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.Репортаж Монтаж
дело тонкое

Бригада монтажников В. С. Нарожиого — одна 
из самых лучших в «Южтехмонтаже». С начала го
да коллектив трудится по бригадному подряду. 
Работая по этому методу на прокладке технологиче
ского трубопровода, бригада опередила график на 
20 дней. выполннв больший объем меньшими сила. 

|ми. . .
С мая бригада ведет монтаж термопечн фирмы 

«Маннесманн». выполняя ежемесячное задание ва 
170 процентов. V-- . . / . .

з а д а н и я  г о и — к  7 н о я б р я ,
ПЯТИЛЕТКУ  —  К 115 ГОДОВЩИНЕ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНЫ
П Е Р В Ы Е  
■ ОБЛАСТ И

Волгодонскому пром. 
торгу в областном со. 
диалистическом соревно 
ванни присуждено пер. 
вое место.
Работники промторга, 

работая под девизом 
«Сделать год XXVI съез
да КПСС — годом удар, 
ной работы», успешно вы
полнили плановые зада, 
«п я  и -социалистические - 
обязательства второго 
квартала: план рознично
го товарооборота выполнен 
на 104-3 процента, прода
но товаров сверх плана 
на 712,5 тысячи рублей.

Победителями в соцсо
ревновании по итогам вто
рого квартала стали кол- 
лективы магазина № 25 
«Торговый центр», № 3, 
«Детский мир», JVIe 35, 
«Хозяйственные товары».

Выполнению плана това
рооборота и других пла
новых показателей способ 
ствовало проведение выс
тавок-продаж, покупатель
ских конференций. За 
прошедший квартал прове 
дено 12 выставок-лродаж, 
все предприятия приняли 
в них активное участие.

Многие коллективы тор
га заключили договоры- 
содружества с бригадами 
строителей и эксплуатаци
онниками завода «Атом- 
маш». Комсомольская ор
ганизация промторга вклю 
чена в состав областной 
сквозной комсомольско- 
моледежной смены отлич
ного обслуживания и 
снабжения строителей и 
рабочих «Атоммаша».

И покупатели по заслу
гам оценивают добросовест 
ный труд работников Tqp- 
говли. Только за прошед
ший второй квартал кол
лективы торга получили 
от волгодонцев 110 благо
дарностей.

Остается только ска
зать, что коллектив пром
торга на деле претворяет 
в жизнь лозунг «Высокое 
качество обслуживания — 
гарантия работы без от
стающих».

В. ГОРЕЛОВА, 
инженер по 

сопсоиевнованию.

О Навстречу Дню строителя
Сообщают постоянные информаторы ..В 11"

Есть
экономия

Без травм и аварий 
работает бригада води
телей И. Н. Фетисова 
из автохозяйства JSTs 2 
автонроизводствсн н о- 
го объединения треста 
ВДЭС. По итогам ию
ня она — лидер в со
ревновании по АТХ-2.

На счету бригады бо 
лее четырех тысяч ку
бометров бетона, пере
везенных сверх плана. 
Это стало возможным 
благодаря добросовест
ной работе всех води
телей. Ежедневно каж
дый из них делал на 
200 тонно-километров 
больше задания.

Работая по методу 
бригадного подряда, во 
дители сэкономили го
рюче-смазочных мате, 
риалов на 210 рублей;

С. РЕБЕНОК.

Качество —  
хорошее

От работы плиточни
ков во многом зависят 
внешний вид объекта. 
И там, где трудились 
плиточники И. И. Ма
нуйлова из «Отдел- 
строя», все контшмь- 
ные комиссии едино
душно отмечают хоро
шее качество, быстрый 
темп работ.

В июне бригада в?, 
ла облицовку сдаточно
го объекта года — ки
нотеатра «Комсомо. 
лец». Трудился кол
лектив, как всегда, со
бранно. При плане об
лицевать 900 квадрат 
ных метров поверхнос
ти. облицовано 1647.

Жилье—  
в срок

На рабочем календа
ре бригады монтажни
ков Г. И. Пиворюнаса 
из СМУ-1 ДСК— 1 ав
густа. Этот коллектив 
ведет' монтаж жилых 
домов под строитель
ными номерами 193 и 
35 и трудится по мето
ду бригадного подряда 
В июне объем работ, 
выполненных бригадой-

составил 184 процента. 
Качество — хорошее. 
Это говорит об отла
женной работе вгех 
звеньев, умелой орга
низации труда.

На десять дней опе
режает график и брига
да слесарей-сан техни
ков В. Ю. Кучерова из 
этого же СМУ. Работая 
на доме № 193- она ос 
воила на строймонтаже 
на 27 Т1)1сяч рублей 
больше плана. В числе 
лучших в обоих кол
лективах — П. Я. Гу- 
ляченко, Б. В. Заболоц
кий, Г. И. Олешечкин, 
С. И. Абрамюк.

Оба коллектива тру
дятся в том же ритме 
и в июле, выполняя 
сменные задания на 
160— 170 процентов.
В. ЖУРАКОВСКАЯ.

Больше 
плана '

Выпущено бетона 
16783 кубометра при 
плане 12689 кубомет

ров — так завершила 
первый .месяц v^ipi’ O- 
го двухмесячника' ком
плексная бригада М. В. 
Сергеева из бетонно
смесительного цеха бе- 
тонно - растворного за
вода. Бригада М. В. 
Сергеева — дружный 
коллектив, где нет от
стающих, нарушений 
дисциплины, а каждый 
рабочий выполняет еже 
сменно нормы выра
ботки на 182,2 про
цента.

Н. СИМОНЕНКО.

Лидеры
По-ударному труди

тся в июле известная 
в «Гражданстрое» 
бригада штукатуроз 
Е. П. Украинцевой. 
Ежесменно члены это
го комсомольско-моло- 
дежного коллектива 
штукатурили по 1.6 
квадратного метра пло
щади, что на 0.6 метра 
больше задания.

3 . БУЛГАКОВА.

Пока термическая печь
— всего лишь металли
ческое сооружение прямо
угольного типа объемом 
з 720, кубических метров. 
И, пожалуй, трудно пред
ставить, как в отблесках 
пламени отсюда будут вы
катываться бордовые пос
ле термообработки 250- 
тонные детали. Ведь в са
мой печи — температура 
свыше тысячи градусов...

Все это будет. А  пока 
на монтаже — рабочие 
будни. Постоянная забота 
о качестве, чтобы совпали 
все 64 отверстия при сбор 
ке прижимных кронштей
нов к многотонной задвнж 
ке, чтоб не допустить ни
где даже ■ миллиметровых 
перекосов... Работы ведет 
бригада монтажников
В. С. Нарожного из «Ю ж. 
хехмонтажа».

Нелегкая задача стояла 
перед ними — собрать 
печь в самые сжатые сро
ки. График работ предло
жила фирма-поставщик 
из ФРГ. Сегодня бригада, 
смонтировав 120-тонный 
корпус печи,' опережает 
график на пять дней.

— Выручил наш старый 
бригадный метод — укруп 
ненная сборка узлов,- — 
рассказывает бригадир.
— В цехе собираем сра
зу по пять секций, затем 
ставим. Представитель 
фирмы предлагал иную 
технологию. Но наша ока
залась проще, легче в ра
боте.

Метод укрупненной 
сборки родился, когда мон 
тнровалн рабочие первую 
печь итальянского произ
водства. Потом была сбор
ка еще двух итальянских 
печей, советской н нако
нец фирмы «Маннесманн».

Естественно, что каж
дый раз приходилось прив 
носить в монтаж что-то 
новое. К примеру, проще 
технология сборки карка
са печи «Маннесманн», 
зато резьбовых соедине
ний — масса. Большее 
силовое усилие мо

жет привести к полом
ке. А  контейнер с 
запчастями вскрывается 
эксплуатационниками толь 
ко после подписания акта, 
о приемке.

Много сложностей и у 
газоэлектросварщиков. Бе 
сти сварочные работы по
рой приходится в трудно
доступных местах, а шов 
должен быть высшего ка- - 
чества.

И в этот раз бригада 
нашла выход, который 
ханже базируется на ме
тоде укрупненной сборки. 
Пока работают электро
сварщики В. И. Попов и 
Н. В. Ковалев, их това
рищи А. В. Слабко, Ю. 3. 
Хмельницкий, Н. В. Маш- 
нов, С. И. Цех ведут сбор 
ку основных узлов, делают 
разметку... Все. трудятся 
на совесть. Бригада — на 
"подряде, да и сроки жест
кие, а по ходу работ воз
никает множество проб
лем. Хорошо если ответы 
на них можно найти в чер
тежах — у Нарожного 
большая половина состава 
с высшим и средним тех
ническим образованием. А 
если, как при монтаже 
прижимных кронштейнов 
(крепятся к заслонке при 
помощи болтов), когда из 
64 совпадает всего восемь 
отверстий...

— Монтаж — дело, тон- • 
кое. Тем она и интерес. " 
на наша работа. Вею сме
ну гимнастика для мозгов, 
— шутят монтажники. .

Представитель же фир
мы из ФРГ на наш во
прос ответил, что качест
вом работ он очень дово. 
лен.

На глазах тают звездоч
ки, рожденные электро
сваркой В. И. Попова и 
Н. И. Ковалева... Соере, 
доточено лицо бригадира, 
который что-то объясняет 
своему заместителю С. И. 
Залотареву... Идет раба, 
чая смена. Обычные буд» 
ни...

Е. О ЧЕРЕД КО ,
наш спец. корр.

П О  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
Через раскаленные пески

В Каракумах начато 
строительство магист. 
рального газопровода 
Даулетабад —- Шатлык. 
Он свяжет недавно от. 
крытое крупное газовое 
месторождение с суще, 
ствующей сетью газо. 
проводов Средняя Азия

— Центр.
Полностью автомати

зированный трубоиро. 
водный комплекс с ди. 
станционным управлени 
ем уже в будущем году 
сможет подать первые 
миллиарды кубометров 
природного газа.

Обновленная здравница
Завершилась реконст 

рукцня санатория «Тал 
ги», расположенного в 
десяти километрах от 
столицы Дагестана.

Эта здравница ела. 
внтся на всю страну

уникальными высоко, 
концентрированны м и 
минеральными, серово. 
дородными водами, ко. 
торые позволяют эф. 
фективно лечить заболе 
вания кожи, опорно, 
двигательной системы.

Комплекс построен
ОМСК. Государст

венная комиссия с вы. 
сокой оценкой приняла 
в эксплуатацию в сов. 
холе «Лузинский» вто
рые очереди т1унаевеко. 
го свинокомбнната п

племенной фермы в Но. 
вом хуторе., Досрочно 
заверЕнено строительст. 
во крупЕгейЕЕЕего в стра. 
не спиноподчестгого ком 
плекса «Омский бекон».

Необычный эксперимент состоялся недавно на 
испытательном кольце ЦНИИ МПС близ станции 
Щербинка в Подмосковье.

По командам, подаваемым из Москвы (из отдела 
вычислительной техиикЕЕ института), сотрудники ни. 
ститута с помощью систем ЭВМ н автомашиниста 
управляли движением поезда.

Система позволяет вести поезд в полном соответ. 
ствии с заданным графиком и автоматически оста
новить поезд перед красЕЕЫ М  сигналом.

Машинисту А. С. Павлову (на снимке) во время 
эксперимсЕЕта оставалось только следить за показа, 
нпями приборов.

Фото В. Будана.
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.1 в системе политучебы

Залог успеха 
в р а б о т е

Методический совет сл- 'дней разрабатывались лек 
етемы политпросвещения ции, выпускался экономи-
оказывает большую по
мощь пропагандистам хи
мического завода. Соглас
но графику в 1980 — 1981 
учебном году было прове
дено 13 открытых заня
тий,
' Опыт лучших пропаган
дистов изучается, обсуж
дается и обобщается в 
специальных бюллетенях 
н многотиражной газете 
чг Волгодонской химик». 
8/ак. были выпущены бюл- 
аетени с обобщением опы- 

работы пропагандистов 
р . М. Андреевой, началь
ника центральной завод
ской лаборатории, В. 13. 
Мансеровой, экономиста 
цеха № 3, Г. Н. Василен
ко, экономиста ПСЖК,

ческий бюллетень, где 
основной материал увязы- 
вался с жизнью завода,
города.

Каждый член методсо- 
вета в течение учебного 
года согласно плану, го
товил открытое занятие, 
обобщал опыт работы про
пагандиста с освещением 
по радио или в газете, вел 
контроль за регуляр
ностью проведения заня
тий в цехе, помогал про
пагандистам при составле 
нии творческих планов, 
выявлял лучшие.

При подведении итогов 
выполнения личных твор
ческих планов пропаганди 
стов выявлено, что за учеб 
ный год подготовлено чё-

ВолгодонскоЙ филиал всесоюзного проектно.коя. чтоггьт сократить потепн теску (подъемнику Она
института атомного времени при перемещении также разработана филиа-структорского и технологического

машиностроения и котлостроения создан в 1974 го
ду. С момента организации филиала его деятель
ность подчинена задачам строительства и быстрейше 
го освоения мощностей «Атоммаша».

изделий к месту контроля, лом и входит в оснастку 
камеры для просвечивания радиационного контроля, 
расположены в общем тех-1 Конструктивные особен- 
нологическом потоке, не-|пости подвески обеспечи- 

Экономический эффект от внедрения разработок ключаюгцем встречные пе.вают надежную и точную 
филиала составил 2,4 миллиона рублей. ревозки. С целью эконо- j фиксацию перемещаемых

Одна из наиболее значительных и интересных мин производственных; объектов в любой точке 
работ — создание и внедрение комплекса раднацн. площадей, Семь камер в т о  п р о с т р а н с т в а . Страхующее 
онной дефектоскопии. О работе в этом направлении .. J , „  чатанпппиа : Устройство гарантирует 
специалистов филиала рассказывает руководитель ' р д . р " безопасность ее обслужива
группы научно.тех!Шческой информации А. Н. СВЕ. 11ы в подземном варианте. !ННЯ Авторы — сотруднн 
ЧНИКОВА: ~ '

г

— При изготовлении 
оборудования для АЭС вы 
полняется большой объем 
сварочных работ: для сое
динения корпусов, полу., 
корпусов., днищ и- секций 
обечаек. II все они подле
жат обязательному конт
ролю, ультразвуковому, 
радиационному... Послед
ний применялся для мел
ких деталей небольшой 
толщины. Изделия контро 
тировались непосредствен 

но в цехе. Но и в этом 
случае для защиты рабо
тающего персонала ог из
лучения приходилось уста 
навливать приборы на бе
зопасном расстоянии (а 
это занимало большие про 
изводственные площади).

С. усложнением произ
водства. увеличением габа 
ритов выпускаемой продук

Для „Атоммаша"

'Д. П. Кондратенко, началь!тыре пропагандиста, шесть 
ника цеха js'e 5 и других.! политинформаторов, 94 
, |агитатора, подано 239 рац-
_ На заводе два года ра- ,предЛОжекий, принято в 

(ротает школа пропаганди- |,1лены КПСС' 17 человек. ]ции появились более со- 
jtTCKoro мастерства по сп е -jg ce СЛуШатели являются’временные излучатели —
{ЦИ&льно составленной nP ° -1ударниками коммунистиче: линейные ускорители. , 
грамме. Занятия в ней j тоуда ‘Среди слу- (Энергия излучения увели- градских проектных

(проводят лучшие пропаган учебм!чнлГсь и появилась в о з - И ™  спроектировали ком
^исты предприятия. наполнителей общеет~ j можиость просвечивать {плекс радиационной дефе^

В камерах предусмотре-1 ки филиала В. А. Романен 
ко, В. Г. Нллкин, В. А. 

Н а у м а — П р О И З В О д С т г  у  Мацкова.. Телескопическая
иодвеска может найти
широкое применение не
только в энергетическом,
но и в подъемно-транспор
тном, химическом машино-

.111.   .......    иг...... . строении.
Весь спроектированный'  

ров. Контроль стал более на сложная система блоки комплексу радиационной
падежным, достоверным, |ровки и сигнализации. Ее Дефектоскопии пре дуема т-т - !ии1?ает нтигииа 1ШГ1Л МР.но усилилась и радиацион 
ная опасность. Ограничи
ваться полумерами было 
уже нельзя.

На предприятиях Мин- 
энергомаша появились

Для камер разработано 
много нестандартизирован- 
ного уникального обору
дования, сложной техноло

специально оборудованные |ГИЧеской оснастки: к при-
камеры радиационной де- меру. 1200-тонные защит- 
j   .. . ворота (авторы В. В.

спроектировали сотру дни- .ривает максимальною ме- 
ки отдела филиала под ру- ханизацию основных тех- 
к о в о д с т б о м  Л. И. Сачука. !нологических процессов.

фектоскопии, которые бы
ли заложены и в проект 
«Атоммаша». В занлани, 
рованном по проекту мес
те специалисты одного из 
отделов филиала В. Н. 
Костеннч, В. Ф. Сердюк, 
А. П. Майоров при учас
тии московских и ленин-

глашаяись эрудированные - ПОряд\<а.
ректоры по различным во- 

I просам. Например. В. П.

£ толщину до 600 миллимет

Кулик, В. Г. Плякин. 
В. А. Мацкова), механизм 
перемещения мощного ли
тейного ускорителя (В. А. 
Романенко, К. И. Нюхти- 
кова — экономический эф
фект 100 тысяч рублей)...

Всесоюзное объедине
ние «Лицензннторг» пред
лагает лицензию на разра
ботанную в Советском Со-

тоскопии.

Для контроля изделий 
толщиной до 200 милли
метров в труднодоступ
ных местах используются 
гаммадефектоскопы.. В ча
стности, для их перезаряд 
ки на территории завода 
сооружено спроектирован
ное филиалом специаль
ное хранилище, имеющее 
надежную биологическую 
защиту от ионизированно
го излучения. Для обеспе
чения безопасности on слу 
живатощего персонала пре 
дусмотрены блокировки 
дверей и предупреди тель
ная сигнализация о работе

юзе телескопическую под- установок.

Кропотливая, планомер. 
Соколов, начальник лабо- j ная работа членов метод- 
ра-тории фил и а л а  [совета помогла многим 
ВНИИПАВ, прочел лек- i пропагандистам повысить 
даю и показал на приме-!свое мастерство, приобре

сти опыт. В их число вхо
дят пропагандисты систе
мы комсомольской учебы 
в цехе N° 10 С. В. Бабич, 
в ПСЖК — Т. Ф. Сирот- 
кина и. другие.

В предстоящем учебном 
году на заводе будет соз
дана опорная школа по 
изучению материалов 
XXVI съезда КПСС. Нач
нет работу секция метод- 
совета по справочно-инфор 
мационному центру. Парт- 

j кабинет будет пополнен

I

! ре, как пользоваться тех
ническими средствами;

: Й. С. Алимов, замести- 
! *ель главного инженера 
завода по технике безопас 
И ос.ти, выступил перед
пропагандистами с лекци
ей «Как составлять план 
занятий* и показал свой 
план-конспект.

В цехе № 4 работала 
опорная школа пропаган
дистского мастерства, где 
ежемесячно проводились 

' открытые занятия. Пропа
гандисты этой школы; новыми техническими 
А . И. Черныш и А. Д. I средствами, и, в связи с 
,Черняков, сами активные ■ этим, переоборудован, 
рационализаторы, многому
научили молодых пропа
гандистов на личном при
мере.

Надеемся, что эти меро\ 
приятия окажут большую 
помощь пропагандистам в 
их нелегком, благородном 

В помощь идеологичес-! труде, будут способство- 
ким работникам на пред- !вать повышению их идей- 
приятии организованы |но _ теоретического уров- 
группы теоретических се- |}1Я и методического мастер 
минаров, в которых еже-|СТва. А  в этом и заклю- 
месячно проводились заня-и]ается надежный залог вы 
тия и ежеквартально — {сокого качества занятий, 
теоретические конферен- 4gro требует от нас поста-
ции. Рефераты слушате
лей использовались для 
центра информации.

Каждая секция метод- 
совета имеет план работы. 
Кроме семинаров, которые* 
проводились каждой из 
четырех секций раз в квар 
тал (на заводе ежемесяч
но). экономической сек-

новление ЦК КПСС «О 
дальнейшем совершенство 
вании партийной учебы е! 
свете решений XXVI съез
да КПСС*.

С. БАГРЯНЦЕВА, 
член методсовета 

системы подитобразо. 
вания химзавода.

Литовская ССР. Надеж
ного помощника получили 
монтеры и монтажники ли
нии электропередачи. Ори 
гинальный механизм-«стол 
болаз» позволяет в счи
танные минуты, подняться 
на железобетонные опоры 
ЛЭП.

Автор необычного вело- 
снпеда-столболаза — до 
цент механического фа. 
культета Каунасского поли 
технического института, 
кандидат технических на. 
ук Витаутас Гульбинас. 
Его «детище» успешно 
прошло испытание.

На снимке: подъем на 
железобетонную опору

Подход рмальный
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА «АТОММАШ А» 

СОРЕВНОВАНИЕ СМЕЖНИКОВ ПО ПРИНЦИПУ «РАБОЧЕЙ ЭСТАФЕ. 
ТЫ» ПУЩЕНО НА САМОТЕК.

На «Атоммаше» созда
ется крупнейшее в городе 
подсобное хозяйство. В 
год сельскохозяйственный 
цех производственного 
объединения будет выпу
скать около двух с поло
виной тысяч -тонн свини
ны и мяса птицы. Кроме 
того, оно будет давать 
много овощей, грибов, ры
бы. Пусковой комплекс

боты субподрядчиков ген
подрядное управление 
строительства «Пром- 
строй-1» треста «Волго- 
донскэнергострой».

— Генподрядчик пере
ложил все бремя руковод
ства на своего главного 
субподрядчика — СМУ 
«Атоммаша», — говорит 
начальник первого участ
ка П. Г. Руденко.— «Пром

первой очереди хозяйства. , с mog» нарушает договор 
который планируется вве-! 0 своевременной и ком.
П П 'П  Г ) Т Т П П ^ Т Р Т Ю  ТЭ га 'Г Г М И  г>г\ 1сти в действие в этом го 
ду, рассчитан на произ
водство 560 тонн мяса.

Чтобы поднять темны 
работы, н обеспечить 
безусловный ввод объек 
тов, участники строи, 
тельства заключили до 
говор на соревнование 
в рамках малого кольца 
«Рабочей. эстафеты». 
Прошло полгода. Как 
идет строительство? 
Сыграла ли свою роль 
«Рабочая эстафета?».

Итоги не радуют. План

,Рабсчая эстафета*

ЛЭП с помощью «стол бо-.полугодия по вводу объек-
2тов строители не выполнилаза».

Фото В. Гулевича. 
(Фотохроника ТАСС).

К сессии горсовета

ПРИМИТЕ
Широк круг -вопросов, которые 

входят в компетенцию исполкома 
городского Совета, его отделов и 
управлений. Согласно Констнту. 
пни страны исполком городского 
Совета регулярно отчитывается 
перед Советом, населением горо. 
да о проводимой работе.

В сентябре текущего года состо. 
ится сессия горсовета, которая за
слушает отчет исполнительного ко
митета о работе за период с сен
тября 1980 года по сентябрь 1981 
года.

Перед сессией пройдут отчеты 
отделов и управлений исполкома в 
трудовых коллективах и по месту

УЧАСТИЕ
жительства.

Очень важно, чтобы мнение жи. 
телей города, их предложения по 
улучшению работы предприятий и 
учреждений здравоохранения, тор
говли, бытового обслуживания, на. 
родного образования, общественно, 
го питания нашли отражение в до. 
кументах сессии.

Исполком городского Совета об. 
ращается к населению города с 
просьбой принять участие в подго. 
товке сессии городского Совета, 
прислать свои предложения в ис
полком. Они будут рассмотрены и 
учтены при подготовке доклада и 
решения сессии.

|ли. Из четырех птичников 
I введен лишь один. Не 
[сданы инкубаторий, два 
f склада и другие вспомога 
tтельные помещения. Мно
ги е  участники «Рабочей 
j эстафеты» не выполнили 
'своих договорных обяза
тельств. Завод КПД-280 
?не обеспечил ежедневную 
(поставку 15 стеновых па
нелей из расчета заверше
ни я отгрузки всех 200 
(конструкций к концу ию- 
|ля. Не выполняют данное 
'слово коллективы завода 
ЖБИ-50- и комбината стро 
ительных материалов Х ° 3.
Особенно плохо работает 
УПТК треста «Волго- 
донскэнергострой», посто
янно срывающее графики 
отправки кирпича на удар
ный объект. ■ предусмотрено, что они

По-существу самоустра- должны подводиться по 
пилось пт ооганизашш ра, данным генподрядчика

плекснои выдаче проект
но-сметной документации, 
практически не участвует 
в организации приемки вы 
полненных работ и сдачи 
объектов. Не выполняет 
он и обязательства по one 
режающему отпуску мате
риалов. в том числе щеб
ня.

Вот такая сегодня на
блюдается картина на 
строительстве подсобного 
хозяйства..

Да есть ли здесь «Ра
бочая эстафета», на самом 
деле?

— Я не чувствую это
го. — говорит бригадир 
В. Никитин.

И в самом деле: пн. 
кто из участников стро. 
ительства не знает се. 
годня, как выполняют 
свои обязательства 
смежники.
Штаб стройки во главе 

с заместителем началь
ника «.Промстрой -  1» 
В. Г. Сандомирским и за
местителем генерального 
директора «Атоммаша» 
А. И. Ковальским, не под
водит итогов соревнова
ния участников «Рабочей 
эстафеты», хотя договором

ежемесячно, а победители 
награждаться переходи- 
тци.чн вымпелами штаба и 
денежными премиями. На 
стройке нет специальною 
пресс-центра, отражающе
го ход соревнования уча
стников «Рабочей эста
феты». Секретарь парт

бю ро В. Д. Тарасов, пред 
’ седатель ностройкома 
Н. Н. Белоконский, на
чальник СМУ «Атоммаша* 
И. П. Крахмальный пусти
ли соревнование смежни
ков на самотек. В свою 
очередь, профсоюзные ко
митеты «ПромстрояЛ», 
производственного объеди
нения «Атоммаш» и пар
тийные комитеты ничего 
не сделали для того, что
бы «Рабочая эстафета» 
на объекте стала реаль
ным подспорьем в работе 
строителей. Вот и полу
чилось, что заключение 
договора смежников выли
лось в формальный акт. 
,, Простительно нм 
ij это? Всякий формализм 
п в соревновании днекре. 
]| днтирует его идею, под. 

рывает веру в него ра. 
бочнх. Такое положе. 
кие надо немедленно не 

:! править.
Если «'Рабочую эстафе

ту» организовать по-на
стоящему, своевременно 
подводить итоги и преда
вать их гласности, поощ
рять победителей и кри
тиковать отстающих, то 
она может и должна стать 
действенным средством по 
вышения эффективности 
строительства, способст
вовать выполнению обяза
тельств по вводу пусково
го комплекса первой оче
реди подсобного хозяйст
ва в этом году.

Е. КАЗЬМИН, 
инструктор промыш
ленно . транспортного 
отдела горкома КПСС.

В. ПОЖИГАНОВ, 
наш спец, корр,

/л ,
V

ч
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Как ж и в е ш ь , С С О?

Сегод ня —  
день рабочий

Сегодня для сту
дентов — обычный рабо
чий день. Они по-ударно
му трудятся на своих под
шефных объектах. Свод
ный ' отряд «Строитель 
«Атоммаша», где коман
дир А. Н. СтрельченКо, 
комиссар И. Б. Ерохин, 
уже отработал на строи
тельстве кинотеатра «Ком 
сомолец» 160 часов.

А сводный отряд ^Фа
кел» (командир В. А, Во
лошин. комиссар А. И.

Филоненко), куда, входят 
студенты из Таганрогско
го радиотехнического ин
ститута, Ростовского пе
дагогического института, 

|МИФИ и других вузов 
, вместе со сводным отря
дом «Прометей», 210 ча
сов отработал в пионер
ском лагере «Донские ор
лята». Кроме того, студен 
ты нз «Факела» провели 
воскресники по благоуст
ройству улицы 50 лет 
СССР, на водноспортив
ной базе.

А уже в ближайшем бу
дущем студенты из от
рядов Факел» и «Строи

тель» придут раоотать в 
парк Победы и в спортив
но-технический клуб.

О. ЛИСТОПАДОВА, 
студентка 

Уральского 
госушшерситста.

В ряды 
бетонщ иков

На помощь строителям 
подсобного хозяйства 
«Лто.чмаша» пришли мос
ковские студенты. 60 чле
нов студотряда Москов
ского инженерно-физичес- 
кого института влились в

ряды бетонщиков.
Хотя большинство моск

вичей не имеет строитель
ных профессий, под руко
водством мастеров они до
биваются на укладке мо
нолитного бетона непло
хой выработки.

— С каждым днем о^ъ- 
ем выполняемых работ 
возрастает, — сообщает 
командир строительного 
отряда Сергей Велнкород 
ский. — Мы намерены 
внести достойный вклад в 
создание сельскохозяйст
венного цеха «Атоммаша».

В. ОРЕХОВ.

Письма трудящихся комментируют должностные лица

С пенки на...лавку
В «Волгодонскую правду» в последнее время 

поступило немало писем, в которых читатели газеты 
интересуются ходом работ на ретрансляторе н зада, 
ют вопросы, связанные с окончательным вводом его 
Ч эксплуатацию.

К примеру, читатель газеты С. Савенпо спра
шивает, почему ретранслятор начал и будет вести 
передачи на 21 канале. Другого автора — Ф. Тара- 
рина волнует: все ли телевизоры старых марок мо. 
гут работать на дециметровом диапазоне волн?

Авторов Е. Магденко, А. Ткаченко, В. Иваннико
ва и других интересует также, навсегда Ли осущест. 
вляется разделение программ между Цимлянским 
и Волгодонским ретрансляторам». и когда будет 
транслироваться вторая программа целиком и устой
чиво?

Учитывая важность вопросов, наш корреспондент 
Р. Руденко обратилась к должностным лицам, от 
которых зависит решение проблемы и попросила их 
прокомментировать письма читателей. Публикуем 
их ответы.

С. Н. ТИМОФЕЕВ. Как только придет второй
главный. инженер ретран 
слятора:

— Итак, вопрос, мне 
кажется, самый насущ
ный: когда же волгодон
цы сметут по-настоящему 
смотреть вторую про
грамму Центрального те
левидения. Специалисты 
из Ленинг[>адского произ
водственного объединения 
«Коминтерн», которые ве 
дут монтаж, наладку и 
регулировку оборудования 
на ретрансляторе, назва
ли окончательный срок:
После 7 октября передачи 
по этой программе будут 
транслироваться пол
ностью и устойчиво.

Вторая программа бу
дет передаваться с наше
го ретранслятора на 21 ка
нале в дециметровом диа
пазоне. Почему на 21-м?

Те 12 каналов, которые 
работают в метровом диа
пазоне волн, оказались 
все заняты — по ним ве
дут передачи телецентры 
других городов и районов 
области. Допустим, если б ке телевизоров.

передатчик, который зака
зан на том же Ленинград
ском заводе «Коминтерн», 
мы начнем транслировать 
первую программу телеви
дения по 33 каналу.

С. Н. ШАПОВАЛОВ, 
директор завода по ремон
ту радиотелеаппаратуры:

— Наша обязанность— 
подключение приставок, 
преобразующих метровый 
диапазон волн в децимет
ровый, к телевизору. При 
ставки «ПСКД-5-1» будут 
подключаться мастером 
непосредственно на дому 
у заказчика.

Те же абоненты, кото-

Однако, следует иметь 
в виду, что работы по под
ключению мы начнем про 
изводить только после 
7 октября, то есть после 
окончательного ввода в 
эксплуатацию ретрансля
тора. Ранее этого срока 
закаоы на оказание этих 
услуг работники завода 
не принимают.

А. В. АРЖАКАЕВ, на. 
чальник участка «Пром. 
связьмонтаж»:

— Нам поручено вести 
монтаж и подключение 
коллективных дециметро
вых антенн. Наши люди 
прошли для этого специ
альную подготовку в горо
дах Москве. Иванове. 
Таллине. Только монтиро 
вать и подключать в на
стоящее время нечего. 
Нас не обеспечили конвер
торами, разработанными 
'конструкторами Киевского 
института «Пиросвязь».

М. А. КУТЕПОВ, заме
ститель начальника отде
ла КИПиА и связи:

— Мы не поставили 
связистам - монтажникам 
нужные конверторы и не
известно, сколько време
ни еще не обеспечим их 
работой.
. В начале апреля прош

лого года мы получили из 
НИИ «Гипросвязь-3» но.

рые приобрели или приоб-!вую, предварительную еде 
регут приставку марки | цификацшо на стронтель- 
«СКДЛ с*, должны при- ;ство крупных систем кол- 
везти телеприемник к нам .тективного приема теле- 
на завод. Здесь мы за до- видения в новой части 
полнительную плату (не- Волгодонска. В ней ука- 
смотря па гарантии теле- заны конверторы совер
визор или нет) вмонтиру
ем данный преобразова
тель внутрь приемника! 
Все эти приставки можно 
подключать к любой мар-

мы подключились к 10-му 
каналу, то нормально те
левизор не смогли бы 
смотреть ни волгодонцы, 
ни сальчане, которые 
транслируют по этому ка
налу свою вторую про
грамму. Поэтому, нам ни
чего не остается сделать, 
как выбрать из всех кана
лов дециметрового диапа
зона любой — 21-й, на
пример.

Волгодонской ретрансля 
тор будет транслировать 
пока только вторую про
грамму ЦТ. Первую по- 
прежнему будут переда
вать цимлянцы. Но такое 
разделение временное.

Редакции отвечают

шенно другого типа. Все 
оперативно предпринятые 
попытки наших инжене
ров найти такое оборудо
вание оказались напрас
ными.

КОММЕНТАРИЙ «ВП». Итак, телецентр переда
ет вторую программу, но смотреть ее могут только 
единицы. Большинству жителей города не повезло. 
Нет коллективных дециметровых антенн, и, по убе. 
ждению многих, их не будет еще долго. Выход един
ственный — покупать приставки-преобразователи к 
телевизорам. Но, оказывается, это тоже большой 
дефицит.

Нет необходимого товара ни на прилавках мага
зинов, ни на городской базе промторга. Та тысяча 
штук, долгое время пылившихся на складских стел, 
лажах, оказалась раскупленной в считанные дни. 
Очередь еще за одной тысячей, которую обещают 
поставить в городскую торговую сеть базы «Рос. 
культбытторга».

А  положение сейчас, словно по пословице, дело 
прыгнуло уж так далеко: с печки — на лавку. С 
мертвой точки проблема второй программы ЦТ в 
городе перешла на недвижимую. Кто же стронет 
ее с места?

Конкурс
молодых
сварщиков
состоялся в производст
венном объединении 
«Атоммаш». В нем при
няли участие 17 молодых 
работах различных уча. 
стков и цехов завода.

Каждому участнику 
предлагалось сделать свар 
ку образца и ответить на 
теоретические вопросы.

Но мнению специалис
тов, лучше всех с задани
ем справился электросвар
щик цеха парогенерато
ров В. Максимов. Ему и 
присуждено первое место. 
На втором месте— В. Ля
лин из цеха парогенерато
ров, на третьем — Л. За- 
корлюка из цеха корпус
ного оборудования.

Наилучшее качество 
шва по результатам ульт
развукового контроля бы
ло зафиксировано у 
II. Нестерова из цеха не- 
стандартизированного обо
рудования.

В. МАСТРЕНКО. 
зам. сегсоетапя коми
тета ВЛКСМ по про. 
изводству.

Слово
держат

На рабочем календаре 
бригады плотников К. Ф. 
Кондратова из СМУ - 11 
«Отделстроя» — сен
тябрь.

Бригада обязалась вы
полнить годовое задание 
ко Дню энергетика и, су
дя по рабочим темпам по
лугодия, слово свое сдер
жит.

Т. ВОЛЫПЕРОТОВА, 
наш внешт. корр.

Литовская ССР. Большим спросом пользуется про 
дукция вильнюсского электротехнического завода 
«альфа» — стерсо.мапштофоны, приставки, линга
фонное оборудование для школ и вузов, С конвейе. 
ров сборочного цеха ежедневно сходит 560 мапшто- 
фонов.нриставок «ЭЛЬФА-стерео.332».

Ждут потребителей и новинки. Дизайнеры и коя. 
струкхоры завода разработали магнитофон-пристав, 
ку «ЭЛЬФА-стерео-201». В нынешнем году будет 
изготовлена их опытная партия, в следующем —- 
начнется серийное производство.

Специалистами нреднрнягия готовится к выпус. 
ку магннтофон.нрнставка вкешегб класса «ЭПУ. 
ЭЛЬФА-101».

На снимке: техник Л. Ласкова демонстрирует, 
новинки предприятия — электрофон «ЭПУ.ЭЛЬФА. 
101» и магннтофон.нриставку «ЭЛЬФА-стерео-201».

Фото Т. Жебраускаса. ; 
(Фотохроника ТАСС). "

ф Твои люди, Волгодонск

Ш ь е м  с а м и
Каждая женщина хочет 

со вкусом, красиво и мод
но одеваться. При бюро 
ЗАГС нашего города ор
ганизовано несколько 
групп, в которых можно 
приобрести навыки крой
ки н шитья. Двумя группа 
ми руководит Любовь Ни
колаевна Рогач. Это пре
красный педагог.

За восемь месяцев на
шей учебы она сумела не 
только научить нас шить, 
но и полюбить это дело, 
ло-настоящему- - серьезно 
относиться к нему. Мяг
кая по характеру, Любовь 
Николаевна умеет потре
бовать от своих учениц 
не только регулярного по
сещения занятий, но и 
выполнения домашних за
даний.

С разным настроением 
приходили мы на занятия. 
Кто-то устал после рабо
чего дня, кто-то. наоборот, 
не в меру разговорчивый- 
а кому-то вообще бывало 
трудно настроиться на 
рабочий лад. И Любовь 
Николаевна спокойно, тер 
пеливо и доходчиво объяс 
няла ту или иную тему и, 
если со стороны учеников 
не было вопросов, она са
ма предлагала их, зная 
наперед, что эти вопросы

перед нами обязательно 
возникнут в практической 
работе.

1 Любая работа, выпол
ненная нами и принесен-, 
ная на проверку, обяза
тельно демонстрировалась 

|перед группой и оцени
валась всем коллективом, 

j Л. Н. Рогач научила 
|нас строить не только ос
новы  того или иного из- 
‘ делия. но и моделир9-
вать. Много рассказыва

л ось и о новых направле
нии ях в моде. Каким бы 
• ни был сложным вопрос. 
Любовь Николаевна па 
него всегда четко и ясно 

; отвечала. Вот почему каж 
:дая женщина из двух 
jгрупп принесла на экзаме 
'ны по десятку красиво, и 
{интересно сшитых нзде- 
! лий.
| Нынешний выпуск Лю- 
,бови Николаевны — тре
тий. А это значит, что бо
лее ста семей имеют те
перь возможность пользо
ваться услугами своих до
машних мастериц. Так, 
что труд Л. Н. Ропач-при
носит не только радость 
ее ученикам. но вносит 
свою особую долю счастья 
в их семьи.

В. ШМАКОВА, 
рабочая СУМР.1.

В группах НК

У Щ Е Р Б  В О З М Е Щ Е Н

„И зерните,  забыл м

В «Волгодонской прая. 
де» за 8 июля сего года 
был опубликован острым 
сигнал под таким назва
нием.

В нем говопилось о без.

ответственном отношении 
начальника автоколонны 
№ 2 М. И. Лазарева к 
своим обещаниям.

Начальник Волгодонско, 
го автотианспотного ппед

приятия II. П. Безуглов 
ответил редакции, что ма
териал рассмотрен на ад. 

'миннстративном заседании 
среди ИТР и служащих. 

|М. И. Лазареву указано 
на недопущение подобных 
случаев.

Сигналы о том, что на 
строящихся объектах 
СМУ-10 «Гражданстроя» 
прораб А. П. Пономарев 
раствор, предназначенный 
для монтажных работ, при 
ни мает на землю (вместо 
того, чтобы принимать его 
в бункер или в ящик), где 
он быстро на жаре высы
хает, схватывается и ста
новится непригодным к 
употреблению, поступали 
II раньше. ,И вот 5. июня 
текущего года мы с народ 
ным контролером Н. В. 
Боровиковым проверили 
■порядок приема и исполь
зования раствора на стро
ительстве детского сада 
№ 201. И здесь убеди
лись, что прораб А. И. 

[Пономарев по-прежнему 
| бесхозяйственно относит
с я  к использованию строи 
I тельных материалов. Так, 
1бо втсш-ую смену он до.

пустил порчу 1,7 кубо
метра раствора.

По представлению кон
тролеров приказом началь 
ника управления строи
тельства «Гражданстрой» 
прорабу СМУЛО А. И. 
Пономареву за системати
ческий прием раствора на 
землю на стройплощадке 
детского сада № 201 и 
порчу 1,7 кубического 
метра раствора объявлен 
выговор. Для возмещения 
причиненного ущерба — 
стоимости испорченного 
раствора — из зарплаты 
А. И. Пономарева должно 
быть удержано 28 рублей 
90 копеек.

В эти дни в СМУ-11
проводится рейд-проверка 
хранения и складирования, 
сборного железобетона!, 
так как есть сведения о 
неблагополучном положе
нии в этом огношеныи.

В текущем месяне пла.

нируем проверить эффек
тивность использования 
строительных машин и . 
механизмов на объектах, 
выявить причины просто
ев, приписки; в августе 
проверим состояние трудо 
вой и производственной 
дисциплины, выявим нали
чие прогулов. По резуль
татам проверок будут при 
няты Оперативные и дей
ственные меры.

Головная группа народ 
ного контроля считает вы
явление и предупреждение 
случаев бесхозяйственного 
использования строитель
ных материалов, ма
шин и механизмов — ос
новным направлением сво. 
ей работы.

В. САМОСАДОВ, 
председатель голов
ной группы народно, 
го контроля «Гваж. 

дансюоя».



К е м  б ы т ь ?

Выступили успешно
В Ростове 

слет школьных трудовых 
объединений области. 
Командиры объединений 
рассказали о проделанной 
работе летом, об участии 
школьников в обществен
но-полезном труде на фаб 
риках, заводах, предприя
тиях. Делегаты городских 
цк о л области возложили 
Цветы к памятнику В. И. 
Ленину,

Затем начался первый 
областной конкурс уча
щихся .городских школ по 
рабочим профессиям. За
дача конкурса заключа
лась в развитии интереса 
учащихся к массовым рабо 
Чхч профессиям, пропа
ганде наиболее распрост
раненных из них, усиле
нии общественно-полезной 
направленности трудового 
обучения.

В конкурсе принимала 
участие и делегация Вол
годонска. В ее составе 
юный слесарь Миша Со
коле» (школа № 9 К швея 
Марина Стахова (школа 
JSV 1), электрик Виталий 
Холопов (школа № 7),

состоялся строитель Татьяна Лари.
'на (школа Кв 16). сто
ляр Константин Кошманов 
(школа JVs 1), автомоби
лист Сергей Гахов (школа 
Jmb 1). Ребята составляли 
технологические карты на 
изготовление изделий, от
вечали на теоретические 
вопросы, успешно справля 
лись с заданиями. Сергей 
Гахов получил диплом 
третьей степени по фигур
ному вождению автомоби
ля «ГА З-52» и за отлич
ные знания по теории.

Прошедший • конкурс 
показал, что волгодонцы 
могут не только участво
вать в подобного рода со
ревнованиях, но и зани
мать в них призовые ме 
ста, наравне с ростовчана
ми при соответствующей 
помощи шефствующих 
предприятий города над 
учебно ■- производствен
ным комбинатом («Атом- 
маш», пассажирское авто
транспортное предприятие, 
АПО треста ВДЭС, ДСК, 
горбыткомбинат и дру
гие).

А. БУНИН, 
заведующий кабинетом 

автодела УПК.

В Д О Б Р Ы Й  П У Т Ы

С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ
Пионерские дружины го 

рода участвуют в операции 
«Зеленый наряд Отчиз
ны». Цель операции: бе
речь и приумножать лес
ные богатства нашей стра
ны, озеленять улицы род
ного города, быть настоя
щими друзьями природы.

Друзья природы никог
да не оставят в лесу непо
гашенный костер, не сло
мают дерево, не подойдут 
напрасно к птичьему’ гнез 
ду. Они борются с теми, 
кто мучает животных...

Об этом шла речь на 
заседании клуба «Почему
чек» на тему «Лето, при
рода'и мы». Девиз его 
быд: «Изучайте и сохраняй 
те1 окружающий вас расти-' 
тельный мир».

Подготовили заседание 
работники детской цент
ральной библиотеки, пио
нерского клуба «Белая 
ладья» и яслей-сада «Сол
нышко».

Ребята вместе с педа- 
гогом-организа|ором пио
нерского клуба «Белая 
ладья» В. В. Куликовой 
составили литературную 
композицию о природе.

Активисты клуба, учащи
еся школы № 10 Люда 
Лининенко, Лена и На
таша Куликовы, Лена Ко
тенко, Вадим Калинин, 
Сергей Курченко читали 
стихи о лете, о пионер
ских лагерях, об охране 
природы. Стихи переме
жались с конкурсами на 
лучший букет цветов, на 
знание мест обитания раз
личных животных.

Воспитанники группы 
яслей-сада «Солнышко» 
исполнили, танец «Травуш- 
ка-муравушка», спели пес 
ни о родном крае и о ми
ре (воспитатель А. И. 
Пушкина и музыкальный 
руководитель И. Д. Куд
рявцева). Затем была про
ведена викторина.

В заключение был еде,- 
лая обзор литературы о 
природе.

Ребята с интересом про 
чтут книги: «Если посмот 
реть вокруг» — Ю. Дмит
риева, «Лесная газета» 
В. Бианки, «Под шапкой- 
невидимкой» Н. Слаз- 
кова и другие.

Л. ЧАЛОВА, 
методист детской 

библиотеки.

Говорят, что каждый
человек рождается дваж
ды. Именно такое чувство 
второго рождения власт
вовало над всеми юноша
ми и девушками в торже
ственный вечер посвяще
ния в рабочий класс, ко
торый состоялся недавно 
во Дворце культуры «Ок
тябрь». Вышускники
ГПТУ-62 становились пол 
ноправными членами ра
бочего коллектива Волго
донского химического за
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Разделить радость ре
бят пришли шефы, настав 
ники, руководители заво
да. Вечер открыла заме
ститель директора по учеб 
но - воспитательной рабо
те училища К. В. Прота-

•  Наш город —  
наша забота

ХОЗЯЕВА
ДВОРА
Порядок во дворе, кра

сота и уют во многом за
висят от участия жильцов 
в работах по благоустрой
ству. Ведь никто.не придет 
к нам из соседних домов, 
чтобы уничтожить сорня
ки или полить цветы... И 
совет до.ма № 23 по улице 
30 лет Победы постоянно 
разъясняет это жильцам, 
которые весной активно 
взялйсь за озеленение 
двора.

Много сделали и учащи
еся школы К я  10, прожи
вающие в нашем седьмом 
микрорайоне. Они очисти
ли бассейн, где теперь пле 
щется вода, поливают цве 
ты и дёревья. Регулярно 
убирает территорию двор 
ник. Во дворе у нас чисто 
и уютно.

Правда, бывает и так, 
что по недосмотру роди
телей малыши вновь на
бросают в бассейн всякого 
хлама, а водители автома
шин займут транспортом 
детскую площадку. И с 
родителями поговорим, 
чтоб за детьми смотрели 
лучше, и от водителей по
требуем не заезжать на 
площадку.

Думаю, что если бы 
жильцы всех домов на
стойчиво боролись за со
блюдение порядка в сво
ем дворе, наш город стал 
бы намного чище.

Е. ИВАНИЩЕВА,
председатель 

домового комитета

сова. С приветственным (чили повышенные 
словом к выпускникам об |ды. За хорошую учеОу 
ратился директор ГИТУ- j  примерное поведение, за 
62 Н. А. Рудаков. Он теп ] активное участие в обще- 
ло поздравил выпускников [ственной жизни многие 
с окончанием училища, j выпускники были награж. 
пожелал'успехов на слав- дены Почетными грамота-
ном трудовом пути. Н. А. 
Рудаков отметил также, 
что в этом году училище 
закончили 160 юношей и 
девушек. Многие из них 
отлично зарекомендовали 
себя на заводе во врем^ 
преддипломной практики. 
Среди них Л. Жмурина, 
О. Бурлакова, В. Князев, 
А. Ерофеев, С. Чуб и мно
гие другие. Как правило, 
те, кто добросовестно тру-

ми и значками 
ВЛКСМ, памятными 
дарками. Объявлены 
годарности.

Говоря об успехах уча
щихся, директор училища 
выразил благодарность ма
стерам и преподавателям. 
Он поделился также со 
всеми радостной вестью: 
в канун выпускного вече
ра в училище поступила

рева награждена медаль»
«За трудовое отличие».

...Наступает торжествен 
ная минута. Символичес- 

разря- кий диплом и «Памятка 
и \молодому рабочему», вру

чается выпускнику группы 
.Vo 9 Евгению Бессалову. 
Представители всех выпу
скных групп вписывают 
свои фамилии в книгу мо
лодого рабочего.

От шефов выпускников 
поздравили и пригласили 
трудиться в рабочем кол
лективе химзавода заме
ститель секретаря партко
ма завода С. Н. Учуваткин 
и начальник отдела кад
ров завода К. К. Лукиен- 
ко. t

ЦК
по-

бла-

дился во время практики,[приятная весть — за дол- 
хорошо и отлично защити-(голетний и добросовест- 
ли диплом. В результате'ный труд по вос!:гтэ«ию 
более 50 учащихся полу- молодежи мастер В. И. Ка

В добрый путь, выпуск
ании!

В. ЕВДОКИМОВА, 
корр. газеты 

«Волгодонской йш нк».

ЧЕТ: z m .

МИ.26— так называет- емность выше более чем в Специальная энергетнче
ся новый советский тяже. два раза, чем у существу, екая установка и ряд дру.

л н ц до тяжелых вертоле- гих устройств обеспечнва. 
тов. ^от работу вертолета в ав.

Грузовая кабина прис. 'тономных условиях, 
пособлена для перевозки j На снимке: загрузка ко.
колесной-и гусеничной тех лесной техники в вертолет
ники, контейнеров и дру. МИ-26.

Фото Б. Корзина.

лый вертолет, созданный 
под руководством главно
го конструктора М. Н. Ти
щенко в конструкторском 
бюро имени М. Л. Миля. 
Он способен перевозить в

БЕРЕГИ АВТОМОБИ ЛЬ
Число владельцев лич

ного автомототранспорта 
в нашем городе постоянно^ 
увеличивается. Растет и 
количество платных авто
стоянок. Сейчас их в го
роде пять. Совсем недав
но открыта новая стоянка 
по улице М. Горького в 
районе управления «Водо
канал». Площадка у путе
провода по улице Морской 
также будет использована 
для стоянки автомобилей 
и мотоциклов, находящих
ся в личном пользовании.

Немечается строитель
ство еще трех платных 
стоянок в новой и старой 
части города.

Но пока из-за недостат 
ка мест на стоянках, а по
рой и по халатности от
дельные влад е л ь ц ы

средств передвижения ос
тавляют свой транспорт 
без надзора. Этим пользу
ются злоумышленники. В 
нынешнем году угнано свы 
ше 60 единиц автомот.о- 
транспорта.

Работниками милиции, 
общественностью принима 
ются меры по предупреж 
дению угонов транспорта, 
розыску и задержанию 
преступников.
■ Так, задержан и прив
лекается к уголовной от
ветственности С. Е.Берес
нев за угон автомобиля 
ГАЗ-52, принадлежащего 
автопроизводственн о м у  
объединению треста
ВДЭС.

Возбуждено уголовное 
дело и против А. А. Айва. 
ряна который угнал авто

мобиль ГАЗ-52, принадле
жащий энергоучастку тре
ста ВДЭС.

В мае от дома .No 171 
по улице ПйонерскоГ 
был угнан мотоцикл 
«Минск-115», принадле
жащий гражданину Теп- 
лякову. Работниками TAIi 
был задержан угонщик — 
А. В. Самохин. Он так. 
же привлекается к уголов 
ной ответственности.

Владельцы автомото. 
транспортных средств и 
мопедов! Оставляя тран
спорт, убедитесь, что в ва
ше отсутствие невозмож
но воспользоваться им по
сторонним лицам.

В. ЦАРЕВСКИЙ, 
работник 

госавтоинспекпии 
ГОВД.

грузовой кабине и на вне- гих грузов, ширина и вы
шней подвеске грузы в е - ' сота которых до 3-х мет- 
сом до 20 тонн. ров, а длина — до 12—

Его габариты практиче. ] 15 метров. Кабина осна. 
ски такие же, как у вер- щена средствами механиза 
толета МИ-6, а грузоподъ- цин погрузочных работ.

(Фотохроника ТАСС),

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Кинотеатр «Восток».
«Последняя охота» (широ
коформатный) — 25— 26 
июля в 11; 13; 15; 17; 19; 
21 час. Для детей — «По
весть о неистовом» — 25 
июля; «Снежная короле
ва» — -26 июля — в 9.20.

Летняя площадка парка 
<Юность». «Смётрь него
д я я » — 25 июля в 21.30; 
«Вооружен и очень опа
сен-» — 26 июля в 21.30.

ДК «Юность». «Меня 
это не касается» — 25 
июля, в 20.00; «Лифт на 
эшафот» — .26 июля в
20.00. Для детей — <-Про 
зал «Голубой змеи» — 
16 июля в 12.00.

Летняя площадка (23.й 
:вартал). «Лифт на эша- 
Ьот» — 25 июля в 21.00; 
Меня это не касается» —

— 26 июля в 21.00. 
Кинотеатр «Романтик».

Из жизни отдыхающих»
— 25— 26 июля в 12; 14; 

’ 6; 18; 19.50; 21.40. Для 
1етей — киносборник 
'Мальчик - с-Пальчик»— 
:(! июля в 10.00.

Летний кинотеатр «По
беда». «В сетях мафии»
— 25 июля в 21.30; «Раз
вязка» — 26 июля в 
2! .30.

Клуб ст. Соленовской.
« Ночь без птиц» — 25— 
26 июля в 19; 21.00. Для 
детей— киносборник «Сне 
rvpo4Ka» — 26 июля в
10.00 .

РОСТОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО.СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ

объявляет прием студентов в 19G1 году по спе. 
цнальносгям:

архитектура и планировка сельских населен, 
ных мест, сельскохозяйственное строительство, про- 
мышленнын транспорт, прикладная геодезия — 
днеьное обучение;

архитектура — дневное и вечернее обучение; 
автомобильные дороги, производство строитель, 

ных изделий и конструкций — дневное и заочное 
обучение;

промышленное и гражданское строительство, теп
лоснабжение и вентиляция, водоснабжение и кана. 
лизация, экономика и организация строительства —
дневное, вечернее и заочное обучение.

Сроки подачи заявлений:
на дневное обучение — с 20 июня по 31 июля, 
на вечернее обучение — с 20 июня по 31 авгу

ста,
на заочное обучение — с 20 апреля но 31 ав

густа.
Сроки сдачи вступительных экзаменов: 
на дневное обучение — с 1 по 20 августа, 
на вечернее обучение — с 1 по 15 сентября, 
на заочное обучение — с 15 июня по 1 июля а 

с 1 по 15 сентября.
Документы и запросы направлять по адресу. 

344022. г. Ростов.на.Дону, 22, Социалистическая, 
162, РИСИ.

Приемная комиссия.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ИНФОРМА. 
ЦИЙ НАСЕЛЕНИЯ

приглашает на работу на Волгодонскую нефте
базу:

машинистов насосной установки (мужчин и жен. 
ищи), ,

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

доставляется в течение года, квартиры- — согласно 
очереди.

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

j * 3** » **
«раду.
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