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Третьему году пятилетки —
У Д А Р Н Ы Й  Ф И Н И Ш !

Всегда надежно н в срок выполнит порученное 
дело ветеран труда, слесарь-сборщик тракторного 
цеха опытно-экспернментального завода П. И. Арь- 
ков. Ударник коммунистического труда, он трудит
ся на совесть. Его отличает не только ударный 
ТРУД, но н бережливое отношение к деталям н ин
струменту.

На снимке: П. И. АРЬКОВ за работой.
Фото А. Тихонова.

ф  «ВП»—на.жилье
I

Не числом, 
а умением
Дом №  114, строят хоз

способом комсомольцы и 
молодежь «Атом маша». 
И хотя большинство ре
бят с профессией строи
теля познакомились срав
нительно недавно, но все 
проверяющие отмечают 
высокое качество работ, 
особенно каменщиков. Фо 
тографии объекта вывеше 
ны на Доске качества у 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Сейчас дом почти го
тов. А половина звена ка 
менщиков А. Жукова ос
воило новую профессию. 
Они по-ударному трудят
ся в бригаде штукатуров 
В. Александрова и по 
мнению бригадира ни
чуть не отстают от маете 
ров со стажем. За третий 
квартал комплексная бри 
гада Могилевского заняла 
второе место среди бригад 
«Граждаистроя». А но
ябрьское задание она вы
полнила на 180 процен
тов. В числе лучших, кто 
по-ударному трудится в 
декабре, звеньевой Н. Ба
лок, В. Темнюк, А. Ан
тропов, А. Бессон о в, 
Е. Круглов, И. Коренюк, 
Д. Юрченко и многие дру 
гие.

Сдать комсомольский 
дом как можно быстрее и 
с оценкой «отлично* — 
задача его строителей, ко 
торую они успешно реша
ют.

И помогает нм в этом 
дисциплина, добросовест
ность и мастерство.

А. СКОРОБОГАТОВ,
член комсомольского 

штаба по строительству.

«Промстрой-2»

Помогает 
опыт
Два года назад Алек

сей Тимофеевич Соко
лов мог бы уйти на за
служенный отдых. Но 
он предпочел остаться 
в строю и продолжает 
трудиться слесарем- 
трубоукладчйком в 
СМУ-21 «Промстроя-2»

Большой опыт и доб
росовестное отноше
ние к труду, а также 
высокая исполнитель
ская дисциплина— вер 
ные помощники Соко
лова. Потому и посто
янно высоки его произ 
водственные показате
ли, за смену он выпол
няет, как правило ,до 
полутора норм.

Своих секретов вете 
ран в тайне не дер
жит, охотно делится 
ими с молодежью. За 
последние семь лет он 
помог глубже познать 
профессию 11 нович
кам, из которых выш
ли неплохие слесари- 
трубоукладчики.

С честью носит и 
ежегодно подтвержда
ет ветеран второй ми
ровой почетное звание 
«Ударник коммунисти
ческого труда». Ну а 
по труду и честь. В 
1981 году он был на
гражден ор д е н о м 
«Дружбы народов* и 
медалью «Ветеран тру 
да».

— Сейчас сложное 
международное поло
жение. И священная 
обязанность каждого 
— крепить дело мира 
трудом. И я стараюсь 
по' мере сил вносить 
свой вклад, — говорит 
ветеран.

В. МЕДВЕДЕВА,
наш внешт. корр.

Всегда в п е р е д и
Новыми трудовыми успехами встречают 25-лет- 

ннй юбилей своего предприятия коммунисты химза- 
вола имени 50 летия BJ1KCM.

Среди лучших сегодня электромонтер производ
ства синтетических жирных кислот М. М. Киселев, 
аппаратчик четвертого цеха 3. Н. Комарова, аппа
ратчик участка омыления-2 В. А. Коси нова и другие.

Ю. ЛЕВИНА.

Совещание 
в ГК  КПСС

13 декабря в горкоме 
КПСС состоялось сове
щание с представителями 
проектных институтов 
страны по вопросам кор
ректировки еднной схемы 
теплоснабжения города.

Открыл совещание вто
рой секретарь горкома 
партии В. А. Черножу- 
ков.

По вопросам развития 
жилищного строительства 
города Волгодонска вы
ступил главный архитек
тор проекта, представи
тель института «Гнчро- 
гор» (г. Москва) О. А. 
Логинов. С перспектива
ми развития теплоснабже ! 
ния города и юго-восточ
ного промузла ознакомил 
участников совещания на 
чальник отдела тепловых 
сетей Северо - Западного 
отделения Всесоюзного 
научно - исследователь
ского и проектно-конст- 
рукторского института по 
промышленной энергети
ке А. К. Мосюков.

Были обсуждены так
же вопросы теплоснабже
ния „завода «Атоммаш» 
и промбаз Министерства 
энергетики СССР, а так
же возможности обеспече 
н и я  теплом'города от Рос 
товской АЭС.

В заключение был под
писан протокол совеща
ния, предусматривающий 
мероприятия по коррек
тировке единой схемы 
теплоснабжения Волго
донска с перспективой до 
двухтысячного года. В 
него включен и пункт, 
предусматривающий пол
ную автоматизацию систе 
мы теплоснабжения.

В ближайшее время эта 
программа будет претво
рена в жизнь. Она послу
жит деловой основой для 
исправления ‘'существую
щих недостатков.

на равных
ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ О Б Я З А 

ТЕЛЬСТВ БРИГАД И. Ф. ВАСИЛЬЕВА И 
Е. И. МЫТКОВСКОГО: завершить годовое
задание к 22 декабря.

ВЫПОЛНЕНИЕ: годовое задание оба кол
лектива завершили задолго до названного 
срока.

Рассказывает инже
нер по социалистиче
скому соревнованию 
строительного управле 
ния механизированных 
работ №  3' М. ПАВ
ЛОВА:
— Они давнне друзья- 

соперники — бригады ав- 
тоскреперистов Н. Ф. Ва
сильева и Е. И. Мытков- 
ского из строительного 
управления механизиро
ванных работ №  3. И тру 
довой почерк у них схож 
—все работы сдают толь
ко с оценкой хорошо, и 
численный состав одина
ков, и трудятся оба на 
строительстве пятого кор 
пуса «Атоммаша» по ме
тоду бригадного подряда. 
Разнятся лишь в том, что 
у Васильева коллектив 
комсомольско - молодеж
ный, а у Е. И. Мытков
ского— механизаторы все 
больше со стажем.

Иногда в шутку в на
шем управлении их назы
вают еще бригады «от
цов и детей». Впрочем, 
это близко к истине. На
пример, один из лучших 
механизаторов у Е. И. 
Мыткопского — Николай 
Константинович Невара, 
а в бригаде Васильева, 
тоже в передовиках,—его 
сын Юрий Николаевич 
Новара.

И вот эти бригады, ко

торый уж год соревнуют
ся между собой. На сто
роне комсомольско- моло
дежной— энергия, задор, 
у их соперников больше 
опыта, мастерства. Но они 
не уступают друг другу. 
В октябре вышла победи
телем бригада Васильева,

Проверяем 
выполнение 

обязательств

а в ноябре «отцы» поста
рались и обогнали ее. За 
дание перевыполнили на 
9 процентов и больший 
объем работ выполнили 
методом бригадного под
ряда.

К концу года бригады 
подошли с хорошими ре
зультатами, завершив до
срочно свои социалисти
ческие обязательства. К 
седьмому ноября комсо
мольско - молод е ж н а я 
Н. Ф. Васильева зажгла 
огоньки новогодней елки. 
Их товарищи— чуть поз
ж е— в начале декабря.А  
молодежь решила в до
полнение , к плану перера
ботать еще до 100 тысяч 
кубометров грунта.

Оба коллектива внесли 
свой вклад в копилку бе
режливых, сэкономив го

рюче-смазочных материа
лов на четыре дня рабо
ты. Правда, здесь пока 
лидируют старшие, они 
сберегли 11800 килограм 
мов ГСМ.

Как гласит народная 
мудрость, не там коллек
тив, где людей много, а 
там, где они дружны. Ат
мосфера взаимовыручки 
взаимозаменяемости, чут
кости в отношении друг 
к другу царит в обоих кол 
лективах. Вместе с тем, 
здесь строго и принципи
ально подходят к оценке 
каждого проступка, пото
му и дисциплина на выс
шем уровне.

Нелегко быть лучшим 
среди лучших, что в брига 
де Васильева, что в брига 
де Мытковского. Но по 
общему мнению в этом 
году ударно трудились в 
комсомольско - молодеж
ной Ю. Н. Невара, В. С. 
Быстров. В августе они 
выполнили задание трех 
лет пятилетки, оба сбе
регли по 846 килограм
мов горюче-смазочных ма 
териалов. А на их рабо
чем календаре давно уже 
весна 1984 года.

Обгоняя время, выпол
няя ежесменно до двух 
заданий, трудятся и их со 
перники в соревновании 
Н. К. Невара, П. М. Ка- 
ренюк, Н. Г. Дорофеев.

Сейчас у механизаторов 
горячая пора. Они стара
ются завершить год с наи 
лучшими показателями. 
И в тоже время идет об
суждение новых обяза
тельств на 1984 год. К 
этому здесь подходят 
серьезно, каждый вносит 
свои предложения, изме
нения. Неизменно лишь 
одно— и в будущем году 
обе бригады вызовут 
ДРУГ друга на соревнова
ние.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Ритм 
заводского 
конвейера

КАМЕНСК-УРАЛЬ- 
СКИИ (Свердловская 
область). Досрочно вы
полнил один нз глав
ных пунктов годовых 
социалистических обя
зательств коллектив 
завода железобетон
ных изделий треста 
«Строндеталь-70». На 
трассу магистрального 
газопровода Уренгой 
— Центр-1 отправлено 
15 тысяч кубометров 
бетонных грузов. Ус 
пеху способствовала 
реконструкция веномо 
гательного проИачодст: 
ва предприятия, кото-1 
рая позволила повы-;: 
сить производитель
ность труда, обеспечи
ла ритмичную работу 
всего заводского кон
вейера.

Ткачи слово 
сдержали

ЯРЦЕВО (Смолен
ская область). Пять 
миллионов метров на
рядных тканей сверх 
плана отправлено по
требителям с хлопчато 
бумажного комбината. 
Текстильщики доби
лись такого результа
та, предусмотренного 
обязательствами на пя 
тилетку, за счет уско
рения темпов реконст
рукции предприятия, 
замены устаревшего 
оборудования.

Изготовлено 
на месте
ТИРАСПОЛЬ (Мол

давская ССР). Выпуск 
наборов эмалирован
ной кухонной посуды 
освоил коллектив заво 
да металлоизделий. С 
учетом заявок торгую 
щих организаций они 
комплектуются разлнч 
нымн по назначению 
предметами с одинако
выми рисунком и ок
раской. Ассортимент 

;продукции предприя 
I тия включает сейчас 
около 60  изделий.

! Экономичный 
i карбюратор

ЛЕНИНГРАД. При 
: мерно на треть сни- 
: зить расход бензина 
: автомобилями «Запо- 
: рожец» позволят но- 
: вые карбюраторы, ус- 
:тановочная партия ко- 
: торых изготовлена на 
: карбюраторно - арма- 
:турном заводе имени
В. В. Куйбышева. Это 

: —первенцы гаммы pas 
: рабатываемых на пред
: П РИ ЯТИ И  ВЫСОКОЭКОНО
I г-шчных дозаторов топ- 
• лива для различных 
машин, в которых при 

:дусмотрен электрон 
ный блок управления.

Мастика 
для крыш
ТУЛА. Безбнтумные 

мастики начали нсполь 
зовать для устройства 
крыш промышленных 
зданий строители об
ласти. По прочности н 
другим характеристи
кам такие крыши не 
уступают сделанным 
из шифера или рубе 
ронда, но значительно 
дешевле их. Мастики, 
изготовляют из отхо
дов химических произ
водств. Наносят этот 
материал машинами.

(ТАСС).
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П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
Цифры а факты

мы работает
ф  нчп
План одиннадцати месяцев по выпуску норматив 

но-чистсй продукции выполнили все промышлен
ные предприятия города. В целом по городу этот 
покалатель перекрыт на Я процентов. Рост по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года составил 34,2 процента.

Лучших результатов добились за одиннадцать ме 
сяцев бетонно-растворный завод и завод Ж БК: 
план по нормативно-чистой продукции выполнен на 
128,4 процента; на опытно-экспериментальном заво
д е— на 198,3 процента, на «Атоммаше»— 108,2 про 
цента.

Задание ноября выполнено в целом по городу на 
113,9 процента. В отстающих снова по этому пока-' 
зателзо промкомбинат. По темпам роста отставание 
допустили завод КПД-35 (98,.9 процента), элеватор 
(97,2 процента).

© КА ЧЕСТВО
План по объему товарной продукции высшей ка

тегории качества выполнен с начала года на 102,7 
процента. План ноября выполнен на 116,7 процен
та.

Хорошо сработал по выпуску продукции высшей 
категории' качества химзавод нм. 50-летия ВЛКСМ 
— на 118,9 процента выполнен план ноября. А на 

■ опытно-экспериментальном заводе отстают — 94,7 
процента!.

ф Ю З А Р Ы — НАРОДУ
Городское дополнительное заданне по выпуску 

товаров для народа с начала года выполнено на 
58,2 процента. За ноябрь—на 52,4  процента.

На 67,3  — выполнил задание с начала года 
«Атоммаш», на 87,4 — опытно-экспериментальный 
завод, ий. 15,9 и 88 ,8 — заводы КПД-35 и КПД-280.

Плохо: работали в ноябре лесоперевалочный ком
бинат и КСМ-5. Процент выполнения дополнитель
ного задания составляет соответственно 92,2 и 91.7. 
За одиннадцать месяцев эти предприятия «вытяну
ли» трудный показатель только за счет прошлых 
успехов.

ф  ПОСТАВКИ
Надежные партнеры—коллективы лесоперева

лочного комбината, заводов опытно-эксперименталь
ного и бетонно-растворного, мясокомбината, молза- 
вода, хлебокомбината, консервного и промкомби
ната.

Продолжают срывать выполнение плана по объе
му реализации продукции с учетом обязательств по 
поставкам химзавод имени 50-летия ВЛКСМ, .за

вод Ж БК-100: 98,9 процента. «Атоммаш» не спра
вился больше чем с половиной поставок, среди кото 
рых— оборудование для пусковых атомных элек
тростанции.

ф  НОМЕНКЛАТУРА

Дополнительно к заданию с начала года выпуще
но опытно-экспериментальным заводом 130 катков, 
11 грейдеров, консервным заводом 49 тысяч услов
ных банок консервов, хлебокомбинатом — 153,5 
тонны хлебобулочных и почти двадцать тонн конди
терских изделий, рыбокомбинатом — 224,2 тонны 
продукции.

Стабильно выполняет план производства важней; 
ших видов изделий с начала года лесоперевалочный 
комбинат, опытно-экспериментальный и консервный 
заводы, мясокомбинат, бетонно-растворный завод.

Отстает по, выпуску синтетических жирных кис
лот и синтетических моющих средств химзавод нм. 
50-летия ВЛКСМ (99,6 и 99,4 процента). На 37,9 
процента выполнил план с начала года по выпуску 
оборудования для АЭС «Атоммаш*; на 88.8 процен 
га план по выпуску сборного железобетона завод 
КПД-280.

&  РЕА ЛИ ЗА Ц И Я

План по объему реализации товарной продукции 
за одиннадцать месяцев не выполнили заводы 
КПД-35, КПД-280, КСМ-5. Этот показатель у них 
составил соответственно 95,4, 91,4 и 87,4 процента.

План ноября с начала года в целом по городу 
выполнен на 107,3 и 101,9 процента. Темпы роста 
по сравнению с соответствующим периодом прошло
го года составляют 111,3 процента.

«Атом м аш »

Кузнец инструментального цеха «Атомма- 
ша» Владимир Леонидович Булах за семь 
лет работы показал себя как хороший специа
лист. Навыки и умение он приобрел на Волж
ском подшипниковом заводе № 15, где трудил 
ся раньше. Благодарностями и грамотами от
мечен труд кузнеца.

На снимке: В. БУЛАХ во время работы.
Фото А. Бурдюгова.

С Э К О Н О М И Л И
Успешно выполняет коллектив объедине

ния свои социалистические обязательства по 
экономии.

За одиннадцать ме
сяцев сэкономлено 
1.366 тысяч киловатт- 
ч а с о в  э л е к т р о э н е р г и и .  
Для того, чтобы выпол 
нить годовые соцобяза 
тельства— 1400 тысяч 
киловатт-часов,— оста 
лось совсем немного.

В три раза перевы
полнили обязательства 
по экономии проката 
черных металлов. Сое

регли 42,8 тонны диз- 
' топлива, 4459 гигака

лорий теплоэнергин. А 
всего сырья п материа 
лов сэкономлено на 
256,8 тысячи рублей.

Сейчас идет обсуж
дение обязательств на 
будущий год. Учиты
вая достигнутое, бу
дут определены новые 
высокие рубежи.

Равнение 
на лучших
Хотя и не «атом

ную» продукцию изго
тавливают слесарь- 
сборщнк В. В. Данн- 
ленко и электромон
тер В. Ф. Тарануха, 
но отношение у них к 
своей работе такое, 
будто делают они са
мое главное на «Атом 
маше» дело. То есть 
единственно правиль
ное отношение к рабо
те, которую любишь.

Вячеслав Владими
рович — один из луч
ших по своей специаль 
ности в цехе оснастки 
и нестандартизирован- 
ного оборудования. 
Его бригаде доверяют 
самые ответственные 
заказы.

Благодаря рацио
нальному использова
нию рабочего времени 
бригада выполняет 
сменные задания на 
125— 130 процентов. 
Вся продукция сдает
ся с первого предъяв
ления.

Уже несколько лет 
ежегодно Данпленко 
подтверждает звание 
«Ударннк коммунисти
ческого труда».

В бригаде проходят 
практику учащиеся 
ГПТУ-80. Их обучают 
профессии слесарей- 
сборщиков. Бригада 
растит себе смену.

Атоммашевский стаж 
Валентины Федоровны 
Таранухн — пять лет. 
Все это время она ра
ботает в электротехнн 
ческой лаборатории 
электроцеха.

Валентина Федоров
на участвовала в на
ладке релейной защи
ты, автоматики и 
средств измерения объ 
ектов энергоснабже
ния всех корпусов за
вода. Товарищи вы
брали ее бригадиром. 
Бригада добивается 
высоких показателей в 
социалистическом со
ревновании.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
наш внешт. корр,

ф влпк
Задание года 
выполнили
Коллектив лесопильно

го цеха заканчивает вы
полнение годового плана. 
За досрочное завершение 
1983-го между бригада
ми цеха развернулось со
циалистическое соревно
вание.

Впереди—бригада Л. В, 
Никулиной из смены мае 
тера" В. Г. Пашкова. 4 
декабря выполнила она 
годовое задание. За остав 
шееся до конца года вре
мя этот коллектив выпус 
тит сверх плана тысячу 
кубометров пиломатериа
лов.

В бригаде трудятся 
дружно, отстающих здесь 
нет. Больше половины ра 
бочих— ударники комму
нистического труда. Они 
и задают тон в соревнова
НИ И .

Одна из основных про» 
фесснй в бригаде— рам
щик. На лесопильной ра
ме работает С. К. Гера
сименко с помощником 
В. Н. Сорокиным. Очень 
много зависит от них. 
Опыт и мастерство помо
гают Семену Кузьмичу и 
Владимиру Николаевичу 
добиваться хороших ре
зультатов.

А. ИВАНОВА, 
инженер по 

соцсоревнованию.

Водители
троллейбуса
Дважды с начала года 

занимали первое место в 
соревновании водители 
троллейбуса Зоя Сергеев
на Ш арко и Иван Кон
стантинович Гноевон.

Это лучшие водители 
в троллейбусном управле
нии. Они успешно выпол
няют своп социалистиче
ские обязательства. У 
обоих—высокие показате 
ли по перевозке пассажи
ров. Шарко выполняет 
план месяца на 136 про
центов, а Гноевой — на 
134,8. Эти водители от
лично обслуживают горо
жан, их троллейбусы в 
любую погоду четко вы
держивают расписание 
движения.

О. МАЦКЕВИЧ, 
председатель профкома.

Опытно-экспериментальный завод

Б Р И Г А Д Ы  Т Р У Д Я Т С Я  Р Я Д О М
Рядом не в одном цехе, а рядом 

в технологической цепочке. В ме
ханическом цехе изготавливают 
детали, которые потом приходят 
на сборку. Изготавливают качест

венно п ритмично. А в сборочном 
в свою очередь также качественно
н ритмично выпускают готовое из 
дслие—автоперецеп.

ф зконсмия
За одиннадцать месяцев в городе сэкономлено 

788 тонн проката черных металлов, 1755 тонн це
мента, 330о тысяч киловатт-часов электроэнергии, 
2100 условных тонн котельно - печного топлива, 
2630 тысяч кубометров газа и других видов сырья 
и материалов.

Социалистические обязательства по Вседонскому 
походу за экономию и бережливость выполняют 
коллекш вы  всех предприятий.

Именно эти две брига
ды смежников назвал на
чальник производственно- 
диспетчерского отдела 
опытно - эксперименталь
ного завода А. А. Ано
сов ' как пример успешной 
работы в ноябре. За ме
сяц выпущено 2100 авто- 
иерецепов.

Бригадир из механиче
ского цеха К. П. Черке
сов сейчас в отпуске, но 
по его бригаде это неза
метно. Дисциплина оста
лась прежней. Мы разго
варивали с токарем 
Р. А. Аносовой в обеден 
ный перерыв, но едва 
стрелки часов подошли к 
половине первого, как 
все разговоры прервались 
Станочники поспешили 
занять своп рабочие мес
та.

Детали для автопереце 
пов выпускает только 
бригада Черкесова. Та
кая специализация помог 

ла наладить производст

во. Коллектив успешно 
выполняет своп соцобяза 
тельства. И те, кто давно 
трудится здесь, как С. А. 
Лисичкин, I-I. С. Ш евеле
ва и молодежь старают
ся работать без сбоев.

—■ Чтобы обеспечить 
сборщиков,— говорит на 
чалышк производственно
распределительного бюро 
цеха В. А. Полубояров,
— мы должны за сутки из 
готовить детали на 110 
комплектов. Загрузка в 
бригаде стабильная. Неко 
торые выполняют зада
ния на 150 — 160 процен
тов. Главное для нас — 
ритм и комплектность из
готовления.

В декабре заводской 
план более напряженный
— 2700 автоперецепов. В 
механическом пересчита
ли задание: 120 — 130 
комплектов за сутки сбор 
щикам отдай. Это с уче
том задела, чтобы не толь
ко механический цех от

читался за план декабря, 
не только смежники успе
ли собрать, но чтобы бы
ло время отправить гото
вую продукцию потреби
телям.

— В декабре тоже дела 
идут хорошо, — сказал 
мастер А. Г. Битюцкий. 
—8 и 9 декабря, напри
мер, изготавливали по 
140 автоперецепов, 12-го 
— 120. Мастер со сборки 
Владимир Чумак здесь, 
конечно, бывает. Но 
больше для того, чтобы 
дефицит уточнить, то 
есть комплектность пос
тавки проверить. А под
талкивать нас не надо.

По стечению обстоя
тельств не было в этот 
день бригадира — Нико
лая Баранова—и у сбор
щиков автоперецепов. Но 
и здесь, на специальном 
участке, работа шла обыч 
ным порядком. Подталкп 
вать действительного ни
кого не надо. Все знаю*

задание и стараются его 
выполнять ежедневно.

— Мне, например, надо 
за смену сделать 20 ав
топерецепов. Двенадцать 
уже готовые сегодня, — 
говорит сборщик ' И. П. 

'Савнчев.— Смежники нас 
не подводят. Серьезные 
люди в механическом. К 
ним претензий нет.

Оба коллектива приме
няют коэффициент трудо 
вого участия. Но сборщи
ки работают на один на
ряд, а у станочников — 
сдельщина. Возможен ли 
один наряд и в механнче 
ском? У станочников 
есть на этот счет опасе
ния— разная квалифика
ция, разнятся характеры, 
различно и отношение к 
труду. А б о т  на сборке 
сказали так: на все «раз
ное» есть одна мерка —• 
КТУ, ею и мерим труд 
каждого.

Так работают две бри
гады. Ритм определяет 
их отношение друг к дру
гу. И хотя официальный 
договор о соревновании 
не подписан, настоящее 
трудовое соперничество 
здесь есть. Есть и опыт, 
которым полезно поде
литься.

Т. БОЙКО,
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Проверяем выполнение обязательств. Январь — ноябрь
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Тема 
ударвый
По-ударному тру

дится на финише года 
бригада Владимира 
Николаевича Безборо
дова из арматурного 
цеха завода крупнопа
нельного домострое 
ння №  280.

Напряженный про
изводственный план 
одиннадцати месяцев 
по сборке армокарка- 
сов внутренних стено
вых панелей дома кол 
лектив выполнил на 
103 процента.

Работать высоко
производительно, с one 
режением трудового
календаря коллективу 
помогают мастерство, 
новаторский подход к 
делу, строгая дисцип
лина во всем. Брига
да уверенно идет к це 
ли — завершить годо
вое задание к Дню 
энергетика, 22 декаб
ря. /

Г. АЛИЕВ, 
наш внешт. корр.
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С первого колышка строит новый город, за 
вод «Атоммаш» А. П. ВАСИЛЕНКО (на 
снимке). За это время выросло его мастерст
во, пришел опыт. Три года назад возглавил 
он бригаду монтажников в СМУ-16 «Завод- 
строя» н умело ею руководит. За добросовест 
ность, принципиальность уважают его в кол
лективе.

Фото А. Тихонова.

«ВП»—•на Росток кей АЭС

Без прицела на ввод
На строительной пло

щадке Ростовской атом
ной электростанции есть 
ряд  «горячих точек». Это 
сдаточные объекты 1983 
года. Среди них—пуско
резервная котельная 
АЭС, бетонно - раствор
ный завод, склады обору 
довання заказчика, произ 
водственная база треста 
«Гидромонтаж». Рейдо
вая бригада рабкоровско
го поста «В.П» Ростов
ской АЭС ведет заплани
рованную проверку го
товности этих объектов к 
сдаче в эксплуатацию. 
На этот раз она побыва
ла на строительстве ба
зы «Гидромонтажа».

Объект этот очень ва
жен для стройки. Здесь, 
на своей производствен
ной базе, трест «Гидро
монтаж» должен органи
зовать выпуск металло
конструкций герметичной 
зоны локализации аварий 
реактора (СЛАР), требо
вания к качеству кото
рых исключительно высо
ки. Поэтому не случайно 
еще в августе текущего 
года комиссия в составе 
ведущих специалистов 
Ростовской АЭС при уча 
стии инженера треста 
«Гидромонтаж» И. Л. 
Рождественского прове
рила г о т о в н  о с т ь 
Волгодонского участка 
ятого треста к сооруже
нию герметичной зоны ре 
якториого отделения пер
вого энергоблока АЭС. 
Вывод был однозначен: 
участок не готов к нача
лу этих работ. В акте ко
миссии указано, что без 
ввода производственной 
базы организовать вы
пуск высококачествен
ных, надежных металло
конструкций невозможно. 
Комиссия обратилась с 
просьбой к управляющим 
трестами «Гидромонтаж» 
и «Волгодонскэне р г о- 
строй» ускорить строи
тельство базы.

И вот с тех пор прошло 
пять месяцев. Сделано 
немало. В основном на 
йаае закончены общество

ительные работы. Перед 
взором членов рейдовой 
бригады, когда она при
была на объект, пред
стал голубой куб здания. 
Но, войдя в него, мы уви 
дели, что база еще дале
ка от готовности к сдаче.

— Строймонтажа произ 
ведено здесь на сумму 
более 500 тысяч рублей,

Рейд рабкоров

то есть столько, сколько 
было запланировано, — 
сообщил начальник про
изводственно- техническо
го отдела «Гидромонта
жа» А. М. Юрасов. Но 
на вопрос, когда же бу
дет работать база, он
конкретно не смог отве
тить. Оказалось, что он 
слабо знает действитель
ное положение дел на
объекте.

Зато его хорошо знает 
начальник базы В. II.
Дубровский. Он и эзнако 
мил рейдовую бригаду с 
состоянием строительст
ва. А оно таково. На се
годняшний день отсутст
вует электроснабжение 
базы, так как к строи
тельству подстанции еще 
не приступали. Нет сжа
того воздуха, потому что 
строительство компрес
сорной и градирни также 
еще не начато. В здании 
не подано тепло (не за
кончена прокладка тепло 
трассы). Не закончено 
устройство кровли. Ви
новники срыва сроков 
производства работ — 
«Промстрой-2», «Отдел- 
строй», «Спец о р о м -  
строй».

Хотя сразу же после 
августовской комиссии 
«Гидромонтаж», взявший 
на себя большую часть 
работ, решил организо
вать штаб строительства 
базы, чтобы обеспечить 
се ввод в этом году, пред 
ставители этил оргауим-

ций не появились на засе 
даниях штаба. Четыреж
ды официально взывали 
работники «Гидромонта
жа» к руководителю 
«Спецпромстроя» Э. А. 
Куварднну, но только пос 
ле вмешательства управ
ляющего трестом «Вол- 
годонскэнер г о с т р о й» 
В. И. Таланова он посе
тил сдаточный объект. 
Но сдвигов и после этого 
никаких не произошло. 
И вот теперь—такие ре
зультаты.

А между тем. в здании 
базы уже пытаются начи 
нать производство метал
локонструкций для реак
торного отделения— под
пирают сроки. Здесь уже 
сформирован коллектив 
из 260 рабочих. Перед 
ними стоит задача с пер
вых дней нового года рит 
мнчно выдавать в мон
таж конструкции. А  все
го их предстоит изгото
вить полторы тысячи 
тонн.

Выпуск конструкций 
требует определенных 
условий, высокой культу 
ры производства. Нужны 
точные режимы сварки, 
постоянная температура, 
чистый воздух. Поэтому 
о вводе базы в эксплуата 
дню с недоделками не 
может быть и речи. Нель 
зя также думать и. о пере 
носе сроков ввода базы 
на 1984 год, так как это 
грозит потерей темпов 
строительства реакторно 
го отделения.

Время еще есть, что
бы поправить положение 
на пусковом объекте. 
Нужно использовать его 
максимально эффектив
но.

Рейдовая бригада «ВП»: 
П. ГОЛОВЧЕНКО—на
чальник электроцеха, 
руководитель рабкоров
ского поста «ВП» на 
Ростовской АЭС, С. МИ 
ТЯШОВ, А. ИВАНЮ 
ЧЕНКО—члены рабко
ровского поста, I

Ф  Мощности вводить 
■ срок, осваимть—>
досрочно

Устранить 
недоделки
Конец года — время 

подведения итогов. Горя
чие, по-особенному напря 
женные дни. Но как бы 
сейчас ни спешили строи
тели треста «Кавэлектро- 
монтаж», никак не ус
петь им закончить плано
вые работы в первом кор 
пусе «Атоммаша».

Третий год подряд 
включаются в пусковые 
комплексы камеры оро
шения. И третий год мон 
тажникн лишь разводят 
руками при . упоминании 
о системе кондициониро
вания воздуха. Электро
монтажникам направили 
на подмогу коллег из 
«Кавсантехмонтажа». Но, 
видимо, сил все же ока
залось недостаточно. И 
теперь окончание работ 
в этой части пускового 
комплекса вновь под ре
альной угрозой срыва.

— Всего в первом кор
пусе не смонтировано и, 
следовательно, не сдано 
в эксплуатацию около пя 
тидесяти вентиляцион
ных систем,— говорит за 
меститель начальника 
службы эксплуатации по 
энергетике первого кор
пуса В. Н. Малышев. —
В плане недоделок по 
энергетической части ны
нешний год мало чем от
личается от прошлого. 
Освещение подземных 
переходов . по-прежнему 
идет по временной схеме. 
Не выполнены работы в 
системе аварийных дрена 
жей, что особенно нас 
тревожит.

Немалым запасом тер
пения обладает началь
ник отдела технадзора за 
промышленным строи
тельством промУКСа 
«Атоммаша» Ростислав 
Николаевич Черкасов. В 
бесчисленных и порой, 
кажется, бесконечных спо 
рах строителей и заказ
чиков он выступает то в 
роли третейского судьи, 
то в роли беспощадного 
обвинителя. В этом— спе 
цифика его службы.

— Конечно, по вине 
строителей не сделано 
еще очень многое,—пояс 
няет он.— Самые ' глав
ные недоделки— это ава
рийные дренажи и непол
ная герметизация цеха,
За герметизацию «Кавсан 
техмонтаж» вроде бы и 
взялся, но проку от этого 
будет мало. Дело в том, 
что герметчнк УМС-50 
применяется лишь при 
плюсовых температурах. 
Так что и этот «хвост» 
останется, скорее всего, 
до весны. Не закончен 
монтаж механических во 
рот в пролетах. Не сда
ны в эксплуатацию сануз 
лы.

Строительные недодел
ки, конечно, не самый 
лучший подарок к Ново
му году. Надо н заказчи
ку, и подрядчикам сде
лать все. чтобы их пере
шло в 1984 год как мож
но меньше.

А, ЗАБР0ВС1Ш И,

1983 года
✓

Пример подает ветеран
В атн дня многие коллективы и отдельные 

рабочие управления строительства механизи
рованных работ треста «Волгодонекэнерго- 
строй» рапортуют о завершении заданий на 
1983 год. На трудовом календаре других — 
уже четвертый год пятилетки. А  машинист 
экскаватора СУМР-1 коммунист Александр 
Иванович Лнпчаиский работает уже в году 
1985-м.

А. И. Липчанский— ветеран стройки. Он 
участвовал в строительстве всех корпусов 
«Атоммаша», многих объектов нового города, 
Ростовской атомной электростанции и с каж
дым годом повышает выработку. В своем уп
равлении он бессменный лидер социалистиче
ского соревнования за досрочное завершение 
заданий одиннадцатой пятилетки. .

И. ГОРЛАНОВ, наш внешт. корр.

ф  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» <

Выполнение плана
одиннадцати месяцев строительными и монтажны

ми организациями города общего объема подрядных 
работ (первая графа); вторая графа—темп роста к 
соответствующему периоду прошлого года, третья 
— строймонтаж собственными силами, четвертая — 
темп роста (в процентах).

80  105 79,4  100,4  
88 90,5 82,3 97
79,6 91 82 105,3
96,1 74,6 85,3  94
96,5  91,2  86  92,2
— — 42 95,7
— — 103,9 109,7

Трест ВДЭС 
в т. ч. ДСК 
СМУ-1 
СМУ-2 
СМУ-3 
ССМУ 

СУОР
«Граждапстрой» 
СМУ-5 
СМУ-8
СМУ-11 
«Спецстрой»
СМУ-6
СМУ-7
СМУ-9
«Промстрой-1»
«Промстрой-2*
СМУ-1
СМУ-7 
СМУ 20  
СМУ-21
«Заводстрой»
СМУ-9
СМУ-10
СМУ-12
СМУ-16
«Атомэнергострой»
СМУ-6
СМУ-17
СМУ-23 
«Отделетрой»
УПТК
УСМР,
СУМР-1
СУМР-2
СУМР-3 
Энергоучасток 
Участок связи 
ПЖДТ 
АТУ
Монтаж упр.
ЖКК
Монтажи, уч-11 
СУ-2 «Спецпромст.»

«Южста льконстр.» 
«Промвентиляция» 
«Южтсхмонтаж»
*  Ковэпергомонт.» 
«Кавэлектромон.» 
«Кавсантехмонт.» 
«Гидромонтаж*
ПМК-1044
УММ
«Гидроспецстрой»
СУ-31
ПМК-13
ПМК-16
СПМК-1053
ВУМ-1
СМП-836

СМУ «Атоммаша* 
ССМУ «Газспецст.* 
Горремстройтрест
в т. ч. СДРСУ 
РСУ
Спецуправленне
РСУ Зелен, хоз-во 
РСУ ВОЭЗ 
РСУ ВХЗ
Итого по городу 
Трест ВДЭС 
Трест ВДВС 
Трсст ВДСС

82.2 98,3 93,4  104,8
— 2,4 р 96,8  100,9
92.3  93,9 82,3 85,5
68.5  119,1 102,1 149,3  
77,8  99,4 75,9 99,7
84.5 101,4 83,9  91,8
76.1
63.2  
56,8
75.1
64.2

123,2
55.8
75.9  
96,4  
73,1

89.7  
44,9
47.8  
71,4
60.9

86,8  145 74,7
68.6  77,5 88,4
78.6 93,5 67,6
83 .6  110,1 68,4
89.1 2,1 р 67,1
76.5 69 ,8  73,1
81 76,8 68,6
79.1 74,7 63
80 .6  119 105,7

1 77,7 139,4 110,1
76.6  114,9 103,8
90 102,9 103

— 65,9
— 31,1

160,2
57.7
76.1
87.2
68.9
94.7
89.6  

112,1
94.7  

143,6
80,5

119.4
64.9  

117,1 
124 

119,8
107.5 
86,4

90.2 117 
100,8 136,8

95 .3  96,7

67 ,9  99,1 

100,5 98,2

76,2
64.7
85.7  
96,5  
99,1 

71,4

115,2
45.6  
97,2  
96,4  

125
74.7

112,5 80,8  
102,4 107,4  
107,7 102,1

85,2 106,9

100 98,9

82 ,6  107,7  
97,3  90,1

107,1 88,3

72,8  124,4  
101,6 99,2

64,5  112
98.7 83,5

100 107,2
107,9 102,4
83 .7  97 ,0
96.8  98,7
59 .6  76,2
79.6 164,8
97,4 88,1

102 75,9
100,2 133,4

83  84
98.1 101,6
90.1 87,1
81.7 98,8
85.8  94,1 

106,8 80
84,5

102
105,8
101.7  
118,5 
100,2
103.8

108,8
102.5
105.3
103.4 
111,3

95,8
103.6

75,8 104,7 
102.5 101,0 
108 102,4

86,2
101
101,9
100.8
103.8
ю о ;2
104,2

79,9
104.8
85,1
75

100,1
SG,7

122,1
102,8
102
103,4
101,2
100,2
104,7  
116,6  
7,8 р

102,2
99.7

104.7 
97,1



Московская фабрика кусственные елкн были 
художественных изделий похожи на настоящие, 
ежегодно к новогоднему Фото Р. Денисова.
празднику изготовляет 
три с половиной миллио
на искусственных елок, ко 
торые могут поспорить 
красотой с настоящими. 
Елки «Снежные», «Се- 
ребрнстые»н еще семнад 
дати наименований, «вы
ращенные» в Москве, у к 
решают новогодние празд 
ники в Сирии, Югосла
вии, Монголии, Венгрии, 
во многих других странах

На нижнем снимке: 
елочкн до трех метров вы 
сотой «вырастают» на 
Московской фабрике ху
дожественных изделий.

На верхнем снимке: 
ветеран труда А. В. Во
робьева. Она многое де
лает для того, чтобы ис-

(Фотохроника ТАСС).

Акробатика ПРИЗЕ
Ч Е М П И О Н А Т А

В течение двух дней в детско-юношеской спор
тивной школе № 1 проходил открытый чемпионат 
города по спортивней акробатике. Он явился одним 
нз этапов подготовки к чемпионату РСФСР.

После окончания этого яркого спортивного празд 
ника (а именно таким стал чемпионат) мы встрети
лись с главным судьей соревнований, мастером 
спорта международного класса, двукратным чем
пионом мира и Европы Г. ПОЛЯКО.ВЫМ н попро 
снли его рассказать о чемпионате, о наиболее ннте- 

моментах.

" ' г г  Во-первых, хочется 
С#»эать о массовости про 
Шёдданх соревнований. Во 
лев 100 юных воспитании 
К О В  нашей школы показа 
ли судьям и зрителям 
сложные, красивые уп
ражнения. Молодежь со
ставила достойную конку 
ренцию именитым нашим 
акробатам. Доказывает 
это смена чемпионов во 
всех видах акробатики.

' Упорная борьба развер 
нулась среди акробатов- 
прыгунов. Три участни
цы — А лла Дивакова, чем
пионка прошлого года Га 
лина Булыгина и Марина 
Ёарановская оспаривали 
первенство. На первое 
место вышла мастер спор 
та Алла Дивакова. У нее 
была наиболее сложная 
комбинация прыжков, вы 
полненная с блеском.

Не меньший спортив
ный накал чувствовался 
в мужской половине акро 
батов. Юных спортсменов 
не смущало участие в 
чемпионате неоднократно 
го победителя централь
ного совета ДСО «Спар
так», призера чемпиона
та России А. Петрова: 
они чувствовали себя до
статочно подготовленны
ми и смело вступили в 
борьбу с признанным ли-, 
дером. Выиграл Виктор 
Шарунов. Победа на чем
пионате совпала с еще 
одним приятным собы ти
ем — Виктору присвоено 
звание мастера спорта 
СССР. Ему вручен зна
чок и удостоверение. Все

названные мной ребята 
тренируются у Анатолия 
Герасимовича Цуканова.

Никто не составил кон
куренцию в женских пар
ных упражнениях масте
рам спорта Татьяне Ва
сильевой и Светлане Ко
совой. Их программа, бес 
спорно, была самой слож 
ной, и выполнили ее де
вушки на высоком мас
терском уровне.

Из шести женских тро
ек выгодно отличалась от 
других тройка в составе: 
Елена Лунякина— Лилия 
Максимова— Ирина Козо
лупова. Члены сборной 
Ростовской области по ак 
робатйке, они выступили 
ровно и уверенно. Успех 
со спортсменками разде
лил их тренер Юрий 
Александрович Пушилин.

В мужских парных уп
ражнениях наиболее под
готовлена ’была пара в со 
ставе Владимира Кретн- 
нина и Владимира Лебедя 
(тренер Василий Михай
лович Харьковских).

Хочется неско л ь к о 
слов сказать об организа
ции чемпионата. Он про
шел четко, «без запин
ки», как говорится. Укра 
сили соревнования пока
зательные выступления 
по всем видам акробати
ки. С удовольствием слу 
шали зрители информа
цию о развитии. этого ви
да спорта у нас в городе, 
в целом в стране и за ру
бежом.

Предлагает
„С п утн и к 11

Отдыхать мбжно по- 
разному. Можно сходить 
в кино или библиотеку, 
посмотреть телевизор. А 
можно ~ куда-нибудь по 
ехать, узнать историю но 
вого города.

Бюро международного 
молодежного туризма 
«Спутник» предлагает 
волгодонцам отдых в меж 
дународных молодежных 
лагерях.

С 4 января и с 26 мар
та вас ждет «Славутич». 
С 7 февраля и с 9 февраля 
перед вами откроет две
ри Сочинский «Спутник». 
В прекрасном сосновом 
лесу стоят деревянные 
домики современной ар
хитектуры— это молодеж
ный лагерь «Жемчужи
на» под Москвой. Сюда 
можно поехать с 14 ян
варя и с 21 февраля.

Кроме ’ того, имеются 
путевки в молодежные 
лагеря: Ростов-Великий
(с 11 по 23 января), 
«Спутник» (Крым), «Вол 
гарь» (Кострома), «Лас
точка» (Ереван), «Ноо- 
рус» (Эстония) — все с 25 
января по 7 февраля.

Те, кто будет свободен 
в феврале, могут приоб
рести путевки в ММЛ 
«Юность» (Минск)—с 9 
но 26 февраля, «Золотое 
руно» (Тбилиси), «Гяндж 
лик» (Азербайджан)— с 
9 по 24 февраля и «Вере 
зовая роща» (Иваново) — 
с 26 февраля по 12 мар
та.

В марте можно отдох
нуть в лагерях «Юность» 
(Минск). «Славутич» (Ук 
раина), «Лесное озеро» 
(Латвия) и Ростове-Вели-

iM.

н. молотников,
председатель бюро 
БММТ «Спутник»

ГК ВЛКСМ.

Р  Письмо в газету

Без горячей 
пищи

Мы живем в общежи
тии №  12 треста «Волго- 
донскэнергострой». Всем, 
как говорится, довольны 
— комнаты большие и 
светлые, удобная мебель, 
в красном уголке всегда 
подшивки свежих газет.

Есть лишь одно «но», 
которое сильно заботит 
строителей, — буфет при 
общежитии. Он давцо стал 
для нас понятием отвле
ченным.

Во время нашего обе
денного перерыва он,- как 
правило, закрыт. Продуй 
ты сюда привозят с боль
шим опозданием. А горя
чих обедов не бывает во
обще. Согласитесь, что 
после нескольких часов 
работы, они были - бы 
очень кстати.

Надо изменить режим 
работы буфета и разнооб 
разить его ассортимент.

По поручению жильцов 
общежития <Nc 12.

Д. ГУЛИЕВ, 
арматурщик цеха № 4  

завода КПД-280.

Г. ШЛЕНИН, 
плотник-бетонщик 

СМУ-10 «Заводстроя».
С. КУЛЬБЕДИНОВ,
учащийся ГПТУ-80.

О , . . Т  Е  Л  Е В Й Л Е м Й Е

И. о. редактора 
Р. РУДЕНКО.

СУББОТА, 17 декабря 
Первая программа. 8.50

— «Сельские заботы шах 
теров». 9 .10— 51-й тираж 
«Спортлото». 9 .20— «Для 
вас, родители!». 9.50 — 
«Больше хороших това
ров». 10 .20— «Хочу все 
знать*. 10 .30— «Сатира 
в борьбе за мир». 10.50
— «Народное творчест
во». Телеобозрение. 11.35 
— К 60-летию ЭПРОНа. 
«Служба особого назначе 
ния». 1.2.20 — Играет 
В. Ковтун (аккордеон). 
12.35 — Премьера док. 
фильма «Каменец - По
дольский». 12 .55— «Мир 
растений». 13 .40— «Цирк 
нашего- детства». 14 .30— 
Новости. 14 .45— Выступ
ление Государственного 
республиканского рус
ского народного ансамбля 
«Россия». 15.25— Фильм 
— детям. «Ж изнь и при
ключения четырех дру
зей». 3-я и 4-я серии. 
16 .25— Новости. 16.3 0 -  
Беседа политического обо 
зревателя Ю. А. Летуно- 
ва. 17 .00— Мультфильм. 
17 .40— «Очевидное— не
вероятное». 18 .40— В, А. 
Моцарт. «Дивертисмент». 
18.55— Беседа председа
теля Советского комите
та защиты мира Ю. А. 
Ж укова. 19.25 — «Летят 
журавли». Худ. фильм. 
21 .0 0 — «Время». 21.35 — 
Всесоюзные соревнования 
по фигурному катанию. 
22 .2 0 — Выступление ар
тистов чехословацкой эст

рады в Концертной сту
дии Останкино.

Вторая программа. 9.20
— «Утренняя почта». 9.50
— Программа Волгоград
ской студии телевидения. 
10.50 — «Клуб путешест
венников». 11.50— Лауре 
аты Государственных пре 
мий СССР 1983 года в 
области литературы, ис
кусства и архитектуры. 
13.05 — Всесоюзные со
ревнования по современ
ному пятиборью. 13 .35— 
«Ты помнишь, товарищ». 
14.35 — Мультфильм.
15.00 — Международный 
турнир по хоккею на приз 
газеты «Известия». Сбор 
ная Швеции — сборная 
Канады. 17.15 — «Здоро
вье». 18.00 — «Нижего
родский Кремль». 18.15
— «Музыкальный киоск». 
18.45 — Международный 
турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия». 
Сборная СССР— сборная 
Финляндии. 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 — Премьера 
телефильма «Место дейст 
вия». 1-я и 2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
' 18 декабря

Первая программа. 9.30
— «Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Со
юзу!». 11.00 — «Здоро
вье». 11.45 — «Утренняя 
почта». 12.15 — «Помо
рье». 12 .30— «Сельский 
час». 13 .30— «М узыкаль
ный киоск». 14 .00— «Хо
зяйка» . Фильм-спектакль. 
16 .15— Новости. 16.20 —

«По вашим письмам»'.- 
17.05 — .Мультфильм.
17.15 — Всесоюзные со
ревнования по фигурному 
катанию. 18.00 — «Между 
народная панора м а». 
18 .45— Ф. Лист. Фанта
зия на венгерские темы 
для фортепиано с оркест 
ром. 19 .00— «Клуб путе
шественников». 19.55 — 
«Вас приглашает Клав
дия Ш ульженко». 21.00 
— «Время». 21.35 — «Мир 
и молодежь». 22,10 — 
Спортивная передача.

Вторая программа. 8.55
— Всесоюзный конкурс на 
лучшую передачу о ПТУ 
«Смена». 9.30 — Литера
турная передача. Г. Трое- 
польский. «Белый Бим — 
Черное ухо». 10.00 — «Че 
ловек и Север». 10.20 — 
«Таллинские музыкаль
ные картинки», i 1.05 — 
«В гостях у сказки». «Го 
род мастеров». Худ. 
фильм. 13.00— И. Рога- 
лев. Моноопера «Жалоб
ная книга», 13.25 — «В 
мире животных». 14.25 — 
«Что? ' Где? Когда?», 
15.55 — «Премьеры на
ших друзей». 16.25 — 
«Стадион для ' всех». 
16 .55— «Огненные доро
ги». 6-я серия. 18.00 — 
Концерт Закарпатского 
народного хора. 18.4.5 — 
Международный турнир 
по хоккею на приз * газе
ты «Известия». Сборная 
Финляндии — сборная 
ЧССР. 21 .00— «Время». 
21.35 — Премьера теле
фильма «В усадьбе и во
круг нее» (ЧССР).

О бъявления
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для работы на предприятиях пище
вой промышленности:

• инженера-строителя, 
инженера КИПнА, 
ст. инженера по труду и зарплате, 
электриков 5 разряда, 
слесарей КИПиА 5 разряда.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№  221)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу в автотранспортные пред
приятия следующих рабочих: мотористов, бульдо.
зернстов, автоэлектриков, кочегаров, обмотчиков, 
вулканизаторщиков, медников, мастеров ОТК, ав. 
тослесарей, электрообмотчиков, аккумуляторщиков, 
водителей, главного бухгалтера;

направляет на курсы водителей 3 класса в Вол
годонскую автошколу с выплатой стипендии в раз
мере 42 руб 50 коп., с отрывом от производства.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№ 185)

ВНИМАНИЮ
ПАССАЖИРОВ,

В связи с закрытием 
ул. Энтузиастов для ук
ладки коллектора тепло
трассы 17 и 18 декабря 
с. г. движение троллейбу
сов будет осуществляться 
только до Комсомольской 
площади.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает:
старшего инженера отдела реализации,
машиниста трактора К-700-А,
инженера отдела комплектации.

Обращаться: г. Волгодонск, ст. Волгодонская. 12, 
бюро по трудоустройству. (№  215)

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА!

Бюро услуг Волгодонского производственного 
управления бытового обслуживания населения 
принимает заявки от населения на услуги по вруче 
нню подарков Дедом Морозом 30 декабря я 31 де
кабря 1983 года и фотографированию детей на 
дому.

Прием заявок производится по адресу: ул. Лени
на, 94 при отделе ЗАГС ежедневно’ (кроме воскре
сенья, понедельника) с 10 до 13 н с 14 до 13 ча
сов до 25 декабря включительно.

Справки по телефону 2-53-03.

ВОЛГОДОНСКАЯ СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

принимает срочные заказы по ремонту кузовов 
автомашин всех марок, а также принимает в метал
лический лом (за оплату) непригодные к эксплуата
ции аккумуляторные батареи следующих марок: 
6-СТ-45, 6-СТ-50, 6-СТ-55, 6-СТ-60.

За справками обращаться по адресу: ул. Бетон
ная, 2, тел. 2-34-50.

БЮ РО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает:
средних лаборантоп- 

бактернологов,
санитарок,
медсестер.
Выплачивается 15-про

центная надбавка к зар
плате.

Обращаться: ст. Вол го 
донская, 12 (№  225)

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО - ТЕХНИ

ЧЕСКИЙ КЛУБ ГК 
ДОСААФ

продолжает набор на 
вечерние курсы ио подго
товке судоводителен-яюби 
телей. Занятия проводят
ся в понедельник, среду 
и пятницу с 18.00.

Обращаться: ул. Волго
донская, 22, горком 
ДОСААФ.

КОНСЕРВНЫ Й ЗАБОД
приглашает на времен

ную работу женщин, сту
дентов, школьников и 
всех желающих в удоб
ное для них время на 
упаковку готовой продук 
цин. Оплата труда сдель
ная.

Оформление на работу 
с 8 час. до 10 часов. 
При себе иметь флюоро
грамму и талон привив
ки от столбняка,

(№  210)

Утерянное удостовере
ние участника Великой 
Отечественной войны на 
имя Ф. А. Скурихина 
просьба вернуть по адре
су: ул. Пионерская, 148. 
кв. ’4.

НАШ АДРЕС; ♦ ТЕЛЕФОНЫ: -  м м *^  ■ (лт-ппп-гв ловитв m nw i----------------  - ■■ -- -....
I’asete выходит во ггортте, среду, пятницу, субботу

(строительный): промышленности —  3-33.45; вельской «шага— 3 -49 -2?; та,
ееи — 3-34-24; бухта лтерпв—-2-49-81.

ЦК 03572 Типография W 16 Ростовского управления издательств, вож раф нн ж книжной горгсвлн. Объел 1 ?£* я, в» Заказ 500§ Тираж 2239$



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	12.16.1983_199(7936)
	последний лист 2015

