаде В. Е. 
Нестеренко, которая с 
этим справилась ус
пешно.

И. ГОРЛАНОВ, 
наш внешт, корр.
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В ш к о л е
комсомольского актива
Состоялось итоговое заседание сов*та школы ком.

сомольского актива города Волгодонска.

В Форьое за  э к о н о м и ю

Это пятая в Союзе 
школа такого профиля. 
Она была организована 
по решению секретариата 
ЦК ВЛКСМ 12 сентября 
1980 года.

И вот позади первмй 
учебный год. За семь пото 
ков прошли курс комсо
мольской учебы 396 груп 
комсоргов, секретарей це 
ховых комсомольских ор
ганизаций, начальников 
штабов и постов <-'Комсо. 
польского прожектора» 
предприятий и организа
ций города.

На итоговом занятии 
прксутствовали представн 
тели школ, работники ап
парата горкома комсомо
ла, члены методсовета, 
секретари комсомольских 
организаций,,

I С докладом выступил 
{директор щколы Николай 
I Сунвуров. Затем высту
пили секретарь обкома 
комсомола Сергей Пере- 
ходько, первый секретарь 
горкома комсомола Анато 
лнй Фпсунов," секретарь 
комсомольской организа
ции завода «Атоммаш» 
Геннадий Алейников, ди
ректор краеведческого му 
зея Т. М. Кравченко.

Разговор шел об итогах 
работы и задачах на сле
дующий учебный год. 
Выл утвержден перспек
тивный план работы и 
состав методсовета. Все 
поступившие предложе
ния и замечания вынесе
ны на рассмотрение бюро 
горкома комсомола.

В. СУРОЕДОВА.

Пермская область. 
На Соликамском цел. 
люлозно.бумажном ком 
бинате яп инициативе 
тружеников бумажного 
цеха .№ 3 развернулось 
соревнование за эко
номию сырья, мзтерна 
лов, энергетических и 
трудовых ресурсов.

§  П р о в е р я е м  в ы п о л н е н и е  о б я з я т е л ь с т в

В поиске -  новаторы
Г «И З ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОЛЛЕКТИВА СУМР-1 
]РА 1981 ГОД:

«Внедрить 14 рацпредложений с экономическим 
йффектом 12 тысяч рублей». , —__

ВЫПОЛНЕНИЕ:

■fr  с  начала года в СУМР-1 подано 11 рационами.
• Авторских предложений, из них девять ужеинедре. 
но. Экономический эффект равен 20,4 тысячи руи- 
лей. .

-х В нашем коллективе уде 
)йяется постоянное внима 
вне научно-техническому 
творчеству рабочих. С 
(зтой целью, например, 
организовано социалисти- 

. веское соревнование на 
Лучшее рационализатор
ское предложение. В насто 
&щее время новаторы 
производства' включились 
$ конкурс под девизом 
* Ручной труд — на пле- 
!аи машин», итоги кото
рого будут подведены в 
рктябре этого года. Это 
Ыюсобствует плодотвор
ному труду новаторов, рос 
sgr творческой активности 
цшханнзаторов.

По сравнению с прош 
лым годом число но. 
вилок, внедренных в 
производство за пер
вое полугодие, увеличн 
лось. С начала года в 
нашем управлении по. 
дано 11 рационализа
торских предложений, 
девять уже внедрено. 
Каждре из них нанрав 
лено на экономию го. 
рюче.емазочных мате, 
риалов, на совершен, 
ствование технологичес 
кнх процессов.
Особенно активно тру

дится творческая группа, 
которую возглавляет на
чальник участка Л" 4 
А. И. Су понев. В состав 
ее входят механик А. П. 
Малков, прорабы Н. П. 
Левин и В. С. Фнлнмен- 
Дик.

Специфика работы у 
механизаторов такова, что 
не всегда эффективность 
того или иного предложе
ния можно выразить руб  
ЛЯМ1Г, Часто новинка 
просто помогает работать 
стабильнее, эф ф ективнее.

Так, Н. П. Левин за
менил редуктор ‘ катков 
Д-624 на другой ценной 
редуктор. Он самостоя
тельно сделал расчеты, 
эскизы. Своими . руками 
исполнил деталь, отрегу
лировал механизм. Такое 
изменение в конструкции 
двигателя позволило не 
только усилить надеж- 
tsccib «го акеш каташ ш -"

(ранее они больше месяца 
«не работали, слетали зубья 
. шестерен,— но и повысить 
| готовность катков нести 
; максимальную нагрузку.

Или взять, к приме
ру, предложение началь
ника участка №  3 Н. В. 
Шадобы. Он изменяет 
уплотнение водяного на
соса бульдозеров Д-108 и 
Д-180, устраняя трение ва 
лика насоса при помощи 
двух дополнительных саль 
ников. А в результате меха 
низмы теперь непростаива 
ют длительное время в ре 
монте, узел работает на
дежно.

Усовершенствование ре
жущей части бура, сде
ланное по предложению 
Н. П. Левина, повысило 
коэффициент использова
ния механизмов с 0,57 
до 0,62. Погодные усло
вия, промерзание грунта 
для машин теперь не 
страшны.

А вот экономический 
эффект от новинки А. П. 

; Малкова исчисли е т с я 
! п:пыо тысячами рублей. 
| Б процессе эксплуатации 
рабочее давление в экска 

; наторах ЭО-2621 падает, 
: и в конце концов прихо- 
; днлось насос выбрасы
вать. И если учесть, что 
каждый из них стоит бо
лее десяти тысяч рублей 
и к тому же это большой 
дефицит, то можно пред
ставить, как остро стоя
ло решение вопроса в уп
равлении'. И Анатолий Пав 
лович разрешил его: при
думанная им втулка, ко
торая вставляется в кор
пус цилиндра насоса, пол 
ностыо теперь восстанав
ливает рабочее давление 
в системе машины.

Одной из важнейших 
форм участия наших 
рационализаторов в 
научно-техничес к о м  
прогрессе стала разра. 
ботка крупных, порой 
городского значения 
проблем. Очень пло
дотворно трудится в 
этом направлении Н. П, 
Левин,

Постоянно четыре экс
каватора из- нашего управ 
ления заняты на разрытии 
шурфов везде, где ведет
ся уплотнение грунта. 
Через каждые пятьдесят 
метров они роют яму до 
двух метров глубиной. 
Так в настоящее время, 
к сожалению, еще ведет
ся- отбор проб уплотненно 
го ' грунта.

Что же предлагает наш 
новатор? На место ковша 
экскаватора ЭО-2621 кре 
иится специальный меха
низм — приспособление 
для отбора проб, который 
под давлением гидроцилин 
дра машины вдавливается 
на глубину двух метров. 
Отверстие готово. Следу
ющим заходом при помо
щи «стаканчика» уже 
берется проба. Для этого 
тд аебуотся всего лишь 
15— 20 минут.
gj И быстро, п эконо- 
ii; мнчно: количество ме. 
«! ханнзмов для отбора 
«| пооб сократится вдвое,

1 годовая экономия от 
;•*! применения должна со 
i is ставить 14 тысяч руб. 
11 лей.

Уже рассчитан при
близительный эффект и 
от внедрения приспособ
ления для извлечения инъ 
екторов из скважин — 
восемь тысяч рублей.

Главный инженер уп
равления В. В. Цымбал 
и прораб участка №  9 
В. А. Павлов предлагают 
совершенно новый метод 
силикатизации почвы — 
пропускание жидкого стек
ла на восемнадцатимет
ровую глубину для за 
крепления нросадочных 
грунтов. Новинка рациона 
лизатора уже прошла 
опробование в работе и по 
казала хорошие результа 
ты. Дело за «добром» 
специалистов.

А поиск новаторов про 
должается. Мастер В. В. 
Вагнюков, прораб П. Н. 
Зубков. автогрейдерист 
В. Н. Черевко, машинис
ты толкачей Н. И. Пруд
ков, В. В. Лукашев и дру 
гие направляют свои ус и 
лия на усовершенствова
ние своих механизмов, на 
сокращение времени, за
трат на их обслуживание, 
на увеличение межремонт 
них сроков.

Р, СЕРГЕЕВА, 
^инженер СУМР-1. -

Коллективы бригад, 
участков, цехов посто, 
янно анализируют свою 
работу, вскрывают ре. 
зер.вы, намечают кон. 
кретные пути повыше, 
нця качества продук. 
ции. С начала года на 
предприятии выработа
но дополнительно к пла 
ну 45 миллнопов квад 
ратных метров бумаги, 
сэкономлено более 300 
тысяч рублей.

На снимке: упаков. 
щнца цеха №  3 В. Б ы 
кова отправляет бума
гу издательствам стра
ны.

Фото Е. Загуляева.
(Фотохроника ТАСС).

Письма читателей 
В Ф О Н Д  М И Р А

уже который год вшпоче* 
на Зоя Космодемьянская.

Более тысячи рублей 
перечислила в Фонд ми
ра и бригада плотников 
бетонщиков Г. Мамедова 
из «Заводстроя», 546 руб 
лей — бригада В. Н. Хлы 
нниа из CYt 2 «Спецпром. 
строя».

Многие бригады—участ 
ники соревнования пяти- 
сот.тысячников — вклю
чили в свой состав геро
ев Великой Отечествен
ной войны и ежемесячно 
перечисляют заработанные 
средства в Фонд мира.

Так, бригада маляров 
И, II. Фоменко из «Отдел 
строя» перечислила за иол 
года 2753 рубля. В сос
тав ' этого коллектива сот

М. КОНДРАТЬЕВА, 
наш внешт. корр.

Чтоб зеленели сады

Книжная 
я р м а р к а

В дни празднования 
31-й годовщины Волгодон 
ска книготорг организует 
25 и 26 июля проведение 
книжной ярмарки.

В настоящее время 
для этой цели подбирает, 
ся в широком ассортнмен 
те политическая, художест 
венная и детская литера
тура. Закупаются книги 
в книготорге Калмыцкой 
АССР. Кроме того, обл- 
книготорг направляет для 
торговли в нашем городе 
магазины Таганрога, Ново 
теркасска и Шахт.

Торговля будет прово
диться на площади Побе
ды, в парке «Дружба» и 
на агигплощадках -отдель 
ных микрорайонов.

Посетите нашу ярмар
ку!

А. ГОНЧАРОВ, 
директор Волгодонского 

книготорга.

Правление общества са
доводов «Маяк» во главе с 
Василием Иванови ч е м 
Ушаковым проводит в 
этом году большую рабо
ту. Решен вопрос водо
снабжения. По графику 
нужно подавать воду ч еш  
р'е раза в неделю. График 
строго выдерживав т с я. 
У чипы пая климатические 
условия года, в июне во
ду подавали почти еже
дневно, утром и вечером.

По-хозяйски решается 
вопрос использования бро 
совых земель под участ
ки. В этих целях на трак 
торе предварительно произ 
водится планировка поч- 
зы с последующей вспаш 
кой. Все это выполняется 
на тракторе «ДТ-74» 
трактористом В. Г. Шав- 
ловым. Кстати, трактор, 
плуг, навесная лопата вое 
становлены из выбрако
ванных машин.

Весьма оперативно и с 
отличным качеством вы
полняются работы в слу
чае выхода из строя сис
темы водоснабжения. Этим 
участком руководит свар, 
щик И. В. Кравцов.

С начала июля прав
ление садоводства прово
дит весьма важную рабо
ту по поднятию культу.

ры земледелия в садовод 
g ibs «Маяк» и в отдель
ное ш  но каждой даче. В 
з Шд целях организована 
уборка сорняков . вдоль 
всей дороги, ведущей на 
базу отдыха, спланирова
ны обочины. За счет про
ведения данною мероприя 
тия. общество сможет 
приобрести около пяти 
гектаров дополнительно 
земли на бросовых и 
неудобных участках.

Наряду с положитель
ными фактами в органи
зации работ, проводимых 
правлением садоводства, 
имеются весьма сущест
венные недостатки. Напри 
мер, не организована дос 
тавка для продажи удоб
рений и ядохимикатов по 
борьбе с болезнями и вре 
дителями плодово-ягодных 
культур. И хотя все это 
есть в магазинах, сможет 
ли каждый садовод дос
тавить 16— 20 килограм. 
мов удобрений? Второе и, 
пожалуй, самое главное, 
надо агрономической служ 
бе давать советы садозо- 
дам-любителям по при... 
мененшо удобрений и 
ядов.

С. АРШ УЛЯК, 
член садоводства 

«М аяк»,

По бесплатной путевке

Новый рейс 
„М сте«ра“

С 18 июля добавился 
еще один рейс «Метеора» 
по маршруту «Волгодонск- 
Калач».

Быстроходное судно от 
правляется из порта Вол
годонск в 8 часов утра, 
прибывает в Калач в 
12.45, в 11 часов возвра
щается и уже в 18.40 при 
бывает б Волгодонск. ‘

Б  июне мне предоста
вили бесплатную путевку 
в городской санаторий- 
профилакторий. Там я 
хорошо отдохнула, подле
чилась.

Прошу через газету вы 
разить благодарность все 
ыу медицинскому и тех
ническому персон а л у: 
главврачу Татьяне Яков
левне Кукса, старшей ме. 
дицинской сестре П. С.

Булдаковой, медсестрам 
Н. И. Петренко, Л. К. 
Лапиной, Т. Н. Феоктис
товой, Т. И. Калединой, а 
также старшей по столо
вой А. В. Морозовцевой. 
Они делают все для того, 
чтобы отдыхающие набра 
лись сил II здоровья.

Л . РАССКАЗОВА, 
жительница 

Волгодонска.

Деревьям нужен у х о ;
Не могу спокойно смот

реть, как на участке ули 
цы Энтузиастов от универ 
сама «Юбилейный» до 
«Атоммаша» умирают де
ревья. Их посадили в этом 
году весной. Большинство 
саженцев принялось, рас
пустили листочки. А  те

перь они погибают. ‘ - 
Молодые посадки по 

проспекту Строителей и 
у административных кор
пусов «Атоммаша» тоже 
забыты.

Б . КОСТИН, 
инженер-конструктор 

«Атоммаша».

Идет пионерское лето 1   .... и

Ри сунки  на асфальте
В пионерском лагере «Красные следопыты» про 

шел конкурс рисунков на асфальте: «Дом, двор,
дети». В нем принял участие 31 человек.

Ребята рисовали свой 
дом, двор такими, какими 
они хотели бы его видеть. 
Участники конкурса (а 
большинство из них октяб 
рятского возраста) проя
вили много выдумки и 
фантазии.

Особенно интересной 
была работа Коли Елеси- 
на. Юный художник изо
бразил свой дом с каче
лями, цветником, фонта
ном и ребятами, играющи 
ми во дворе. Также по
нравились работы Алеши

ва, Свепы Кудряшовой, 
Юры Шилова, Лены Туто 
вой.

Победители конкурса 
награждены сладкими при 
зами.

В. ЛЕВЧИКОВА, 
заведующая 

детским сектором 
ДК «Октябрь».

„Вперед,
мальчишки!"

Соревнования под таким 
девизом стали уже традн-

.Черняева. Лимы Лысико. ш тцньш н слези пяоиев.

ских лагерей и сводных 
отрядов.

Очередной конкурс сос 
тоялся на прошлой неде
ле в парке «Мальчиш-Ки- 
бальчиш».

Это соревнования по 
хоккею на траве, по мет
кости и ловкости, шуточ- 
ный конкурс «Найди 
гриб» и комбинирован
ная эстафета.

Перпое место занял 
пионерский лагерь школы 
№  10, на втором — пио
неры седьмой школы, на 
третьем — школы .Vo 1.

В. В1АПОШНИКОВА, 
методист Дома пионеров.

Зам. редактора У
JL ПАР ЕГОРОДПЕВ. \



П Р ' № Н : № М
ВТОРНИК, 21 июля

9.05 — А. Коломиец. 
v Дикий янгел». ф ильм - 
(.ь -ктакл ь  Кемеровского 
государственного театра 
км. * . В. Луначарского.

11.30 — Новости.. 14.30— 
Новость. 14.50 — Про
грам м а телеви з и о н- 
ны х док^'менталь н ы х 
фильм ов прибалтийских 
республик. 16.05 — «Де- 

!Лай с  нами, делай, как  
( М Ы ,  делай лучш е пас». 
Передача ия ГДР. 17.05 — 

|*Н а лолях страны». 17.20 
i — «На Всемирных сту
д е н ч ес к и х  играх». Пере, 
’дача из Бухареста. ’ 18.00 
■,— «Подвиг». 18.30 —
День Дона. 1П.45 — «Се. 
годня в мире». 19.00 —

; «Откровенный разговор».
19.35 — «Я родом из 

.детства». Х удож ествен-. 
ный фильм. 21.00—«Вре 
мя». 21.35 — «Очевидное 
— невероятное». Кино- 

I приложение.
СРЕДА, 22 ию ля

0.05 — «М аршрутами 
юных». О туристских 
походах пнонеров. 9.35— 
«Я родом из детства». 
Художественный фильм. 
11.05. — Концерт. 11.25— 
Новости. 14.30 ■— Новое.

ти. 14.50 — «Человек на 
земле». Кинопрограмма.
15.45 — «Ш ахматная
школа». 16.15 — Концерт 
фольклорного ансамбля 
«Фазиси». 16.45 — «На 
Всемирных студенческих 
играх». Передача из Бу
хареста. 17.30 — «Сель
ская жизнь». Телевизион 
ный ж урнал. 18.25 —.
День Дона. 18.45 — «Се
годня в мире» 12.00 — 
«Встречи по ваш ей прось 
бе». 20.00 — Программа 
Польского телевидения.
21.00 — «Время». 21.35
— «На Всемирных сту
денческих играх».

ЧЕТВЕРГ, 23 июля

9.05 — Программа
мультфильмов. 9.45 — 
Концерт. 10.20 — «Оче
видное — невероятное».
11.20 — Новости. 14.30— 
Новости. 14.50 — «Тех. 
ника и горы». Научно- 
популярный фильм. 15.05
— «Русская речь». 15.35
— Ф ильм—детям. «Ги
бель «Орла». Художествен 
ный фильм. 16.50 
«Подмосковные встречи».
17.20 — «Поет Росита 
Форнее» (Куба). 17.50 — 
«Ленинская ш кола хо

зяйствования». «Степень
ответственности». 18.30— 
День Дона. 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 — 
Чемпионат СССР по ф ут 
болу. «Зенит» — «Дина
мо» (Тбилиси). 21.00 — 
«Время». 21.35 — «По»,
дня». В. Луговской. Ве
чер в Колонном ляле 
Дома Союзов.

ПЯТНИЦА, 24 июля
9.05 — «Лети, наш» 

песня». 9.35 — «Смелые 
люди». Художественный 
фильм. 11.10 —  Играет 
лауреат Международного 
конкурса А. Корсаков. 
11.25 — Новости. 14.3 0 -  
Новости. 14.50 — К Дню 
Военно-Морского ф л о та  
СССР. 15.35 — «Необы
кновенное путеш ествие 
Мишки Стрекачева*. Ху
дожественный фильм.
17.00 — «Советы и
жтфнь». 17.30 — Чемпио 
нат СССР по академичес
кой гребле. 18.00 —
«Сельская жизнь». Теле
визионный журнал. 18.30
— День Дона. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— «Содружество». Теле
визионный журнал. 19.25
— «Праздник святого 
Иоргена». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Раф аэлла 
Карра в Москве». Эстрад 
ная программа. 22.25 — 
«Сегодня в мире».

СУВВОТА. *5 июля 

8.05 — «Выставка By.
’ ратине». ГМ  — «Для 
вас, родители!». 10.05 — 
«Народны* мело д м х».
10.20 — «Пятилетка: по
иск, свершения». «Дви
жущая сила прогресса».
11.05 — 30-й тираж
«Спортлото». 11.15 — К 
национальному празднику 
Кубы — Дрю националь 
кого восстания. Кинопро
грамма «По Кубе». 11.45
— «Радуга». 12.15—«Че
ловек. Земля. Вселен
ная». 13.00 — «Победите 
ли». 14.30 — Новости.
14.45 — Мультфильм.
15.00 — «Завтра —День
работника торго в л и».
15.20 — «По вашим пнсь 
мам». 16.05 — «В мире 
животных. 17.05 — «Днев 
ник Универсиады». 17.20
— Беседа политического 
обозревателя Л. А. Возне
сенского. 17.50 — Фильм
— детям. «Нахаленок».
18.45 — «9-я студия».
19.45 — Премьера теле
визионного художествен
ного фильма «Приключе 
л и гг Ш ерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 1-я 
серия. 21.00 — «Время».
21.35 — 2.я серия теле
визионного худож ествен
ного фильма «Приключе

кия Ш ерлока Холмса и 
доктор* Ватсона».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июля

8.05 — Концерт. 9.30,—
«Будильник». 10.00 —
«Служу Советскому Сою 
sy:»T 11.00 — «Здоровье».
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.V5 — «Советский 
Союз глазами зарубеж 
ны х' гостей». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30 — 
«М узыкальный киоск*.
14.00 — К 125-летию со 
дня рождения Б. Шоу. 
«Пигмалион». Фильм-спек 
такль. 15.30 — «Сегодня
— День Военно-Морского 
Флота СССР*. 15.45 — 
Концерт ансамблей пес- 

,ни и пляски Военно-Мор 
ского Флота. 16.45 — 
«Клуб кннопутешествий».
17.45 — «Дневник Универ 
спады». 18.00 — «Между, 
народная пано р а м а*.
18.45 — Премьера теле

визионного документаль
ного фильма «Душа кол
лектива (Ростов-на-Дону) 
из цикла «Коммунисты». 
19.15 — Заклю чительный 
концерт Всесоюзного кон 
курса молодых исполни
телен советской песни в 
г. Днепропетровске. 21.00
— «Время». 21.35—«ф ут 
больное обозрение».

волгодонс к о *  
ТРЕСТ столовых

объявляет набор уча
щихся по специальнос
тям:

повар — срок обу
чения 11 месяцев (при 
нимаются юноша и де
вушки с образованием 
8-10 классов не моло
же 17 лет):

буфетчик — срок 
обучения 4 месяца (при 
нимаются лица со сред 
ним образованием, не 
моложе 18 лет).

Обращаться: ул. 50
лет СССР, 6, в бюро 
по трудоустройству я 
информации населения.

Утерянный штамп Вол

годонского гормолзавода 

Л'з 5 считать недействи

тельным.

Ч БЮ РО  ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ X 
”  ИНФОРМ АЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает ва постоянную работу

...в CPCY зеленого хозяйства 
лрораба зеленого строительства, мастера, маши

нистку, рабочих по озеленению города, тракторис. 
тов, автослесаря, шофера 1, 2 класса.

Ж илье предоставляется в порядке очередности. 
Также приглашаются на временную работу с не

полным и полным рабочим днем студенты и пенси
онеры (мужчины) для стрижки газонов. Оплата тру
да сдельная. .

...в Волгодонской отдел конторы <Ростоблжнл- 
проект»: . .

архитекторов.

...на опытно-экспериментальный завод: 
токарей, фрезеровщиков, сверловщиков, слесарей 

сборщиков, г&зозлектросварщнков, газорезчиков, j 
слесарен.ремонтников, влектромонтсров, с л е с а .;
рей-инструментальщиков, строгальщика .  долбеж, 
ника, монтажников, машинистов мостовых кранов, 
составителей поездов, трактористов, водителей, сле- 
сарей-сантехников, грузчиков, уборщиц, водителя 
мотороллера для обслуживания двух детских садов.

Семейные обеспечиваются квартирами в порядке 
очередности, одиноким предоставляется общежитие. 
На территории, завода имеется столовая, кафе, ма
газин, пункт бытового обслуживания, сберкасса. На 
берегу реки Дов функционирует заводская база от
дыха.

. . .  на элеватор на постоянную и временную ра-
*i >гу рабочих следующих специальностей: 

весовщиков, ,
пробоотборщиков для работы в лаборатории, 
транспортерщнков, «
слесарей 3 — 5 разряда, 
машинистов автомоЗилеподъемников, 
электромонтеров 3 —5 разряда, 
разнорабочих.

техника строителя rb должность начальника рем
стройцеха, ннженера.теплотехпика, имеющего опыт 
работы на должность начальника котельной; кла
довщиков в це» готовой продукции, рабочих.женщин 
для работы в консервном цехе в в сельском хозяй. 
стве, трактористов, слесарей нэлалчиков. ремонтни
ков; слесарей по ремонту электрокар. Оплата сдель. 
но.премиальная, повременно.премиальная.

...на базу агропромкомбината «Дон» на погру
зочно-разгрузочные работы:

грузчиков — мужчин и женщин. (Оплата сдель
но-премиальная, предоставляется одноразовое бес
платное питание):'

- кладовщиков, плотников.

...для работы по газификации города: слесарей. 
сангехников 3. 4, 5 разрядов.

Обращаться: в бюро по трудоустройству и инфор
мации населения, ул. 50 пет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЕ БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
И ИНФОРМАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает на работу:
...в Волгодонской филиал «Ленгипроэнерг»маш» 
начальника строительного отдела.

Требуются: инженер КИПиА, инженер-электрик в 
электротехнический сектор, имеющие опыт проект
ных работ.

Приглашенные специалисты обеспечиваются бла
гоустроенным жильем по договоренности с админист
рацией, остальные — в порядке общей очереднос
ти.1

V
| . . .  в СУ «Ю жзнергохимзащита»

t  л отоупорщиков.футеровщиков, -^ммировщн-
•wmk металлизаторщиков, лакокрасочников, монтаж, 
ника, такелажник^, плотника.

Оплата труда сдельная. Работающим на объектах 
строительства АЭС и иногородним выплачивается 

(надбавка 75 процентов тарифной ставки, 
i Одинокие обеспечиваются общежитием. Семей- 
inbiM жилье предоставляется в порядке очереди. Не 
имеющие специальности проходят обучение в брига
дах.

. . .  в Романовский лесхоз:
шоферов — оплата повременно-премиальная;
рабочих — оплата повременно-премиальная.
■Все работники лесхоза пользуются льготами лес

ного хозяйства.

. . .  на бетонно-растворный завод треста «Волго- 
донскэнергострой»:"

машинистов козловых кранов 3 — 5 разряда; 
сварщиков точечной сварки 3 — 5 разряда; 
арматурщиков 2 —4 разряда; 
электросварщиков 3 —о разряда; 
формовщиков 2 —5 разряда;, 
слесарей по ремонту стыкосварочных машин 3 — 4 

разряда. ,
Обращаться: в бюро по трудоустройству и инфор

мации населения, ул. 50 лет СССР, 6.

Волгодонскому филиалу Всесоюзного научно-ис
следовательского и проектного института поверхно
стно-активных веществ (ВНИИПАВ) срочно требу
ются на, постоянную работу в опытном цехе: 

аппаратчики, слесари КИПиА, электрики, газо. 
сварщики, токарь;

в лабораторно-технологическом корпусе: 
слесарь.сантехник, электромонтер, плотники; 
в ясли-сад «Буратино» — няни, воспитательница. 
Работающим в опытном цехе предоставляются 

льготы при оформлении пенсии, оплата повременно- 
премиальная согласно штатному расписанию.

Жилплощадь предоставляется на общих основани
ях, в порядке очереди.

В филиале имеется своя база отдыха на реке 
Дон.

Обращаться: г, Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 6, 
в бюро по трудоустройству и информации населе
ния.

ТИПОГРАФИИ №  16
требуются на постоянную работу; 
печатники *
машинист резальной машины, \  
наборщик строкоотливных машин, 
наладчик полиграфических машин.
Обращаться ул. Волгодонская, 20, типография, в 

дирекцию.

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ ВНИИАМ
на постоянную работу требуются:
инженеры механики с опытом конструкторской 

работы;
инженеры КИП и А, оклад 150— 180 рублей в 

месяц.
Одиноким предоставляется общежитие.
Ж илье для семейных предоставляется в порядке 

очереди.
Обращаться: в бюро по трудоустройству и ин

формации населения, г. Волгодонск, ул. 50 лет

ВОЛГОДОНСКОЙ ТРЕСТ СТОЛОВЫХ
25 июля с 16 до 18 часов проводит выставки-рас- 

продажи мучных, кондитерских изделий и прохлади
тельных напитков 

у ресторана «Дон», 
в магазинах «Кулинария», 
у магазина «Сельхозпродукты» по ул. Ленина, 
у кафе «Надежда».
Трест столовых принимает от населения города 

заявки на проведение 24, 25, 26 июля сего года сем 
ейных вечеров отдыха.

Свои услуги предлагают:
Ресторан «Дон», кафе «Встреча», «Детское», 

«Бригантина», «Гвоздика».
Заявки подавать инспектору по торговле треста 

столовых (ул. Бетонная, 1) не позднее 23 июля 
1081 года.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ИНФ ОРМ А. 
ЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

приглашает на .работу на Волгодонскую нефте
базу:

машинистов насосной установки (мужчин п жен. 
щин),

операторов на нефтебазу (мужчин' ^
водителей «ПАЗС» с литером Е, 
пожарных-охранников, 
слесарей.электриков 4 — 5 разряда,
Оплата согласно штатному расписанию. 
Слесарям-электрнкам малосемейное жилье пре

доставляется в течение года, квартиры — согласно 
очереди.

Обращаться: в бюро по трудоустройству и инфор 
мации населения, ул. 50 лет СССР, 6.

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ!

Необходимо выкупить 
тома следующих подпис
ных изданий:

Серебрякова, тома 4, 5,
6.

Алексин, тома 1, 2. 
Носов, тома 1, 2. 
Цермяк, том 4.
Л. Толстой, тома 2, 3,

5, 6.
Гончаров, тома 6, 7. 
Закруткин, тома 3, 4. 
Гете, тома 8, 9, 10. 
Тургенев, тома 1, 2, 3,

4.
Сухомлинский, тома 1,

2 .
Гайдар, том 1.
Гранин, том 3.
Б. Шоу, том 2.

. Через неделю после 
опубликования объявления 
невыкупленные подписные 
издания поступят в про
дан,-у. Книготорг.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ТЕХНИКУМ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
МАШ ИНОСТРОЕНИЯ 

меняет автомобиль 
«Москвич» М-2137 (уни
версал) в хорошем состо
янии, год выпуска 1979. 
общий пробег — 50 тысяч 
км., на автобус «Кубань» 
или грузовой автомобиль 
«ГАЭ-53» на ходу.

□ МЕНЯЮ 
. . .  трехкомнатную квар 

тиру со всеми удобствами 
в г. Волгодонске на двух- 
и однокомнатную в этом 
же городе. Обращаться: 
ул. Горького, 161-, кв. 22.

. . .  две благоустроенные 
трех. и двухкоматную 
квартиры в г. Комму’нар- 
ске, Ворошиловградской 
обл., соответственно на 
двух- и однокомнатную 

| квартиры в г. Волгодонске, 
j Обращаться: пр. Строите
лей, 11, кв. 43.

. . .  двухкомнатную квар 
тиру в г. Поронайске Са
халинской обл. на квар
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: Красный Яр, 
ул. Центральная, 30 «а».

НАШ АДРЕС: 347:140, 
г. Волгодонск, у л Совет, 
скан, 32-34.

Телефоны: редактора — 
2-39-89: зам. редактора, 
отдела партийной жниш  
— 2-38-31; ответственно
го секретаря, отпела пн- 
сем, бухгалтерии — 
2-34-24: отдела строи
тельства — 2-34-49 а 
53-22 (строительный),

аз*мв всходит «о вторник, | ЧЯКЯ’З 1 749
р еду , п ятн и ц у  и  еу б во ту . Т и п о г р а ф и я  1 6  Р о с т о в с к о г о  n m u « i u  п л а т е л ь с п  п о л и г р а ф а  ■  п в я в о й  т о р г о в л я  О б ъ е м  1  у с * ,  в .  к  | т ИВДж  ^ 3 4 3
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