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60-летию  СССР —60 ударны х недель!

Юбилейному г о д у — 
трудовые свершения!
Неделя 41-я. Посвящается 40-летию битвы на Малой земле

Впереди 
столяры
Лучшим коллективом 

по итогам недели стала 
на заводе КПД-280 брига 
да столяров из цеха № 11. 
возглавляет которую 
П- М. Бондарев.

Задание столяры вы
полнили на 103 процен
та- Они изготавливают 
закладные детали для
каркасов- Как будто бы и 
не главная продукция, а 
попробуй без закладных 
сделать качественную пч 
нель! Коллектив трудится 
на один наряд-

Петр Михайлович — 
опытный бригадир, хоро
ший организатор. Он ра
ботает со дня основания 
завода.

Л- ВАЛЕИТЕНОК- 
инжепер по соцсорев 
нованню завода КПД- 
280-

Есть 
1,5 миллиона!
На митинге, состояв

шемся в нашем сводном 
отряде. перед бойцами 
выступил заместитель за
ведующего отделом нау-' 
ки н учебных заведений 
обкома КПСС В- А- Ко- 
лесник. Он зачитал при
ветствие первого секрета 
ря  обкбма партии И- А 
Бондаренко, который по- 
идравил бойцов отряда с 
замечательной трудовой 
победой — досрочным ос
воением 1,5 миллиона руб 
лей на строймонтаже- Под 
дружные аплодисменты 
командир отряда «Атом- 
маша» А. В- Яничкин вру 
пил вымпелы областного 
штаба ССО лучшим ли
нейным строительным от 
■рядам и грамоты особо 
отличившимся студентам-

И наш линейный ССО 
«Импульс» был отмечен 
почетным вымпелом. Ре
бята внесли свой вклад в 
общую трудовую победу 
— отряд освоил 198 ты
сяч рублей при плане 115 
тысяч- И хотя план уже 
значительно перевыпол
нен. бойцы отряда гото
вы. работать так же по- 
ударному-

Н ПАРХОМЕНКО,
Соец отряда «Импульс».

Высокопроизводитель 
ный труд показывает 
на отделочных работах 
в доме №  215 маляр 
бригады В. Комаровой 
нз СУОР ДСК Нина 
БАБКО  (на снимке);

Фото А. Тихонова-

Е* п У  т  и  н  у

У рыбопереработчиков жаркая пора: идет Пути
на-

Ежедневно к пирсу комбината подчаливают при- 
емо . транспортные суда- Они доставляют десятки 
тонн рыбы-

Так. нз 750 тонн — 
столько планировали при 
нять сырья на предприя
тие в течение июля-авгу
ста, семь ПТС уже доста. 
вили 673 тонны рыбы.

Соревнование среди су 
дов возглавляет команда 
ПТС-173. где капитаном 
Б. П- Векин- На ее счету

40 тонн рыбы, принятой 
и доставленной в цехи 
комбината-' На втором 
месте команда А- В- Си 
Доренко с ПТС-31.

На предприятии иде 
переработка рыбы- Более 
80 тонн ее поступило на 
прилавку магазинов-

Бригады-миллионеры
Итоги соревнования бригад - миллионеров яа 

семь месяцев. Первая колонка Цифр — годовые
обязательства, вторая— фактическое __ освоение
средств на строймонтаже (в тые. рублей).

Порядковый номер соответствует месту, аая*. 
тому в социалистическом соревновании-

1- А. СТЕФАНЦЕВИЧ «Гидроспец
строй» 1000 528

2- В- РАЮШКИН «Южсталь кон
622струкция» 850

з. В. ДОЛГОПОЛОВ «Атомэнерго-
3009етрой» 1000

4- И. ГОЛУБКОВ «Гидр оспе®
строй» 1000 949

5 Н- ПОТАПЧИК «Атоманер ро
472в строй» 1000

6- П. МАЗУР ДСК 2612 1499
7- К. ШЕСТАКОВ «Атомэиерго-

строй» 722 501
8 А ТУГАНОВ ДСК 2019 1182
9 Т. КАРАВАНОВ ДСК 2175 1401

lO- я. КЕЖВАТОВ «Завод-
строй» 1200 886

l l - А- КРАСНОПОЛЬ. «Атомэнерго.
СКИИ строй» 1000 312

12. Н- ДОНЧЕНКО ДСК 1738 882
13 Г. ФОМЕНКО «Завод- 

етрой» » 1200 583
14- ю ЛЕТАЕВ «Завод-

строй» 1000 891
15- в. РЫЖКОВ «Атомэнерго-

• строй» 1000 178
16- с. СЕЛИВАНОВ завод

КПД-200 900 378
17- Г- СЕЛЕЗНЕВ «Пром-

строй-1» 1000

900

291

392
18- 0 ПРОСКУРЯКОВ завод

КПД-280
19- н. ТРЯСЦЫН яавод

КПД-280 1044 530
19- с- ЧЕРНЫШОВ ДСК 1552 613
20 в. БАВЫКИН «Завоа-

строй» 1000 207
го- Б. ГОРЯЧЕВ «Завод-

строй» 900 518
21- Г- ПАНЬКОВ ДСК 1892 788
21- Л. КУРАКИН «Завод-

строй» 1300 374
22- н. ТАРАСОВ «Завод.

800 287строй»
23 в- СЛЕДНЕВ «Завод-

1000 280строй»
ОТЛИЧНЫХ результ*. 

тиз в июле добились 
комплексные бригады 
II- Мазура. Т- Карабано- 
ва. Н. Донченко из домо 
строительного комбината, 
освоившие за месяц бо
лее чем по 200 тысяч 
рублей- Успеху способ
ствовало социалистичес
кое соревнование, органи 
зованное сейчас на строи 
тельстае жилья.

Июль стал месяцем
напряженного труда на 
строительстве жилья, сбъ 
ектов соцкультбыта. Ро
стовской атомной элек
тростанции- И хочется ве 
рить, что темп работы, 
взятый бригадами в июле- 
будет нарастать в после
дующие месяцы года-

В своем комментарии к 
итогам работы нужно об
ратить внимание на такие 
факты- В сводках по
экономии и бережливос
ти v 21 бригады прочер
ки. Грузовые коллективы 
И. Голубкова- А- Стефан- 
цевича- В- Раюшкина.
А- Краснопольского и 
Н- Потапчика включились 
в поход за экономное
расходование строймате
риалов- Видимо, в ос

тальных бригадах учет и
контроль по экономии и 
бережливости не нала
жен. И. наверное, не по- 
ощряется-

И второе. Многие тру- 
довые коллективы строй
ки взяли на себя почет
ную и благородную обя
занность; перечислять 
деньги в Фонд мира- 
Бригады .  миллионеры 
были в этом деле всегда 
первыми- Так, каждый 
член бригады Н- Дончен
ко из ДСК уже перечис
лил в Фонд мира 12 руб
лей 22 копейки, по 19 
рублей перечислили чле
ны бригады И- Голубкова, 
по 63 рубля — А. Сте. 
фанцевича, по 17 рублей 
— Г- Фоменко и Я. Кеж 
ватова- Вместе с этим, 
согласно сводкам брига
ды Г- Селезнева из 
«Промстроя-1». О- Прос
курякова и С- Селивано
ва с завода КПД-280, ряд 
бригад «Заводстроя» не 
перечисляют деньги в 
Фонд мира. А ведь один 
из пунктов социалистичес 
кого соревнования обязы
вает трудовые коллекти
вы оказывать помощь 
Фонду мира.

Герои жатвы-82

Н Е  М О Г У  И Н А Ч Е "
— Как ни подъеду сю

да. все тот же флаг и 
надпись под ним: «Поднят 
в честь В- А- Обрядова»- 
Что, лучше его и впрямь 
что ли никто не работает? 
— услышала я как-то в 
конторе совхоза- 

А выходит, что не ра
ботает- Виктор Андре
евич Обрядов, газоэлек- 
тросварщик из «Отдел- 
строя». прикомандирован 
ный в совхоз «Волгодон
ской». скосил здесь зер
новые почти на половине 
всех уборочных площа
дей Шестьсот гектаров 
Из 15171 Это настоящий

рекорд.
Перелистываю «Боевые 

листки», «Молнии», вы.;у 
щенные в период уборки 
хлебов в совхозе: «Ре
кордной выработки до
бился на свале комбайнер 
В- А- Обрядов- При нор
ме 11,2 гектара скосил 
зерновые на площади 32 
гектара! -24, 28. 29, 30- 
32 гектара--.. Каждый 
день такое, меньше ком
байнер не делал-

Свой первый хлеб уби
рал Виктор Андреевич 
на сво^й родине — в Ал
тайском крае- Работал в 
колхозе трактористом, а

подходила хлебная стра
да- садился за штурвал 
сначала «Коммунара», по 
том «Сталинца». На всех 
марках комбайнов дове
лось работать В. А- 06- 
рядову- Убирал хлеоа и 
на земле Бии. и на Вол
ге- Теперь на Дону- И вез
де был первым- За освое
ние целины, например, 
имеет памятную медаль.

Сегодня он ориентир в 
труде' для всех совхозных 
механизаторов. И дело не 
только в трудовых ре
кордах дня, в цифрах с 
начала уборки- Для каж 
дого комбайнера, эталон

регулировки основных 
узлов' машины — работа 
Виктора Андреевича- По 
его примеру настраивают 
свои степные корабли все 
механизаторы- И многим 
из них Обрядов — доб
рый советчик и помощ
ник-

.-.Виктор Андреезич 
встает ранним утром- 
Медленно поднимай ген он. 
с полчаса прохаживается, 
разминается- И никому 
невдомек, что не порядок 
такой существует у Обря 
дова, а необходимость-

Несколько лет назад 
случилось несчастье- При 
разгрузке. Обрядова при
давило двигателем. Заце
пило позвоночник- Вра
ча категорически запре.

тилн сидячую работу- 
Вот тогда-то и оставил он 
свой трактор и переква
лифицировался в газо- 
электросварщики- Боль
ше всего жалел, что хлеб 
больше не придется уби
рать- А когда пришла го
рячая пора, не вытерпел, 
сел на комбайн--.

— Приедете помогать 
совхозу убирать хлеб на 
будущий год? — спраши 
ваю его-

— А как же? Не могу 
иначе, — отвечает Вик
тор Андреевич.

А в совхозе шутят: 
еще бы одного такого 
комбайнера, как Обрядов, 
и можно жить спокойно: 
вдвоем весь хлеб скосят- 

Е- РУДЕНКО-
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Проверяем выполнение обязательств. Январь—июль 1982 года
Ударно трудятся рыбообработчики Волгодон* 

ского рыбокомбината Л« ИВЧЕНКО и М. АЛПА
ТОВА (на снимке). Не раз в ходе юбилейной вахты 
они назывались лучшими.

Фото А. Тихонова*

JL  В 2,4 раза по
сравнению с прошлым 
годом увеличил объем 
товарной продукции 
высшей категории ка
чества коллектив опыт
но - экспериментально
го завода.

-4- На 59 тысяч руб 
лей выпустил товаров 
культурно • бытового и 
хозяйственного назна
чения коллектив ново
го промкомбината. Это 
на 18 тысяч рублей 
больше, чем планнрова 
лось-

Три предприятия 
из девяти не выполни
ли план по объему ре
ализации продукции с 
учетом договорных обя 
•эательств по постав
кам-

Позволит увеличить.. .
Цех синтетических моющих средств химического 

завода имени 50-летия BJIKCM — единственный 
цех на предприятии- который работает стабильно, 
из месяца в месяц выполняет и перевыполняет пла
ны- О делах коллектива и перспективах развития 
производства рассказывает начальник цеха №  4 
А- И. ЧЕРНИКОВ;

Реализация
Выполнение плана 

по объему реализации 
продукции с учетом 
выполнения обяза
тельств по поставкам 
в соответствии с заклго 
ченными договорами и 
принятыми к выполне
нию нарядами за ян
варь-июль 1982 года (в 
процентах)-
Химзавод имени 50- 
летия ВЛКСМ 91
Лесокомбинат 98
«Атоммаш» 85
ВОЭЗ 100
Мясокомбинат 100
Молзавод 100
Хлебокомбинат 100
Совхоз-завод 
«Заря» 100
Ж Б К  100
Итого по городу 92,6

— С начала года кол
лектив цеха произвел то. 
варов народного потребле 
ния на 25.5 миллиона руб 
лей. Сверх плана выпу
щено продукции на 198 
тысяч рублей. Наша про
дукция — это 12 видов 
стиральных порошков, 
жидких моющих, пастооб
разных и пенномоющих. В 
дни ударной вахты в 
честь 60-летия образова
ния СССР труженики це 
ха трудятся с наивысшей 
производительностью тру
да. добиваясь увеличения 
объемов производства «а 
счет внедрения прогрес
сивной технологии и сок
ращения времени на ос. 
новных операциях-

В текущем году шло 
освоение нового вида сти
рального порошка — 
«Вриз»- Завод получил 
670 тысяч рублей прибы
ли-

Через месяц— другой 
мы приступаем к освое
нию, еще одного нового 
вида' продукции — сти
рального порошка «Био-С»

В период капитально
го ремонта был выполнен 
ряд работ, направленных 
на повышение эффектив
ности производства, улуч 
шение санитарного состо 
яния, очистку воздушного 
бассейна. В частности, 
смонтированы новые
фильтры, реконструирова

на система очистки газов.
Но досшгнутое не яв 

ляется для нас пределом- 
У нас есть неиспользован 
ные резервы производст
ва почти на всех участ
ках. I

На участке сульфиро
вания, например, в этой 
пятилетке нам нужно бу
дет смонтировать и пус
тить пленочный сульфу- 
ратор на установке суль
фирования жидких мою
щих средств серным ан
гидридом и закончить 
строительство установки 
по получению серного ан
гидрида методом сжига
ния- серы-

Мы планируем автома
тизировать процесс при
готовления жидких мою
щих средств, модернизи
ровать существующее вы 
дувное и прессовое обору 
дование. смонтировать 
третью линию фасовки 
пастообразных, механизи
ровать ручные операции, 
которые еще есть на уча 
стке по производству жид 
ких моющих средств.

Выполнение плана орг- 
техмероприятий позволит 
в ближайшие годы увели
чить объем производства 
повысить производитель
ность труда, снизить за
траты на одну тонну вы
пускаемой продукции 
улучшить санитарно-бы
товые условия Tpv,na ра
ботников коллектива.

Бригада-лидер
На 7200 рублей изго

товили товаров народного 
потребления в июле на 
участке сувениров лесо* 
перевалочного комбината-

По итогам недели удар 
ной вахты победителем 
здесь . стала бригада ин. 
крустаторов. которой ру
ководит Валентина Ва
сильевна Дугарь- Она 
неоднократно выходила в 
лидеры и постоянно доби
вается успеха- Инкруста
торы выполнили работ 
за неделю на 1800 руб
лей.

В личном первенстве 
впереди токарь участка 
Сергей Васильевич Ев. 
чик.

Л. ЮРКОВА.

Н о м е н к л а т у р а

Производство важнейших видов изделий промыш
лснностн за январь-июль 1982 года (первая колонка
цифр — выполнение плана с начала года . вторая
— темпы роста по сравнению с прошлым годом (в
процентах).
ХИМЗАВОД ИМЕНИ 50-
ЛЕТИЯ ВЛКСМ
Синтетнч- жирн. к-ты 7 » 3 84.8
Синтетнч. моющ- сред.ва 103.7 104.6
ЛЕСОКОМБИНАТ
ДСП 100.2 105,1
«АТОММАШ»
Нестанд. оборудование 103,4 71.7
Спец- оборуд. для АЭС 4 6 9 48,4
Итого по железобетону 100 104,6
ЗАВОД КПД-35
Сборный железобетон 100 75.2

ЗАВОД КПД-280
Сборный железобетон 100 110.5
КСМ-5
Сборный железобетон 100 86.8
ВОЭЗ
Каток 1 0 0 4 100
Грейдер 100 41.3
МОЛЗАВОД
Цельномолочная продукц« 100 87,3
Ж БК
Сборный железобетон 100
СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗАРЯ»
Консервы 80.7 121.2
МЯСОКОМБИНАТ
Мясо 101,4 1 0 3 4
ХЛЕБОКОМБИНАТ
Хлебобулоч- изделия 101 98
Кондитерские изделия 108 100
ТЕПЛОСЕТИ
Выработка электроэнерг. 102,S 104
Отпуск тепла 101.4 98
ТЭЦ-2
Выработка электроэнерг. 1 0 0 4 91,4
Отпус” тепла 100.2 117
РЫБОКОМБИНАТ
Тов. рыбн- пищ- продукц. 134.1 115
Б Р З
Бетон 112,4 69.6
раствор 104.8 66.7
ЭЛЕВАТОР
Комбикорма 100 78,9

ТОВАРЫ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 
И ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

* промышленности за январь-июль 1982 года 
(первая колонка цифр — с начала года, вторая — 
темпы роста).

Химзавод нменн 50-летня 
ВЛКСМ 
Лесокомбинат

ВОЭЗ

«Атоммаш»
КСМ-5

Промкомбинат 

Итого по городу:

1 0 0 8 106-3
104-4 107,9
106,4 195.3
104-8 197.4
102.2 150.7
ICO,8 149.7

127-6 _
127.6 * _
143.9 _
180 _

100,9 106.8
104.5 108,3

Товарная продукция
Выполнение плана по объему товарной продукции

промышленностью г. Волгодонска за январь-июль
1982 года (первая колонка цифр —  выполнение
нормативно-чистой н товарной продукции, вторая—
темпы роста по сравнению с прошлым годом в про
центах). •
Химзавод имени 50-летпя
ВЛКСМ 102,9 9 9 4
Лесокомбинат нчп. 103.8 112.8

т« 104.2 112.6
«Атоммаш» 102.8 129,6

1 0 0 4 123.7
Филиал опытно-экспери*
ментального завода НПО 100,5 107
«Атомкотломаш» 100,5 106,8
Завод КПД-35 104.1 76.8

101,5 69,8
Завод КП Д.280 107,5 117.8

100,6 100.5
ТЭЦ-2 100,5 97,4
Теплосети 101,5 97.9
Восточн- эл. сети 103,3 78,2
ВОЭЗ 102,5 112.8

100.6 102.4
КСМ-3 . ячп. 100,0 118,3

Т. 70,1’ 87.6
пересчит. нча< 100 87.8

Мясокомбинат ДО 1 8 10143
Типография 101 10 3 4

• 101 103.4
Молзавод 103.9 93,8
Совхоз-Завод «Заря» нсо 89,2 86.3

р 123.7 99.3
Хлебокомбннач 104,3 100.7
Рыбокомбинат 104.4 107.1
Б Р З 112.3 70.6

1 1 0 1 82.8
Элеватор 100 49,6

101.3 83,4
Завод Ж БК 121.0 т-,

•144.6 »—
Промкомбинат 106.7 _

100
Итого по городу ячп. 102,0 101

102,3 - 101.9

Каждой минуте —  рабочий счет

С П О М О Щ Ь Ю ... КУВ А Л Д Ы
Второй месяц подряд 

цех машин перегрузки- 
1000 производственного
объединения «Атоммаш» 
не справляется с  про
граммой- Как же исполь
зуется здесь рабочее вре 
мя .— одно из важных ус 
ловий работы без отста
ющих?

В день- когда мы посе
тили цех машин перегруз 
ки. каждый второй станок 
здесь молчал- Так. новый 
двухстоечный токарно
расточной станок просто
ял безработным в течение 
четырех часов- Токарь 
Г. Попов должен был вы
полнять специальный за
каз для Ростовской АЭС. 
Станок вышел из строя, 
а неоднократно вызывае
мые слесари из цеха по 
ремонту технологическо

го оборудования не спе
шили с приходом-

Листаем журнал смен- 
Вой работы- Оказывает- 
ся- что картина типичная; 
этот станок постоянно ра
ботает- вполсилы. То его 
не укомплектуют необхо
димым крепежным инст
рументом. то не хватает 
нужных фрез- Вот и 
приходится Г. Попову на 
современнейшем станке 
детали в 30 тонн весом 
выставлять с помощью-.- 
кувалды и лома-

Записи в журнале 1— 
немые свидетели просто
ев и другого станка — 
ВД-69. В прошлом меся
це он практически не 
работал-

— Неделю простояли 
из-за падающего в гидрав
лике давления масла. —

Комментирует токарь 
С. Климин- 

Дальше выясняется, что 
не только этот станок
простаивает из-за выхода 
из строя гидравлики, но и 
остальные тоже. Напри, 
мер. -ВД-70- Не хватает 
сил и времени у ремонт
ников на оперативное уст 
ранение всех неполадок- 
Если в первую смену еле 
сари еще приходят на вы 
зовы. то во второй,
третьей отсутствуют. Обо 
всем этом поведали чле
ны бригады В- р . Пет
ровских-

-.Одна ва другой за-
гораются сигнальные лам 
почки на шкафах с элек
троникой. и так же после
довательно, один за дру
гим. автоматически от
ключаются станки.

Задыхаются фильт
ры приводов. —  поясня. 
ют станочники. — Пока 
дождешься наладчиков, 
сколько времени уйдет. 
Разве будет здесь плав*

Рейдовая бригада уста 
новила, ято слесари-ре
монтники из ЦРТО не 
справляются со своевре
менным ремонтом стан* 
ков. Видимо, руководству 
службы эксплуатации не
обходимо увеличить чис. 
ло рабочих, занятых на 
ремонте. повышать их 
профессиональное мас
терство. всемерно поощ
рять стремление к овла
дению смежными профес
сиями. улучшать организа
цию их труда.

Рейдовая бригада «ВП»: 
М. Ш УБИН, мастер це 
ха МП-1000; И. СТРЕ- 
ЛЬЦОВ, т о к а р ь ;  
В. ИЛЬИН, наш внеш% 
корв,

13
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Всегда успешно 
справляется со своими 
сменными заданиями 
монтажник бригады 
Н. Потапчнка из 
СМУ-6 «Атомэнерго- 
строя» А- ГОРБАЧЕВ 
(на снимке)-

Фото А. Тихонова-

Л у ч ш и е

Звание «Лучшие по 
профессии» за июль на 
строительстве Ростов
ской атомной электро
станции присуждено 
звеньевому плотников- 
бетонщиков В- Лящен- 
ко. каменщику С. Ши- 
шову, мастеру Н. Ива
новой-

В- ЕЛ И ЗА РЬЕВ , 
ваш  виешт- корр.

Интервью с победителями
В соревновании строителей за  июль текущего го

д а  победителями стали коллективы управления 
строительства «Граждане трои». СМУ-2 домострои
тельного комбината. Волгодонского монтажного уп
равления «Ю жтехмонтаж».

Впервые в  соперничестве бригад - миллионеров 
йризовое место завоевала бригада В- Долгополова 
в з  спецучастка №  4  управления строительства 
«Атомэнергострой»,

По нашей просьбе хозяйственные и общественные 
руководители этих строительных коллективов, рас
сказывают о людях, чьим ударным трудом ковалась 
победа.

Решаем новые 
задачи

В. СТАДНИКОВ, 
Начальник управления 
строительства «Граждан- 
строй»:

— Наш коллектив обра 
довала весть о присвоении 
первого места за июль в 
городском социалистичес. 
ком соревновании среди 
управлений строительст
ва-

Победа всегда вселяет 
уверенность в свои си
лы, стабилизирует и спла 
чивает коллектив- Июль 
для нас был напряжен
ным месяцем — готовился 
к сдаче Дом быта- Ска
жем откровенно, все луч
шие силы были брошены 
на этот участок работы. 
И мне с благодарностью 
хочется отметить бригады 
штукатуров - маляров 
Е- Украинцевой- плотни
ков Е. Бичвая, которые 
сделали Дом быта одним 
из . красивейших зданий в 
нашем городе-

Сейчас перед нами 
встала другая не менее 
сложная задача — сдать 
к 1 сентября школу 
Л1? 119- И здесь мы боль 
шие надежды возлагаем 
на ударный труд штука
туров - маляров бригады 
А- Трегуб- комплексной 
бригады С. Ильина-

Одновременно со шко
лой мы стараемся развер
нуть работы (хотя у нас 
остро встала проблема 
кадров) на столо
вой. поликлинике, гостини 
це. двух общежитиях- 
Большой энтузиазм, рабо
чую смекалку, умение ор 
ганизоваи. свой -твУД ДРР

являют на этих и Других 
объектах бригады Д- Сад- 
чикова, Н- Величко. 
В- Нагорного. Их труд— 
залог того- что мы сумеем 
сдать свои объекты в те
кущем году.

Общими
усилиями

и. МИХАИЛЕНКО.
начальник СМУ-2 домо

строительного комбината:

— В июле план по ген 
подряду лаш  коллектив 
перевыполнил на полмил
лиона рублей- С одной 
стороны, этому способСтво 
вала хорошая работа смеж 
ников, с другой, мы ста
рались в июле открыть 
нашим субподрядчикам 
широкий фронт работ для 
того, чтобы уже в августе 
иметь большой задел и по 
монтажу, и по отделке- и 
сдать в эксплуатацию 16 
тысяч квадратных метров 
жилья-

Особенно хорошо в 
этом направлении потру
дился участок По устрой
ству фундаментов, где 
бригадами руководят Ер
маков и Кандауров- В 
предшествующем месяце 
их силами было забетон-и. 
ровано восемь фундамен
тов. Задание, таким обра 
зом. выполнено на 111,3 
процента.

Не подводить смежни
ков — таким принципом 
руководствовались многие 
бригады нашего управле
ния. Вот. например, возь 
мем работу лифтомонтаж. 
ников, которыми руково
дит Н- Василенко- Этому 
участку был составлен 
график по устройству де- 
рятй лифтов, и  лифтмон-

тажники справились с  
этим заданием до начала 
кровельных работ-

Отлично поработали и 
электромонтажники, где 
•начальником участка тов- 
Дудин. Как только ком
плексная бригада смонти
ровала этаж, электрики 
приступают к своим рабо 
там и выполняют их без 
задержек.

Из комплексных бригад 
маяком в соревновании 
стали монтажники Н- Дон. 
ченко- Они в соответствии 
с графиком закончили 
монтаж двух секций 
218-го дома, выполнили 
оставшиеся работы еЩе 
на двух блок-секциях и 
сегодня в ударном темпе 
продолжают монтаж 225- 
го жилого дома-

В два раза 
быстрее

А- БОГДАНОВ,
старший прораб спец

участка №  4  «Атомэнер- 
гостроя»:

— За июль в дамбу пруда- 
охладителя Ростовской 
атомной электростанции 
было уложено 58 тысяч 
кубических метров буто
вого камня и горной мас
сы- Сегодня водители 
бригады Г. Кудрявцева 
высыпают бут на 63 пике 
те- что означает: дамба
ушла в Цимлянское море 
на три километра 200 
метров-

Дамба сейчас удлиняет 
ся быстрее, чем в первые 
месяцы- Сказывается то, 
что на стройплощадку 
стало поступать бута и 
горной массы в два раза 
больше, чем четыре меся 
ца назад, т- е- ежесуточно 
сюда прибывают две же 
лезнодорожные вертушка. 
И высокий темп укладки 
зависит от быстрой раз
грузки платформ-

Успешно справляется с 
этой задачей комплекс
ная бригада В- Долгопо- 
лова- В июле на выгруз 
ку одной вертушки кол
лектив затрачивал всего 
полтооа часа, хотя три 
месяца назад на эту one.

Рацию уходило три часа 
Приобретенные в процессе 
работы навыки, умелое 
распределение обязаннос
тей между членами бригг 
ды. — вот слагаемые ус

неров — заслуженная на
града коллективу»

Совмещая
профессии

в . СУЧКОВ, 
секретарь партбюрс 

монтажного управление 
«Южтехмонтаж»:

— В июле бригада Ни
колая Александрович! 
Нухтинова добилась вы

тает коллектив, который

года.
Высокопроизводитель

ный труд в бригаде 
Н- Пухтинова — эго ре
зультат применения пере 
довых методов труда и, в 
частности, метода Kpj 
блочного монтажа-

своими коллегами зани-

лы, фермы. некоторое 
оборудование собирается

потом монтируется 
фундамент.

на

Отличных результатов

фоломеева. В. Лебедева 
Высокой производитель
ности во всех трех брига 
Дах (у каждой выработка 
не ниже 150 процентов), 
добиваются совмещением 
профессий. Почти каж. 
дый рабочий в этих кол
лективах — и монтажник, 
и сварщик, и такелажник- 
Поэтому здесь не бывает 
цростоеа.

Г  ...

Выполнение плана
собственными свлаяш аа семь месяцев текущего

года — первая колонка цифр» темпы роста но срав
нению с соответствующим периодом прошлого года
(в процентах) — вторая колонка-

Трест ВДЭС 92.1
в т. ч- ДСК 85-6 ,8 3 .3
«Гражданстрой» 80 .2 62. •
«Спецстрой» 92.4 109.6
«Промстрой-1» 79.9 61,3
«Прострой-2» 100.9 74.3
«Заводстрой» 91.4 < 64
«Атомэнергострой» 119.1 112,3
«Отделстрой* 89 ,5 92.7
СМУ-11 74 .5 91,1
СМУ-18 1 0 4 7 1 1 0
Спецучастой 99.7 77 ,3
УСМР 88.7. 67
СУМР-1 89.8 59,Г,
СУМР-2 96 ,9 8Р,,7
СУМР-3 8 1 1 о о .э
АТУ 100-8 '2 6  р.
« Электроюжмонтаж» 100,7 *03.6
«Спецпромстрой» 85.6 49.8
«Южстальконетрукция» 98,9 '7 5 ,2
« Промвенти ляцня» 101.1 96,2
«Южтехмонтаж* 126.5 99.8
«Капказэнергомонтаж» 1 2 3 2 83 ,7
«Кавэлсктромонтаж» 98 87.9
«Кавсантехмонтаж» 86.3 90 ,8
УММ 1 0 0 101,6
«Гидроспецстрой» 98.9 58,9
ПМК-1044 101,8 96,9
СПМК-1053 101,5 119.5
ВУМ-1 100 102
СУ-31 _ 86 .4 106,6
ПМК-13 100.1 110
ПМК-16 101,9 104,8
СМП-636 104.3 63.1
СМУ «Атоммаша» 79.9 134,9
ССМУ «Газспецстрой* 101,3 99,6
Горремстройтрест 101.5 109,2
«Гидромонтаж» 66,3 -—«
Итого по городу: 94 .8 81,4
Трест ВДЭС 8 8 ,8 70,2
Трест ВДВС 96.5 '  95 ,2

Трест ВДСС 101-4 100.3

-

Генподряд
Выполнение плана по генподряду строительны run

организациями города за семь месяцев текущего
года — первая колонка, вторая — темпы роста по
сравнению с соответствующий периодом прошлого
(в процентах). •
Трест ВДЭС 90 ,7 76.4
в т. ч- ДСК 93 89.5
СМУ-1 96 82.2
СМУ-2 108.5 112,4
СМУ-3 83.8 94,3
«Гражданстрой» 93.1 69,9
СМУ-8 107.8 9 1 8
СМУ-11 72.4 98 ,4
«Спецстрой» 95.2 121.5
СМУ-6 117.1 124.4
СМУ-7 66,4 104.2
СМУ-9 127-1 123
«Промстрой-1» 80-7 56.2
СМУ-8 56.8 23,4
СМУ-15 84.4 64-
СМУ-19 89.3 93,9
«Промстрой-2» 95.5 73,2
СМУ-1 104.8 75.4
СМУ-7 102.6 65.1
СМУ-20 86 ,8 97,5
СМУ-21 85-2 5 8 2  1
«Заводстрой» 84-9 57,7
СМУ-9 78 43,1
СМУ-10 98 ,2 82,5
СМУ-12 94.6  . 72.6
СМУ-16 63.2 40,1
«Атомэнергострой» 96,6 111.7
СМУ-6 92.1 112.3
СМУ-17 96,8 163.4
СМУ-23 101.5 84,7
«Электроюжмонтаж» 101,3 105
«Ю жстальконетрукция» 120,3 88.2
«Южтехмонтаж» 127.4 93-7
«Кавкавзэнергомонтаж» 119,1 88.8
ПМК-1044 102.4 91,8
СУ-31 64,5 86,6
ПМК-13 89.4 108.5
ПМК-16 109.2 109.9
СМП-636 107.9 71.1
СМУ «Атоммаша»' 83 ,6 153.6
Горремстройтрест 101,5 109,7

Трест ВДЭС 86-7 77,2
Трест ВДВС 100 93.8
Трест ВДСС 100.6 81,9
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ВТОРНИК. 17 августе 
Первая общесоюзная 
программа
15-30 — Фильм —

дегям- «Анютина доро
га»- 17.40 — Выступле
ние вокального ^нсамбля 
«Арагвелеби» г. Тбили
си- 18-00 — На приз клу 
ба «Кожаный мяч»- 
18.45 — «Сегодня в ми
ре»- 19.40 — День До- 

*на- 20-00 — Премьера 
телевизионного докумен 
тального фильма- 21.00
— «Время». 21-35 ~- 
Встреча с писателем 
Д. Граниным в концерт
ной студии Останкино-

Вторая общесоюзная 
программа-
11.00 — «Творчество

юных»- 1200  — Фильм
— детям. «Мишка-ар
тист». 13-05 — «Спустя 
десять лет»- Фильм-кон
церт- 13.25 — «Новая 
сказка»- Мультфильм- 
13-40 — Встреча с кино
режиссером С- А. Гераси 
мовым в концертной сту
дии Останкино- 15-50 — 
Новости- 18.05 — Про
грамма передач. 18-10 — 
«Родник»- 18-45 — «Не 
улетайте, лебеди». 19.20
— «Песни П- Аедониц
кого». 20 00 *— Чемпио 
нат СССР по футболу- 
Первая лига- СКА (Ро-

' етов-на-Доиу) — «Нист- 
ру» (Кишинев). 2-й тайм
20-45 —  «Народные ме
лодии». 21-00 — «Вре 
мя»- 21.35 — «Истреби- 
гели». Худ- фильм.

СРЕДА. 18 августа- 
Первая общесоюзная 
программа.
8-45 —  Мультфильмы 

S.15 — «Клуб кинопуте
шествий». 10-15 —-  Кон 
церт. 11 00 —f Новости 
14.30 —  Новости 14 50  
>— 1 «По Вьетнаму»* 16-20
—  «Мой труд вливается 
* труд моей республики» 
17-05 —  Концерт. 17-45

«Гиганты лесохимии 
ва Ангаре»- Передана'
1-я. 18-05 —  Мультфиль’ 
мы. 18-45 —  «Сегодня в( 
мире». 19-00 —  Жатве--' 
82 — высокие темпы, от 
личное качество1 19-35— 
День Дона- 19-50 — «Неж 
ность к ревущему зве
рю». 1-я серия (киносту
дия им- А. Довженко)
21-00 — «Время»- 21.25
— Чемпионат мира по 
баскетболу. Мужчины- 
Сборная СССР — сбор 
ная Бразилии, передача 
из Колумбии-

Вторая общесоюзная 
программа-
11-30 — Концерт ка

мерного хора г. Ростова- 
на-Дону. 11-50 —  Фильм
— детям- «Рядом с ко
миссаром». 12.55 — 
«Альтист Юрий Башмет»- 
Фильм - концерт. 13-35
—  «На семи холмах». Те 
левизионный докумен
тальный фильм- 14-05— 
«Для вас, родители!»-

J4-45 — К. Федин. «Пи- 
ктель- искусство- время» 

15-15 — Концерт моло
дых артистов балета- 
15.50 — Новости. 17-35
— Дневник трудовой чет 
верти- 18 15 — 1982
год — гол охраны приро
ды на Дону- 18 45 — 
«Алтайские -  этюды»- 
10.20 — «Жизнь науки» 
19 50 — «Тарханы»-
20-00 — «Спокойной но- 
чт?. малыши!»- 20 15 — 
«Межгтл'няпояная панора
ма». 21-00 — «Время». 
21 -35 — «Процесс» (Кир 
гизфильм).

Зам. оелактопя 
Л ПАРТТОРОТТПЕВ

ВОЛГОДОНСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) 
СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №  3 
объявляет набор учащихся в 8 —9 — 10— 11 клас

сы на 1982 —83 учебный год.
Для поступления в школу необходимо предста

вить следующие документы: 
заявление на имя директора- документ об обра

зовании. справку с места работы- 
Дни занятий:
8 —9-е классы — понедельник с 8 часов,
10-е классы — вторник с 8 часок
11-е классы — среда с 8 часов- 
Четверг, пятница, суббота:
для работающих в первую смену — с 18.00 -до>

22-30;
для работающих во вторую смену — с 9-00 до

13.00-
В день занятий учащиеся освобождаются от ра

боты с сохранением 50-процентной средней заработ
ной платы-

Прием заявлений производится до 25 августа.
За всеми справками обращаться в канцелярию 
школы Ms 3 (г- Волгодонск, ул- Ленина, 98. тел-
2-29-41 ).

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИО. 
НАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е №  60

на базе «Ростсельстроя»
объявляет прием юношей и девушек на 1982 — 

1983 учебный год
с 8 — Ю.летним образованием для обучения стро 

ительным профессиям со сроком обучения:
Газоэлектросварщик—2 года.
Каменщик — 1 год.
Ш тукатур.мал яр— 2 года.
Штукатур.плиточннк-облнцовщнк— 2 года.
Маляр строительный—2 года.
Плотник— 1 год.
Станочник— 1 год,

В период обучения учащиеся обеспечиваются бес 
1латным трехразовым питанием, обмундированием, 
гпецодеждой.

Иногородни# учащиеся обеспечиваются общежи
тием.

В период производственной практики за вьгаолне 
яие работы учащимся выплачивается денежное воз
награждение в размере 50 процентов от заработной 
платы.

Начале занятий 1 сентября.
Поступающие в училище должны представить еле 

-.ующие документы
заявление, автобиографию, документ об образова

нии. свидетельство о рождении, справку с места жи
тельства и о составе семьи, характеристику, меди
цинскую справку (по форме 286).
. Военный билет и паспорт предъявляются лично 
по прибытии в училище.

Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Ленина. 36. 
Приемная комиссия работает с 8 до 17 часов.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕИ Г. ВОЛГОДОНСКА!

ПО УЛ- 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ ОТКРЫТ ДОМ БЫТА.

Посетителям предлагаются следующие услуги:
ремонт радиоаппаратуры;
ремонт часов н кинофотоаппаратуры;
услуги проката;
работает парикмахерская;
выполняется индпошиви ремонт одеждь.. пошив 

и ремонт обуви;
работает фотография;
производится прием заказов на изготовление и 

ремонт трикотажных изделнй-

На первом этаже Дома быта вы можете восполь
зоваться услугами гравера и сделать памятные 
надписи на изделиях и сувенирах из стекла, фар-, 
фора, металла и других материалов.

Режим работы предприятия:
ателье пошива и ремонта одежды, индпошива и 

ремонта обуви, изготовления и ремонта трикотаж
ных изделий, фотография—с 8-00 до 20-00 без 
выходных-

Парикмахерские работают с 7.00 до 2 1 0 0  без 
выходных дней и перерыва- 

Ремонт радиоаппаратуры—г 10-00 до 19.00 
перерыв — с 13-00 до 14-00.

Посетите* Дом быта!

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АТОМ 
НОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕ- 

НИЯ «АТОММАШ*
приглашает на постоянную работу квалифициро

ванных рабочих 3 —6 разрядов следующих специаль 
ностей: токарей.каруселыднков. токарей-расточни
ков. фрезеровщиков, шлифовщиков, свеоловщикол, 
зуборезчиков, слесарей.сборщиков металлоконструк
ций. слесарей-инструменталыциков. лекальщиков, еле 
еарей-ремонтников технологического оборудования- 
электросварщиков, такелажников нянь в детские са 
ды. механизаторов широкого профиля для работы в 
подсобном хозяйстве, рабочих строительны х спетти. 
альностей для работы в СМУ «Атоммаша»: пл°тни' 
ков, штукатуров-маляров. каменщиков, рабочих по 
озеленению, рабочих в УЖКХ-

Принятым предоставляется право работать на сов 
ременном импортном и отечественном оборудовании. 
Есть возможность неограниченного роста профессия 
нального мастерства. Оплата труда рабочим произво 
дится по сдельно-премиальной и повпрмеино-поемн- 
альной системе с премированием до 70 процентов.

Рабочим, принятым в ПО «Атоммаш»- предостав 
ляется место в благоустроенном общежитии. Квар
тира предоставляется в порядке очереди.

Обращаться: в отдел кадров ПО «Атоммаш»-
№  52

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕ 
ЧЕСТВЕННОИ ВОИНЫ!

В соответствии с-решением горисполкома прода
жа продовольственных товаров по Вашим заказам 
производится в мавазнне №  84 (для жителей старо
го города) н в'магазине Л» 70 (для жителей нового 
города).

Обслуживание производится один раз в месяц 
согласно графику.

При себе иметь: паспорт и удостоверение
Адреса магазинов: №  8 4 —ул. Горького. 77 «А»; 

№  7 0 —ул. Энтузиастов, 5.

ДОБРО ПОЖ АЛОВАТЬ'ЗА ПОКУПКАМИ!

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на п о с т о я н н у ю  работу на КСМ-5: 
сварщиков, арматурщиков, бетонщиков, крановщи

ков, рамщиков, операторов СБ-75, машинистов кот
лов иа жидком топливе, станочников, энергетика, 
главного механика, юриста, главного технолога, ин-> 
женера по технике безопасности.

Одиноким предоставляется общежитие, семейным 
—благоустроенная квартира в порядке очереди.

Обращаться в бюро по трудоустройству. у л . 
50 лет СССР. 6. №  57

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу в ПМК-1044 
трактористов на тракторы МТЗ-50 н Т-40 
водителей грузовых автомобилей, 
моториста по автотранспортным двигателям, 
штукатуров 2 — 4 разряда и учеников, 
инженера - энергетика-

З а  справками обращаться: ул. 50 лет СССР, 6.
№  105-

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИ
Щ Е №  62 (СГПТУ-62)

химзавода нм. 50-летия ВЛКСМ
приглашает на постоянную работу; 
военного руководителя, 
преподавателя биологии (на полставки;, 
лаборанта химического кабинета.
Обращаться по адресу: г Волгодонск- предзавод- 

ская площадь, СГПТУ-62. к директору (тел- 2-14-20)
№  104-

РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ! ГРАЖДАНЕ!

Скот, находящийся на железнодорожных путях, 
угпожает. безопасности движения поездов и жизни 
пассажиров. Следите за пасущимся скотом- не пере
гоняете его через железную дорогу в неустановлен
ных местах, не поручайте присмотр за животными 
детям.

Граждане! Хождение пожелезнодорожным путям 
и переход через нит угрожает жизни людей Береги
те свою жизнь и жизнь товарища-

Школьники! Не играйте на железнодорожных 
путях-

Водитель! Проезд транспорта в неустановлен
ных местах запрещен!

Твердо знайте, что открытый шлагбаум, потух
ший или зеленый огонь переездного светофора, мол 
чание наружного звонка не освобождает вас от обя 
занности лично убедиться в отсутствии приближаю
щегося поезда к переезду- Никогда ве пытайтесь 
проезжать переезд при закрытых шлагбаумах или 
красных огнях на светофоре- Это крайне опасно и 
приводит к тяжелым последствиям,

Куберлеевская дистанция пути-

БЮ РО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

приглашает срочно лл 
рабо гу:

начальника планово, 
производственного отдела 
—оклад 180 руб.;

мастера в отдел главно 
го механика—оклад 150 
руб.;

мастера-строителя— ок 
лад 150 руб.;

фрезеровщиков 4 — 5 
разряда — оплата повре. 
менно.премиальная.

Обращаться: г. Волго.
донск. ул. 50 лет СССР.
6. бюро по трудоустройст 
ву и информации населе
ния. 62.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
УЧЕБНЫЙ ПУНКТ 

- по подготовке бухгал
теров объявляет прием 
учащихся на 1982 — 1983 
учебный год на дневное и 
вечернее отделения в 
группы подготовки бух
галтеров промышленных 
предприятий.

По вопросам приема об. 
ращаться по адресу: 
г. Волгодонск, пер- Дон
ской. 29. кв. -1.

*  МЕНЯЮ .-

двухкомнатную благо, 
устроенную квартиру в
г. Прокопьевске Кемеров-. 
ской области на любую 
в г- Волгодонске- Обра
щаться: г - . Волгодонск,
ул- Энтузиастов. 9, кб. 20. 
телефон 2-54-05. Звонить 
с 14-00 до 17-00 часов- 

трехкомнатную кварти
ру (42 кв- м., трегиЙ 
этаж. имеется телефон) 
в г. Волгодонске, на двух- 
комнатную и однокомнат
ную в этом же городе- 
Обращаться: ул- Ленина. 
46. кв- 8, или по телефо
ну 2-20-87.

однокомнатную (18,7 
кв- м.) квартиру со всеми 
удобствами в Элиста Кал
мыцкой АССР на одно- 
комнатную в г- Волгодон
ске- Обращаться: ул- Мор 
ткая, 50. кв. 9- Утиной.

однокомнатную кварти
ру (18 кв- м., со всеми 
удобствами) в городе-ку
рорте Теберда на равно
ценную или двухкомнат
ную в г- Волгодонске. 
Обращаться: г- Теберда.
Ставропольского края, 
микрорайон, дом .9, кв.- 48 
Бедненко Т  Н

однокомнатную изоли
рованную квартиру е 
удобствами, 2-й этаж * 
городе Зрстафони Грузин 
ской ССР на равноцен
ную в г. Волгодонске- 
Обп?.щаться: ул. Энтузи
астов. 13а. кв- 9-

Коллектив Цимлян
ского управления оро
сительных систем вы
ражает глубокое собо
лезнование работникам 
системы Антонине 
Илларионовне и . Ана
толию Алексеевичу Ту
ник по поводу траги
ческой гибели их сы
на Владимира-

Коллектив Волгодон
ского завода КПД-35 
с прискорбием извеща 
ет о трагической смер 
ти председателя завод 
ского комитета профсо 
юза

ШМИДТ
Александра
Яковлевича

и выражает глубо
кое соболезнование 
семье и близким покой 
ного.

НАШ АДРЕС: г- ВОЛГОДОНСК.■ ■ п ш  П М 1 b w * o nтя ВОЛГОДОНСКАЯ 20 
Газете яъпптп пп ятоояяя !ч>еят пятницу стйботт

Т г п Г г Ь Л Ш  ■ приемная — 2 4Я.22. оедактоо —2-30-89- ваместителъ оедактора — 2-38.31. ответ.
♦  I C J I C t P U n b l i  ствеииыв секретарь—2.48 .33; отделы: строительства—2-34.48. 5 3 2 2  (строя.
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