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Равнение на правофланговых!
■  40-Ш ИЮ  Победы— ] „ А т о м м а ш "

40 ударных юдоль!
Инициатива  
одоЗрена

В городе все новые кол 
лсктивы берут обязатель
ства по достойной встрече 
40-летия Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне, за
являют о готовности 
встать на 40-недельную 
ударную трудовую вахту.

В тресте «Волгодонск 
енергострой» первыми от
кликнулись на постанов
ление обкома и горкома 
КПСС о развертывании 
социалистического сорев
нования под девизом «40- 
летию Победы — 40 удар 
ных недель!* коллективы 
бригад К. Д. Шестакова 
из «Атомэнергостроя» и 
В. Д, Капранова из «Пром 
строя-2». В этих бригадах 
прошли собрания, на кото 
рых решено встать на 
ударную вахту с 30 июля 
и добиться наивысшей 
производительности тру
да, отличного качества 
строительных работ.

Профком треста одоб
рил инициативу передовых 
коллективов и утвердил 
условия социалистическо
го соревнования в честь 
Дня Победы, а также по
ложение о Книге трудовой 
славы треста.

В. ОРЕХОВ.

Реш ил
совет ветеранов

Изготовлены впервые
Не «Атоммаше* освоен новый 

патрубков большого диаметра.
способ приварки

Не более пяти лет про
шло с тех пор, как начали 
работать сварочные авто
матические машины. Сва
ривались барабаны высо
кого давления различных 
толщин и диаметров, 
кольцевые швы реакто
ров и парогенераторов, ве 
лись всевозможные на
плавки и многое другое. 
Запускались в работу ма
шины, учились люди. С 
каждым днем росло и 
крепло их мастерство.

Сейчас в специализи
рованной . бригаде . свар
щиков цеха корпусов паро 
генераторов, возглавляе
мой В. К. Белоусовым, ав 
томатическая приварка 
патрубков диаметром 350 
— 500 миллиметров, опор 
ных листов, наплавка счи 
тается обычным делом. 
Любой член бригады мо
жет выполнять эту работу 
с высоким качеством.

А  месяц назад эта 
бригада приступила к ав
томатической приварке ко 
сых патрубков диаметром 
уже 800 и .1200 милли
метров под слоем флюса 
на итальянской машине 
фирмы «Бреда». До этого 
косые патрубки на пароге
нератор приваривались 
сварщиками - ручниками. 
Эта тяжелая, ответствен
ная работа связана с нагре 
вом, требует много физи
ческих сил, напряжения, 
мастерства. Тратились

сотни килограммов элект
родов. Ко всему этому 
стыки после сварки про
ходят все существующие 
ныне способы контроля.

Конструкторы, инжене
ры, сварщики, работники 
службы электроники за
ставили автомат работать 
в другом направлении — 
приваривать косые пат-руб 
ки большого диаметра. 
Это делается впервые на 
«Атоммаше». Для начала 
была заварена проба. 
Контроль показал непло
хие результаты. Сейчас 
иа корпусе парогенерато
ра уже приварены патруб 
ки диаметром 800 милли
метров.

Руководят процессом 
освоения нового способа 
сварки начальник свароч
ной лаборатории инже
нер Р. Н. Дерябин и ин
женер - технолог А. И. 
Проничев. Ну а звенья, 
возглавляемые сварщика
ми М. В. Самохиным и 
А. М. Таранниковым. ра
ботают четко, слаженно. 
Ветераны цеха сварщики 
А. П. Даюнов, Ю. В. Де
дов, В. Т. Ш ум вместе с 
молодыми Л. Барышни
ковым, Б. Шульгих и дру 
гимн со всей серьезностью 
изучают новшество.

В. ТРОФИМОВ, 
электросварщик цеха 
корпусов парогенера

торов «Атоммаша», 
наш внешт. корр.

Победители
Социалистическое со

ревнование в управлении 
оборудования «Атомма
ша?. проходит под девизом 
«Работать без отстаю
щих».

Следуя этому девизу, 
коллектив управления вы 
полнил план по выдаче 
оборудования в монтаж 
за полугодие на 138,6 
процента.

На расширенном засе
дании профкома подведе
ны итоги соцналистическо 
го соревнования за второй 
квартал. Признаны победи 
телями и заняли первые 
места технологический от 
дел (начальник В. А. Сви 
риденко, профгрупорг 
Л. В. Пнтик), второе место 
Присуждено отделу подъ
емно - транспортного обо
рудования (начальник от
дела В. С. Полоусов, 
профгрупорг Н. М. Коно- 
беевских).

Среди отделов второй 
группы лидирует техниче
ский отдел, (И. А. Землян 
ский, Л. В. Сикора). Вто
рой квартал подряд в це
хе погрузочно-разгрузоч
ных работ первое место 
занимает бригада Н. И. 
Миличенко. выполнившая 
обязательства на 140,2 
процента. Среди кладов
щиков на первом месте 
коллектив склада №  1
(зав. складом Н. В. Казан 
кова).

А. ИСАЕНКО, 
председатель 

профкома.

Готовясь достойно 
встретить 40-летие Вели
кой Победы, совет ветера
нов партии, войны и тру
да треста «Волгодонск- 
энергострой» принял ре
шение еще более актнвизн 
ровать военно - патриоти
ческую, воспитательную 
работу с молодежью, про 
ишвающей в общежитиях.,

В частности, ветераны 
решили помочь создать 
во всех общежитиях угол
ки боевой if трудовой сла
вы. Намечено много 
встреч с молодежью.

Совет ветеранов принял 
обращение к молодежи 
стройки, в котором при
звал ее свято чтить под
виг советского народа в 
Великой Отечественной 
войне, память о погиб
ших, ударным трудом 
крепить экономическое и 
оборонное могущество на
шей Родины.

И. ГОРЛАНОВ, 
каш внсш1. корр.

В с т а ю т  дома, 
растут кварталы
Средний возраст жителя Волгодонска — 26 лет. 

Возраст молодости, пора роста. И самому городу не 
намного больше. И растет он, как говорится, не по 
дням, а по часам. И кому же, как не строителям, 
видеть все тс перемены, которые произошли. В ка
нун 34-летня города наш корреспондент встретился 
с бригадирами отделочников СМУ-5 «Граждан 
строя» Антониной Павловной Трегуб, Валентиной 
Николаевной Парчук н молодым штукатуром Гали
ной Антроповой.

Всем нм был задан один вопрос: каким вы виде
ли Волгодонск вчера, каким он стал сегодня н бу
дет завтра?

дить сюда, чтобы посмот
реть на дело наших рук. 
Как сейчас, когда иду по 
улице Ленина, обяза
тельно зайду в книжный 
магазин. Пройду по про
сторному помещению, 
вспомню, как работали 
мы тогда под руководст
вом отличного строителя 
Е. Украинцевой.

Немного мне до пенсии 
осталось. Можно оставить 
нашу нелегкую работу, 
уйти на заслуженный от
дых. Я же не могу пред
ставить, как буду жить 
спокойно. Без этой строй
ки, без своей бригады, 
без хлопот. Буду трудить 
ся, пока есть силы.

Галина АНТРОПОВА,
штукатур-маляр из брига 
ды В. II. Парчук:

— В Волгодонск я прие 
хала из Чечено-Ингуше
тии. Набирали у нас ком 
сомольский отряд «Моло
догвардеец». Недолго Я: 
сомневалась — ехать или 
нет? Рассуждала так:' 
Волгодонск — город моло 
дой и мне, строителю, 
будет где приложить ру
ки. Теперь понимаю — 
правильно сделала свой 
выбор. Как радостно сей
час видеть новые жилые 
кварталы, которых не бы 
ло, когда я приехала, —. 
В-7, В-8.

На новом месте всегда 
трудно, но бригада у нас 
такая, что не оставит в 
беде, поддержит, поможет. 
И сейчас Волгодонск для 
меня стал вторым домом: 
здесь семья, товарищи, 
здесь — любимое дело.

0  том, как растет го
род, а вместе с ним и лю
ди, могу судить по себе. 
Я стала неплохим строите
лем, освоила несколько 
специальностей. Дочка 
моя ходит в детский сад, 
построенный нашими ру
ками, а недавно приходи
ла к нам на 240-ю школу* 
Ей скоро в первый класс, 
и, может, завтра она бу
дет сидеть за партой там, 
где сегодня работала наша 
бригада. Так что трудить
ся плохо совесть нам не 
позволяет — строим ведь 
и для себя, и для своих 
детей.

Т  РИ  равных человека
1 перед нами. Три 

судьбы, но одно у них об
щее: они — строители на 
шего Волгодонска. И день 
рождения города для них 
большой личный празд
ник.

♦
За успехи в социалистическом соревновании во

дитель рыбокомбината В. И. Кондратьев награжден 
грамотой ГК КПСС н горисполкома.

На рыбокомбинате В. Кондратьев работает уже 
23 года. Оя ударник коммунистического труда н 
трудятся по-коммунистнчески, постоянно перевышн» 
няя планы перевозок.

На снимке: В, И, КОНДРАТЬЕВ.
' фото А, Тихонова,

т р е г у б ""3 Павловна

— Двенадцать лет — 
срок в жизни немалый. 
Все эти годы связаны для 
меня со стройками наше
го города. Помнится мно
гое: первая школа, пер
вый детский сад, первые 
неудачи и победы. Ведь 
ничего же не было на мес 
те нынешних кварталов 
нового города и, привыч
ные к темпам XX века, 
многие, особенно приез
жие, думают, что выросли 
дома, парки как по мано
вению руки. А возвели их 
наши руки и они знают, 
как нелегко строить на го 
лом месте.

Хорошо помню я свой 
первый строительный объ
ект — детский сад. Сей
час он называется «Элект 
рончик». Очень много о 
нем говорили, писали. И 
мы старались не подвес
ти, строили и думали о 
детях, маленьких волго
донцах, которым расти и 
жить, нам на смену идти.

Очень хорошо я  помню 
и улицу имени 50-летия 
СССР. Сейчас пройдите 
по ней — зеленая, наряд
ная. А когда мы начина
ли строить там общежи
тия, все было совсем не 
так: пусто, голо.

Сейчас мы работаем на 
строительстве 249 детско
го сада. Трудимся хоро
шо, постоянно перевыпол
няем задания на 2 0 —30 
процентов. Мы растим го 
род, а он растит нас. Пом 
ню я  свою бригаду лет 
десять назад. Собрались 
девчонки: озорные, задор
ные, а вот умения, сноров 
ки не хватало. Учились 
вместе, вместе ошибки 
исправляли и удачи празд 
новали. Сжились, сродни
лись. И вот уже с 1975 
года состав бригады поч
ти постоянный.

Хочется, чтобы стал 
Волгодонск еще лучше. Й 
хорошо бы было ввести 
такую традицию (она уже 
прижилась во многих го
родах нашей Родины): в
день свадьбы или рожде
ния ребенка молодожены 
или молодые родители 
должны посадить деревья 
в парке, либо у  своего до
ма... Им — память, горо
ду и жителям — польза.

Валентина Николаевна 
ПАРЧУК:

— Сегодня мы работа
ем на строительстве шко
лы №  240. И я знаю, что 
потом буду часто прихо-
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НЕ ПРОШЛО еще и не 
дели после окончания пер 
вого полугодия, а в гро
мадных пролетах строяще 
гося четвертого корпуса 
«Атоммаша» уже появи
лись новые многометро
вые планшеты, ■ рассказы
вающие о .задачах коллек 
тнвов строителей и мон
тажников по вводу мощ
ностей рядя цехов во вто
ром полугодии. У одного 
из них столпились рабо
чие бригады Н. Т, Тарасо 
ва.

— Весь цех внутрнкор- 
пусных устройств сдать 
к концу года? — задумчи 
So произнес бригадир. — 
Да ведь .что миллионы руб 
лей строймонтажа, десят
ки, фундаментов, километ
ры технологических тон
нелей! Придется здорово 
поработать.

комплекса корпуса №  4. В 
частности, в середине мая 
мы провели собрание пар 
тийно - хозяйственного 
актива всех организаций, 
участвующих в сооруже
нии корпуса, обсудили за
дачи, проанализировали 
положение дел и наметили 
конкретные меры по ус
корению строительства. 
Подобные собрания про
шли в бригадах, на участ
ках. Выла вывешена на
глядная агитация, органи
зовано соревнование по 
принципу «Рабочей эста
феты* смежников, еже
дневно подводились его
итоги.

Что ж, все правильно 
говорит секретарь. Дейст
вительно. партком, адми
нистрация. профком, ко
митет комсомола сделали 
немало для выполнения

мобилизации людей я* 
выполнение задачи нача
лась поздно — лишь в се
редине мая, всего за пол
тора месяца до ввод» 
комплекс*.

Партком, совет сек
ретарей не придали ре
шающего значения ра
боте с отстающими ор
ганизациями, а частиос 
ти с коллективом 
«Промстроя-2». Имен
но на этом участке 
коммунисты не доби
лись нужной концент
рации рабочих и техни
ки. Именно здесь наи
более слабо было орга 
низовано идеологичес
кое обеспечение свое
временного ввода ком
муникаций — плохо 
использовались возмож 
ности рабочих собра
ний, бригады практиче-

ПАРГИЙНАЯ ЖИЗНЬ: -----------------------------------------------
идеологическое обеспечение ввода пусковых

Знает ли задачу бригада?
— Поработать-то мы 

Вепрочь. но все ли так на 
‘строены?— раздался скеп 
тйческий возглас. — В 
первом полугодии тоже 
старались изо всех сил.а 
кое-кто подвел. Вот и 
вышла задержка на ме
сяц.

Действительно, ген
подрядное управление 
«Заводстрой* треста 
« В о л г  одонскэнерго- 
строй» не сумело в пол 
ной мере справиться с 
задачей — обеспечить 
ввод в первом полуго
дии производственных 
мощностей четвертого 
корпуса на площади 
57 тысяч квадратных 
метров.
И правильно рассуж

дали рабочие бригады 
Тарасова, изучая новый 
планшет: работы остава
лось не так уж много, 
но испортило все дело под 
разделение своего же трес 
та — «Промстрой-2». Хо 
тя были все условия для 
ёго нормальной работы.

Почему же так получи
лось?

_  Успех любого дела 
при наличии людей, тех
ники, стройматериалов за 
висит от организации тру 
да и партийно-политиче
ской работы в коллекти
вах, — говорит секретарь 
парткома «Заводстроя» 
И,; А, Винничек. — Пар
тийный комитет сделал 
многое для ввода в срок 
первой очереди пускового

задачи. Как не вспомнить, 
с каким удовольствием 
шли на короткие собра
ния победители соревно
вания, которым вруча
лись благодарственные 
письма, и с какой неохо
той посещали их те, кто 
работал плохо: Это, ко
нечно же, подстегивало от 
стающих. Запомнились 
всем совместные - рейды 
народных контролеров и 
комсомольских прожекто
ристов по загрузке бригад, 
дисциплине. Яркие выпу
ски «тревожных сигна
лов», фотовитрины беспо
щадно бичевали Неради
вых и сыграли большую 
роль в сокращении потерь 
времени.

Многие из эффективных 
мероприятий были орга
низованы в коллективах, 
на стройплощадке советом 
секретарей парткомов и 
партбюро. Одно из его за
воеваний — значительное 
улучшение бытовых усло
вий, торгового обслужива
ния создателей четвертого 
корпуса, организации го
рячего питания.

И все же, несмотря на 
большую организаторскую 
й партийно-политическую 
работу, которая была про 
делана под руководством 
головного парткома «За- 
водстроя», ввести пуско
вой комплекс к 1 июля, 
как уже говорилось, не 
удалось.

Теперь причину этого 
коммунисты видят в том, 
что кампания по всеобщей

ски выпали из сорев
нования по принципу 
«Рабочей эстафеты», в 
районе сооружения 
внешних сетей почти 
полностью отсутствова
ла наглядная агитация.
Ввод первой очереди 

пускового комплекса чет
вертого корпуса теперь 
намечен в июле. И это, 
судя по темпам работы, 
будет сделано. Но сегод
ня перед коллективами 
строителей и монтажни
ков стоит другая задача: 
без раскачки, с первых 
дней второго полугодия 
организовать высокопроиз 
водительную работу на 
объектах второй очереди 
пускового комплекса и 
обеспечить его ввод в де
кабре.

— Партийный комитет 
«Заводстроя» сделал над
лежащие выводы из оши
бок первого полугодия,— 
говорит заместитель сек
ретаря парткома по идео
логической работе Л. К. 
Глущенко. — Уже в на
чале июля мы обновили 
всю наглядную агитацию. 
В плане работы на июль 
'и последующие месяцы — 
собрания в бригадах, лек
ции, беседы, встречи с ру 
ководптелями. Время не 
упустим.

Действительно, непло
хое начало. И все же сто
ит задуматься: а напрас
ны ли опасения бетонщи
ков из бригады Тарасова? 
Всё ли делается, чтобы 
каждый участник строи

тельств* все шесть меся
це* трудился в полную си 
лу, знал и выполнял по
ставленные перед ним аа- 
дачи?

Из бесед с рабочим*
выяснилось: до самых ни
зов ещё не доведены зада 
чи. Многие не знают об
щего объема работы, кото 
рый предстоит сделать во 
втором полугодии всем 
строителям. Не знают и 
того, что должна сделать 
за полгода бригада. Даже 
бригадир генподрядного 
СМУ-9 «Заводстроя» 
Ф. В. Поляков не смог от 
ветить, сколько же квад
ратных метров площадей 
надо построить, чтобы 
сдам» вторую очередь пус 
кового комплекса. Значит, 
еще слабо ведется устная 
агитация, и из планшетов 
этого не узнаешь. Част
ные задачи (по строитель
ству отдельных захваток) 
освещаются, а общие и 
конкретно бригадные — 
нет.

Поэтому и не спешат 
рабочие, 1 мирятся t  про
стоями. Рассуждай*! при
мерно так: до декабря
ещё далеко, когда надо бу 
дет — поднажмем. Та же 
бригада Ф. В. Полякова 
сегодня— на полупростое.

По-прежнёму очень 
низкими темпами ведет 
ся сооружение внешних 
к внутрнплощадочных 
инженерных коммуни- 

1 наций. Все тот же 
«Промстрой-2*, а так
же «КавэлектроМой- 
таж» очень сильно от
стают от графика прок 
лядки трубопроводов 
оборотного водоснабже
ния и электросетей, ка 
Нализацин. И по-преж- 
неМу этому отстающе
му участку работы уде 
ляется мало внимания. 
Так что рано успокаи

ваться парткому «Завод
строя». Ему предстоит бо 
лее широко, более интен
сивно повести партийно
политическую работу, что 
бы уже в начале полуго
дия создать высокое рабо 
чее напряжение в кол
лективах бригад и участ
ков, обеспечить высокий 
темп строительства пуско 
вого объекта.

Важная роль отво
дится и партийному бюро 
строительно - монтажного 
управления №  9 , непосред 
ственного генподрядчи
ка на сооружении четвер 
того корпуса. Пока бюро 
и его секретарь P. X 
Качмазов не проявляют 
должной инициативы в 
идеологическом обеспече 
нии своевременного ввода 
пусковых комплексов, 
больше надеются на парт- 
к о м «Заводстроя».

В. ПОЖИГАНОВ.

■ Закон о тадудовых 
коллективах—»  дейот в«ш

Поиск продолжав! ся
\  НЕДАВНО профком 

Мт<\мэнергостроя» рас
смотрел ходатайство од
ной иА бригад о выделе
нии рабочему С. Минец 
стройматериалов для стро 
ительства дома. Профком 
удовлетворил просьбу 
бригады и ВчЫделнл мате
риалы — оказание такой 
помощи предусмотрено 
коллективным договором. 
И вдруг, буквально через 
неделю-другую, *  проф
ком поступило новое хода 
тайСтво бригады: увгмить 
рабочего С. Минец за не
однократные прогулы. ...

Как же так? Коллек
тив одновременно и по
ощряет и наказывает од
ного и того же человека. 
Действия бригады, руково 
дителей участка Л? 8 яв
но противоречили колдо- 
говору и кодексу трудо
вой чести. Пришлось по
правлять совет бригады 
и руководителей участка. 
Пригласили мы их на со
вет трудовой чести, указа  
ли на их беспринцип
ность.,.

Вот уже больше года 
действует Закон о трудо
вых коллективах. Он по
требовал от всех нас пере 
стройки, поиска новых 
форм и методов воспита
тельной работы. В частное 
ти, у нас в «Атомэнерго- 
строе» вместо многочис
ленных комиссий по борь
бе с пьянством, профилак 
тике правонарушений и 
т. д. мы создали совет 
трудовой чести, о котором 
я уже упомянул.

И все же случай, о ко
тором я рассказал, гово
рит о том, что отдельные 
коллективы еще не поня
ли все существо, дух и 
букву положений нового 
Закона, не только значи
тельно расширяющего их 
права, но и повышающе
го ответственность за де
ла в управлении произво
дством и воспитании лю
дей.

Поэтому профсоюзный 
комитет потребовал от ад
министрации ускорить раз 
работку положений о 
бригаде, совете бригады, 
должностных инструкций, 
определяющих функцио
нальные обязанности ли
нейного нерсонала, а так 
же отделов и служб аппа
рата управления, а затем 
их утвердил. Это в полной 
мере отвечает требовани

ям  КЗоТ, создает четкую 
организационно - право
вую основу работы по по
вышению роли и ответст
венности коллектива и 
его членов в управлении 
производством. Это, счи
таем, • даст возможность 
лучше использовать З а
кон о трудовых коллекти
вах в воспитательных це- * 
лях, повышении трудовой 
,и производственной дис
циплины. /

И, должен сказать, поб 
ле выдачи всех положе
ний и инструкций, коллек 
давы бригад, участков 
с*али грамотнее решать 
Производственные и кад
ровые вопросы. Меньше 
стало ошибок, превыше
ния полномочий. Коллек
тивы стали оперативнее и 
в большей мере влиять на 
ход производства, произ
водственные отношения.

Особенно хорошо Закон 
о трудовых коллективах 
применяется в наших луч 
ших бригадах — Т. В. То 
карчука, Н. И. Потапчи- 
ка, П. П. Леднева, В. В. 
Дедова и Других. Советы 
бригад здесь играют ис
ключительно большую 
роль в жизни коллекти
вов. t

Они определяют коэффи 
циент трудового участия, 
решают вопросы приема 
людей на работу в брига
ду и увольнения, вместе с 
партийной, комсомольской 
и профсоюзной группами 
вырабатывают меры по 
обеспечению высокой вы
работки и выполнению 
тематических заданий. 
Поэтому в этих брига
дах и успехи налицо. Мы 
ставим" задачу подтянуть 
,и другие бригады до их 
уровня. Для этого устраи- 
ваем встречи коллективов 
по обмену опытом.

Конечно, профком пони 
мает: хотя и сделано мно 
го для улучшения исполь
зования Закона о трудо
вых коллективах, для при 
влечения широких слоев 
трудящихся к управлению 
производством предстоит 
еще большая работа в 
этом направлении- Понса 
продолжается.

И. КОРАБЛИЕГ, 
председатель профкома 

«Атомэнергостроя».

Ударник коммунистиче
ского труда, аппаратчик 
участка жидких моющих 
средств цеха № 4  хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ Лидия Андреев
на ПАВ ЛЮК (на снимке) 
работает на выпуске пас
ты «Пальмира» по дове
ренности ОТК. А это зна
чит, что продукция, кото
рая проходит через её ру
ки, всегда отличного ка
чества.

фото А. Тихонова.

Но молодость и за
дор — не единствен
ное достоинство бойцов 
студенческих отрядов. 
Есть у йнх еще огром
ное желание быть по
лезными, оказать по
мощь здесь, сейчас.
На стройотрядовских 

куртках этих ребят — зна 
чок: змея обвивает чашу. 
Эмблема медицины и бук
вы: СПЭО-84.

СПЭО — специализиро 
ванный противоэпндемио- 
логический отряд. СПЭО 
— это 29 влюбленных в 
свое дело будущих меди
ков, СПЭО— это студенты 
6 курса санитарно-гигие
нического факультета Рос 
товокого ордена Дружбы 
народов медицинского ин
ститута. Питомцы медин
ститута работают не толь 
ко в Волгодонске. В Азо
ве на комбинате детского 
питания проходит практи
ку отряд гйГиены пита
ния. в совхозе «Рбссия* — 
отряд «Подросток», изуЧа 
ющнй проблемы здоровья 
детей.

— В прошлом году. — 
говорит командир СПЭО- 
8 4 ,— здесь в Волгодонске

Кто вы такие? М ы — молодые!
К а к  ж и веш ь, ССО?

тоже работали наши ребя 
та. Но у них другое на
правление — кишечные 
заболевания. Результат 
работы — ощутимый: раз 
работали и предложили 
Волгодонску конкретные 
меры по предупреждению 
кишечных инфекций. А  у 
нас — совсем другая зада 
ча.

— Волгодонск— город 
молодой, и приезжих тут 
больше, чем коренных жи 
телей.

Вот я поставили себе 
ребята задачу: изучить
причины заболеваний ор
ганов дыхания, разрабо
тать конкретные меры 
помощи. Привезли с со
бой 1000 анкет, для ра
бочих «Атоммаша». Обоб 
щив ответы, медики полу 
чат отличный материал и 
для научных исследова
ний. И для оказания прак
тической помощи.

Хорошо помогает меди
кам комитет комсомо

ла «Атоммаша». Пригла
шают их на свои планёр
ки, дают в помощь ком
соргов цехов, .участков.

— Но это еще не все, 
— говорит комиссар 
Лена Дудакова. —. Это 
только часть нашей рабо
ты. А день проходит так: 
в 7 часов — подъем, за
рядка — и на работу. По 
объектам, куда направит 
СЭС. Молочная кухня, 
столовые, парикмахер
ские, пляжи, кафе, лагеря 
труда и отдыха, совхо
зы, консервный завод. 
Тут мы проверим все: чи
стоту, санитарные книж
ки рабочих, возьмем про
бы воды, продуктов. От
правим все в бактериоло
гическую лабораторию. 
Там тоже работают наши 
ребята. Кстати, деньги, 
что они заработают, мы 
перечислим в Фонд мира.

Так что объекты — са 
мая большая часть нашей 
работы. И очень важная.

Совсем недавно Саша 
Прилуцкий получил благо 
дарность от СЭС. Нашел 
затопленные подвалы па
рикмахерской — рассад
ник комаров. Составил 
акт один раз, другой, до
бился принятия мер.

Подобную принципи
альность и настойчивость 
в работе проявляет не 
только он.

— Мы каждый день новто 
ряем пройденное. А когда 
находим белые пятна в 
своих знаниях, то спе
шим их восполнить. Так 
что польза от нашего тре
тьего трудового огромная 
и людям, и нам, — гово
рят будущие санитарные 
врачи.

Работать ребята могут 
и любят. Дел много. Но 
они-то студенты. И поэто
му успевают все на свете: 
выпустить «боевой лис
ток» и вместе отпраздно
вать день рождения Светы 
Шаболиной; получить 20

грамот за субботники и на 
писать письмо в армию 
своему однокурснику Са
ше Бомбину; провести 
заседание штаба и потан
цевать на дискотеке, по
слушать лекцию Сережи 
Осокина о международном 
положении и спеть под 
гитару Сережи Савченко.

—. Устаем, конечно 
признается комиссар. 
— Сначала и спать'лож и 
лись далеко за полночь, 
а теперь живем по режи. 
му.

Позади у  отряда нолме 
сяца работы. Сто лекций 
по профилактике болезней 
прочитали ребята. Собра
ли пятьдесят книг для 
школы. Снимают два филь 
ма: о себе и работе. Обош 
ли все памятники Волго
донска, сфотографирова
ли, описали—, для альбо
ма.

Самое главное в ребя
тах из СПЭО-84 — нерав 
нодушие. И больше: жи
вое участие в любом деле, 
где нужны молодость, уме 
ние, крепкие руки и горя
чие сердца.

Е. МИШУТИНА, 
студентка РГУ„
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ХРОНИКА 
УДАРНЫХ ДЕЛ
Машина
перегрузка

Коллектив* термоза- 
готовнтельного цеха в 
срок изготовил заготпв 
кн для машины пере
грузки. 12 июля брига
да Ю. Ф. Заровного пе 
редала своим смежни
кам из цеха мелких и 
разных деталей послед 
ние заготовки.

Сегодня комплек
тация перегрузочной 
машины для Запорож
ской АЭС — главная 
задача коллектива рас- 
кройно- заготовнтельно 
го цеха. Третья часть 
из 450 позиций, кото
рые числятся за цехом, 
уже готовы.

Чтобы не держать 
сборщиков, цех достав, 
ляет детали для кон
кретных узлов. Таким 
путем удалось снять 
дефицит по рабочей 
штанге, мосту, приводу 
моста и ряду других 
важнейших сборок.

Блок верхний
В цехе корпусного 

оборудования законче
на обработка отверстий 
на крышке верхнего 
блока для Запорож
ской АЭС,- А бригада 
слесарей - сборщиков 
Н. В. Тищенко уже 
полным ходом ведет за 
чистку под контроль и 
последующую наплав
ку, Сроки самые жест
кие — блок должен 
быть поставлен на 
АЭС к 30 сентября, 
поэтому на счету каж 
дая рабочая минута. 
По-ударному трудятся 
слесари - сборщики В. 
Баринов и А. Шальнев.

Параллельно в брига 
де сварщиков Н. Арсе
нова развернулась руч
ная наплавка труб. Ее 
ведут такие опытные 
мастера огненной про
фессии, как П. Ярос
лавцев, В. Гришанов., 
В. Киселев.

Гайковерт  
для уплотнения 
патрубков

Небольшой пятачок 
пролета, отвоеванный 
у строителей, группа 
аккуратно установлен
ных стапков—вот что 
представляет собой се
годня механический 
участок цеха деталей 
из листа. Сюда из це
хов второго корпуса 
передали выполнение 
ответственного заказа 
для пусковой Балаков. 
ской АЭС — гайковер
та для уплотнения пат 
рубпов.

Коллектив'  цеха ста
рается с честью вы
полнить заказ. Темпы 
работы на сегодняш
ний день определяются 
тем, насколько быстро 
передаст заготовки ца 
оставшиеся 56 позиций 
из 37 термозаготовн- 
тельный цех.

Оборудование для пусковых АЭС—на контроле „ВП“

О Б Ъ ЕМ  ПО П Л Е Ч У
Выпуск гидроемкостей САОЗ, то есть систем ава 

ряйного охлаждения .юны, планируется «Атомма- 
шу» с 1980 года. Однако ни одной гидроемкостн в 
объединении пока не изготовили. Почему так мед
ленно осваивается выпуск этого оборудования? Как 
выполняется план производства гидроемкостей в 
этом году? На эти вопросы отвечает начальник цеха 
А. КАРАЧЕНЦЕВ:

— Первое изделие всег 
да самое трудное. Тем 
более если это оборудова
ние первого контура и к 
нему предъявляются са
мые высокие требования 
по качеству и надежнос
ти. Г идроемкость САОЗ 
поставила перед служба
ми «Атоммаша» очень 
много сложных вопросов. 
Достаточно сказать, что 
под вопросом в свое вре
мя оказалась даже воз
можность использования 
заготовок тех марок ста
ли, которые были постав

лены на «Атоммаш». Се
годня все вопросы реше
ны.

Сейчас первая гидроем
кость находится на послед 
ней стадии изготовления. 
Через месяц мы планиру
ем отправить изделие за
казчику, хотя предвари
тельно по графику вы
пуск намечался на 30 ию
ня. Почему сорвали срок? 
Приступили к первой сты
ковке корпуса с днищем, 
а они не совпадают. Тех
нологией такой случай не 
предусмотрен. Используя

скобы, клинья, сборку, мы 
выполнили и днище при
варили, но пришлось про
вести дополнительный 
контроль, чтобы убедить
ся, что в результате «под 
гонки» не появилось тре
щин. Отступление потре
бовало оформления карт 
разрешений. Эта процеду
ра тоже требует времени. 
Подобные «неожиданнос
ти» возникли и возникают 
именно на первом изде
лии. Пройдем однажды че 
рез все неизвестные нам, 
скрытые «пороги», по- 
другому пойдет работа.

Вторая гидроемкость 
по степени готовности 
идет вплотную за первой. 
По плану цеху в этом го
ду надо' сделать четыре 
гидроемкостн САОЗ. На 
третьей гидроемкости об
работаны обечайки, при

ступаем к сборке корпу
са. Четвертая пока на ста 
дии обработки полуобеча- 
ек. Освоение нового изде
лия связано для произвол 
ственников не только с 
техническими трудностя
ми. Оно требует повышен
ной отдачи, организован
ности, инициативы всех, 
кто причастен к его выпус 
ку. В какой-то момент 
(это не секрет) цех гидро 
емкостей САОЗ потерял 
настойчивость, разладил
ся организационно. Сме
нилось несколько началь
ников цеха. В апреле бы
ло принято решение объе 
динить этот цех с цехом 
закладных деталей.

Решение это, на мой 
взгляд, правильное. Объе
динив цехи, мы. по сути 
дела, удвоили возможнос
ти каждого. Сейчас в цехе 
можно практически сде
лать все.

. План года выполнить 
цеху будет, конечно, труд

но. Задел работ на чет
вертой плановой гндроем- 
кости очень мал. И все- 
таки возможности изготов 
ления всех четырех мы не 
исключаем. Это тоже за
висит от сдачи первой 
гидроемкостн. На ней со
средоточены сейчас все 
наши основные усилия.

Большой объем работ 
проделали в последнее 
время инженерные служ
бы цеха. Проверена, по-, 
добрана, приведена в по
рядок вся техническая до
кументация. К последне
му этапу работ — при
варке внутрикорпуснда 
устройств — готовы свар 
щики. Еще месяц работы. 
Отработаем его, как на
до, н появится в номен
клатуре оборудования для 
АЭС, выпускаемой' на 
«Атоммаше», еще одно из 
делие —  гидроемкость 
САОЗ. (

В числе неоднократных победи
телей социалистического сорсвнова 
ния — фрезеровщик участка по 
изготовлению сборного режущего 
инструмента инструментального це

ха «Атоммаша» Юрий Васильевич 
РУЧКИН (на снимке). Ему при
своено почетное звание «Ударник 
коммунистического труда».

Фото А, Тихонова.

•  Р еш ен и е принято. Что сд е л а н о ?

Допускаемая замена
Два месяца назад на расширенном заседании парт 

кома были проанализированы возможности объеди
нения по комплектации оборудованием пусковых 
АЭС страны, намечены конкретные меры по выпол
нению этой сложной задачи. Руководству управле
ния материально-технического снабжения и комп
лектации было указано на ряд недостатков в работе 
и предложено их устранить в кратчайшие сроки. 
Что изменилось с тех пор. Наш внештатный коррес
пондент В. ЛИТЯЕВ беседует с заместителем на
чальника управления Н. Н. ТОЛМАЧЕВЫМ:

— Николай Николае
вич, сегодня вопросов по 
снабжению со стороны 
производства стало значи 
тельно меньше. Чем это 
вызвано?

— Прежде всего мы 
значительно , улучшили 
подготовку заказов к за
пуску в производство,ста 
раемся работать на за
дел. Поставку металлопро 
ката, например, теперь 
планируем на год с раз
бивкой на полугодия. Это 
значит, что в первом по
лугодии цехи получают 
металл на программу вто 
рого. В условиях «Атом
маша*, когда много обо
рудования запускается в 
работу впервые, такой 
подход позволяет более 
полно учесть потребность 
В прокате.

Изделия с длительным 
циклом изготовления ста
раемся обеспечить. метал
лом с опережением на 
год и более.

Если раньше немало 
вопросов возникало по 
технической документа
ции, то сегодня с отделом 
главного технолога нала
жено четкое сотрудничест 
во. Абсолютное число за
казов полностью укомп
лектовано специфициро
ванными нормами расхода 
материалов.

Однако бывают и сры
вы. Документация на био 
логическую защиту для 
АЭС «Хурагуа» (Куба), 
например, поступила к 
нам 30 мая(!) Учитывая, 
ч т о  п о  с У Щ е с т- 
п у ю щ е л  у положе
нию очередная за нарядна 
заказов на металл прово

дится в августе в счет 
нлана первого квартала 
1985 года, это создает 
серьезные препятствия 
для комплектации произ
водственных цехов. По это 
му же заказу конструкторы 
ОКБ заложили такой сор 
тамент стали, который не 
выпускают предприятия 
металлургической про
мышленности.

— Тем не менее на за
седании парткома отмеча
лось, что управление при 
комплектации заказов на

Наши интервью

пусковые станции допус
кало частые замены мате
риала, что привело к 
большому объему допол
нительных работ по оформ 
лению карт отклонений н 
доиепытаний физико-ме
ханических свойств ме
талла?

— Не снимая вины с 
нашего управления, хочу 
отметить, что и здесь 
«приложили руки» конст
рукторы. При проектиро
вании оборудования они 
допускают применение 
неоправданно большого ко 
личества марок и сорта
ментов сталей, многие из 
которых незначительно 
отличаются друг от дру
га. Все это делается из 
соображений экономии. 
Но в снабжении имеются 
еще и транзитные нормы 
— минимальный пес ме
талла, подлежащий транс 
портировке. Для рядовых 
нелегированных сталей,

например, она составляет 
38 тонн.

Вот и оказываемся мы 
в «интересном» положе
нии: заявить металл стро
го по перечню — не набе 
рутся транзитные нормы, 
набрать эти нормы — 
производство не получит 
металл в соответствии со 
специфицированными нор 
мами расхода. А выход 
между тем. есть. На боль
шинстве предприятий су
ществуют так называемые 
ведомости допустимых за
мен материалов. Примене 
ние такого документа у 
нас в объединении резко 
снизило бы число карт 
отклонений на замену ма 
териала. упростило бы 
сам процесс снабжения. 
Легче бы стало работать 
и конструкторам.

— Вы уже отметили 
ряд мероприятий по улуч
шению снабжения. Преду 
сматривается ли в управ
лении применение таких 
прогрессивных методов 
поставки материалов, как 
предварительная комплек 
тация их на весь заказ, 
поставка проката, напри
мер, на крепеж по всей 
программе объединения?

— К сожалению, комп
лектовать м еталл. на весь 
заказ мы сегодня не мо
жем. Это связано прежде 
всего с большим количе
ством цехов, в которых 
происходит его запуск в 
производство. Однако по 
мере того, как запуск ли
стового проката будет кон 
центрироваться в 435 це
хе, а круглого — в 236, 
эго станет вполне возмож 
ным.

Больше того, появится, 
наконец, возможность вы
давать металл в работу 
по лимитно-заборным кар 
там. При этом можно вы
возить его прямо с желез 
нодорожной платформы в 
цех, минуя склад. Значи
тельно сократятся отходы.

Что касается вопроса 
комплектации металла на 
крепеж по всем заказам 
объединения, то его мож
но вполне решить совмест 
но с руководством 235 
цеха.

•  Проверяем выполнение обязательств

Успех—в людях
«Закончить изготовление заготовок годовой про

граммы до августа текущего года».
(Из обязательств раскройно - заготовительного 

цеха).

С начала года цех вы
полнил уже комплект ко
лец направляющих, дета
ли и приспособления для 
монтажа оборудования на 
АЭС, цапфы и кронштей
ны, трубные проходки и 
другие заказы .,

Это нормальный, выпол 
няемый в соответствии с 
графиком, перечень работ.

Любой план прежде 
всего делают люди. Мно
гое решает их опыт, на
строй. на дела. И пример 
со знанием дела, с полной 
отдачей и высокой ответ
ственности подают ветера 
ны объединения — брига
диры М. П. Грибанов н 
С. К. Мымрнн. Их кол
лективы работают стабиль 
но и слаженно. Отлично 
трудятся • газорезчики 
Г. Ф. Федоров. А. В. Гу
ров, С. В, Петухов, Р. Р. 
Галеева, резчики И. К. 
Козлов и Б. Ю, Тюрин, на 
ладчик А. В. Долгов.

В последнее время в 
цех пришло много молоде 
жи. Но она не подводит. 
Хорошо работают слесарь 
Вячеслав Постов, резчик 
Виктор Субботин.

Подробнее хочется ос
тановиться на недавно 
созданной бригаде Нико
лая Петухова. В ней — 
гри звена, три газореза
тельных машины «Омни- 
мат». До организации це
ха они работали порознь, 
как самостоятельные бри
гады. У каждого коллекти 
ва были сбои привычки.

традиции, отношение к ра 
боте. Поэтому начинать 
трудиться вместе им бы
ло нелегко. Первые шаги 
позади. Сегодня газорез
чики работают дружно и, 
главное, производительно. 
Раньше им, чтобы найти 
нужный лист, приходилось 
перекладывать с места на 
место десятки тонн метал 
ла, терять время. Теперь 
весь металл разложен по 
партиям с обязательным 
указанием марки стали и 
плавки. И газорезчики 
уже не отвлекаются от ос
новной работы. Оборудо
вание не простаивает. Са
ми организовали таким об 
разом свой труд,

Очень помогают в рабо 
те чёткое и своевремен
ное планирование, диспёт 
черизация. Именно поэто
му такое пристальное вни 
мание мы уделяем состав 
лению графиков по каж
дому заказу, доведению 
их до конкретного испол
нителя.

С нас, заготовителей, 
на «Атоммаше» начинает 
ся весь процесс произ
водства. Мы понимаем, 
что чем раньше сделаем 
свою работу, тем быстрее 
она пойдет по кооперации 
в другие цехи, тем быст
рее объединение выдаст 
готовую продукцию. По
этому слово свое сдер
жим. будем трудиться, не 
снижая темпов.

Ф. ВАКУЛЕНКО, 
старший мастер.



Т е л е в и д е н и е

ВТОРНИК, 24 поля

Первая программа.
16.15 — Новости. 16.25
— «Четыре танкиста и 
собака». 18-я серия. 
17.25 — Концерт болгар
ской народной музыни.
18.00 — «Идем на мил
лион». 18.30 — День До 
на. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — Мульт
фильмы. 19.35 — «Соере 
менный мир и рабочее 
движение». 20.05 — 
«Дьявол во плоти». 2-я 
серия. 21.00 — «Время». 
21.35 — «Док. экран».

Вторая программа.
17.30 — «Новости дня». 
17 .35— Киноклуб «Муль
тик». 18.00 .— Новости.
18.15 — «...До шестнад
цати и старше». 19.00 —  
Чемпионат СССР по фут
болу. «Спартак» —  «Чер 
яоморец». 21.00 — «Вре 
мя». 2-1.35—  «День пер
вый, день последний». Те 
левизионный худ. - фильм. 
22.45 —  «Спорт за не
делю ».................................. . . .

СРЕДА, 25. июля,

— z Первая программ*.
8 .3 5  — Мультфильмы,

9.05 — «Клуб путешест
венников». 10.05 — Все
союзный смотр самодея- 
тёльйого художественного 
творчества: 10.25 — «Дья 
вол во плоти». '2-я серия. 
11:20, 14.30 — Новости.
14.50 — «Девятый вал».
15.20 _  «Русская речь».
15.50 — Новости. 15.55
— «Четыре танкиста и 
собака». 1 9-я серия. 
16.55 — «На земле; в не 
бесах и на море». 17.25
— «Рассказывают.' наши 
корреспонденты». 17.55— 
Встреча школьников с на 
чальннком Киевского выс 
шего военно-морского по
литического училища, 
нонтр-адмиралом В. П. 
Некрасовым. 18.45 —  
«Сегодня в мире». 19.00 
*— «Человек, общество, 
закон». 19.40 — День До 
на. 20.05 —  «Дьявол во 
плоти». 3-я серия. 21.00
— «Время». 21.35 — 
Фильм-концерт.

Вторая программа.
8 .50  —  «День первый, 

день последний». Телеви
зионный худ. фильм. 9.55
—  Мультфильмы. 10.25  
•— «Умелые р уки » .. 11.00
— Страницы истории. 
«Выть рабочим — при
звание». 11.50 г—. Фильм
— детям. «Лето с Катей». 
6-я,- 7-я серии. 12.40 — 
«Семья и школа». 13:10 
ь-̂ '- Немецкий язык: 13 .40
— «...До шестнадцати "и 
старше». 14.25 —  Про
грамма Татарского телеви 
дения. 15.40 — Новости.
17.00 — «Новости Дня».
17.05 ■ — Мультфильм.
17.20 — «А у нас во дво
ре». Рейд по детским пло 
щадкам в Октябрьском 
районе г. Ростова. 17 .45
— К 40-летию Великой 
Победы. «Эпизоды войны 
и мира». 18.15. — Продо
вольственная программа
—  в действии. «Сельская 
жизнь». 19.00 — Чемпио 
нат СССР по футболу. 
«Динамо» . (Москва) — 
«Динамо» (Киев). . 20.45
— Чемпионат СССР ' по 
велоспорту. 21.00 —г «Вре 
мя». 21.35 — К 40-летию 
Великой Победы^ «Бра- 
тушка». Худ. фильм.
22.50 _  «Олени идут по 
кругу». Док фильм.

Редактор 

И. ПУШКАРНЫИ.

реклста

ибънвпянин
К е и  б ы т ь ?

ДОРОГИЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

Приглашаем вас посе
тить магазин «Галантерея- 
парфюмерия» , открыв
шийся в квартале В-4.

Магазин работает с
11.00 до 19.00, перерыв 
— с 14.00 до 15.00, вы
ходной — воскресенье.

В широком ассортимен 
те представлены: духи,
мыло туалетное, космети
ка, текстильная и метал
лическая галантерея.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ПРИГЛАШАЕТ ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОД
СКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО • ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ № 60

Дорогой друг!

Если ты окончил восемь классов я решил стать 
квалифицированным рабочим, поступай в Волгодон
ское городское профессионально-техническое учи
лище №  60.

В 1984 году училище организует прием на базе 
8 и 10 классов по специальностям:

электрогазосварщик—два года обучения' 
каменщик— один год обучения.
Стипендия 30 руб. в месяц:
Плотник-строительный—один год обучения. 
Стипендия 30 рублей в месяц; 
штукатур-маляр— два года обучения, 
штукатур-плиточник-облидовщик— два года обу

чения,
слесарь по ремонту строительных пашни в ме

ханизмов— два года обучения,
электромонтажник— два года обучения.

Для предприятий города по программе техниче
ского училища на базе 10 классов объявляется 
Прием в группу токарей, фрезеровщиков. Учащиеся, 
принятые на базе 10 классов, получают стипендию 
в размере 100 рублей.

Учащиеся, поступившие в наше училище, обес
печиваются бесплатным обмундированием - и спец
одеждой, бесплатным питанием. Иногородним пре
доставляется общежитие рядом с училищем (жи
лые комнаты на 2 —3 человека).

В период обучения в. нашем ГПТУ-60 учащимся 
выплачивается денежное вознаграждение за работу 
в процессе производственной практики. Учащиеся 
с восьмилетним образованием продолжают учебу в 
школе рабочей молодежи. После окончания учили
ща присваивается разряд (до четвертого) в зависи
мости от профиля учебы и выдается аттестат. . От
личникам—аттестат с отличием. Время обучения в 
нашем училище включается в непрерывный стаж.

В нашем училище ты можешь заниматься в во
кально-инструментальном ансамбле, в различных 
кружках художественной самодеятельности, фото- 
и кинокружках: если любишь спорт, в твоем распо
ряжении спортзал, настольный теннис, штанга. 
Если любишь танцевать—добро пожаловать в наш 
дискоклуб «Галактика».

Для того, чтобы поступить в ГПТУ-60, необходи
мо подать заявление на нмя директора училища в 
приложить документы:

свидетельство об окончании 8 классов или ат
тестат зрелости,

медицинскую справку (выдается санчастью, по
ликлиникой— ф. 286),

справку с места жительства, . 
шесть фотографий размером Зх'4, 
свидетельство о рождении или паспорт (предъя

вить по прибытии в училище), 
характеристику из школы или с места работы.

Приемная комиссия работает с 1 июня 1984 г.

Прием документов е 8 до 15 часов.

Адрес училища: Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 44 или ул, Ленина, 36, ГПТУ-60. 

Телефоны для справок: 2-23-83, 2-26-57.

К ВАШИМ УСЛУГАМ!

Расширенные виды услуг по ремонту я обновле
нию верхних и бельевых трикотажных изделий пред 
лагает специализированное ателье Ростоблтрикотаж- 
быта «Пушинка», открытое недавно по улице Лени
на, 99.

Мода на трикотаж не проходит, но появляются 
новые фасоны. Одежду из трикотажа можно обно
вить, учитывая самые последние требования измен
чивой моды: удлинить или укоротить юбку, свитер, 
пуловер, надвязать рукава, воротник, манжеты.

Здесь можно также заменить изношенные части 
изделия, поднять петли на чулках, колготках, удли
нить или укоротить, изменить размер комбинаций, 
ночных сорочек, перекроить изделие с целью изме
нения размера или фасона, отутюжить изделие пос
ле стирки, украсить изделие вставками, накладны
ми карманами.

Добро пожаловать в ателье!

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ/
С 1 АВГУСТА 1984 ГОДА ОТКРЫВ А ЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ НА 1985 ГОД *

Оформление ведомст- та, а также в любом отде ние коллективной подпис- 
веиной подписки на газе- лении связи. ки для жильцов ооще/ли-
ты и журналы от пред- подписка на лимитиро- тий’ а также с пе„ Т РипРмя приятий, учреждений и Подписка на лимитиро на qacTb срока на времл
организаций осущесгвдя- ванные издания жур- отпусков, 
ется в пределах сумм, налы «Вокруг света», «За Для Героев Советского 
израсходованных на эти рулем», «Иностранная ли Союза, Героев Социалис- 
цели в 1984 году, и за- тература». «Молодая гвар тического Труда, инвали- 
канчивается 31 августа, дня», «Наука и жизнь», дов войны, кавалеров ор- 

„  «Радио», «Студенческий денов Славы. 1рудовоп
Индивидуальная подпис меридиан» > «Техника — Славы трех степеней, ор- 

ка с доставкой корреспон молодежи>1 «Юность», дена «За службу Род:ше 
денции с января l^ o o  го- ЛИ1ературно - художест- в Вооруженных Силах 
да производится до 1 но- венн£1е приЛожения к СССР» трех степеней и 
ября текущего года. журналам «Дружба на- персональных пенсионе-

Желающие подписаться родов» и «Огонек» — ров союзного и республи
ка необходимые издания распределена по партий- канского значения пре- 
могут оформить подписку ным организациям города доставляются льготы на 
в общественных пунктах и будет оформляться че- оформление подписки на 
распространения печати рез общественных распро лимитированные издания, 
по месту работы, в опера странителей печати. Агентство
ционном" зале главпочтам- Производится оформле- «Союзпечать».

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает на работу:
ст. бухгалтера, бухгалтера материального отдела, 

кассира, нормировщика, ст. инженера по технике 
безопасности, мастеров, монтажников, плотников- 
бетонщнков, штукатуров-маляров. (№ 144).

мастеров, прораба, ст. инженера, инженера и тех 
инка, кассира, ст. инженера ОТиЗ, слесарей-сантсх- 
ников, газоэлектросварщиков, водителей 1, 2, 3 клас 
сов. (N? 161).

на Волгодонской консервный завод: зав. лабора
торией, мастеров, кладовщиков, бухгалтеров, табель 
щиц, гл. энергетика, инженера-теплотехннка, плот
ников, столяров, рабочих для трехсменной работы в 
основной цех, водителей электропогрузчиков, варщи 
ков, стсрилизаторщнков.

Также приглашаются рабочие на временную рабо
ту со сдельной оплатой труда для трехсменной ра
боты, (№  172).

мужчин в возрасте не моложе 18 лет в СУ «Юж- 
энергохимзащита»:

слесоря-инструменталыцика, каменщиков, футе
ровщиков, гуммировщиков, пленочников, шоферов 
I класса , металлнзаторщнков, компрсссорщнков, 
автокрановщика.

Оплата труда сдельная, и повременно-премналь- 
ная. Одинокие обеспечиваются общежитием, семей
ные — жильем", в порядке очередности.

Не имеющие специальности проходят обучение в 
бригадах и учебном комбинате. - (Л“з 173).

производит набор на курсы 
машинистов автокранов. Срок обучения — 3,5

месяца. За период обучения выплачивается стипен
дия в размере 106 руб. Принимаются лица, имею
щие права водителя, со стажем не менее 1 года: 

машинистов башенных кранов. Срок обучения — 
5 месяцев. За период обучения выплачивается сти
пендия в размере 75 рублей;

машинистов днзель-электрнческих кранов. Срок 
обучения — 5 месяцев. За период обучения выпла
чивается стипендия в размере 75 рублей;

машинистов экскаваторов. Срок обучения — 5 
месяцев. За период обучения выплачивается стнпен 
дия в размере 106 рублей,

. Начало занятий по мере комплектования групп.

Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 12.
(№  171).

ПРЕДЛАГАЕТ «БИРЮ ЗА»

Уважаемые женщины я девушки!
Если вас пригласили в гости или вы принимаете 

их у себя, то хорошим дополнением к вашему наряд 
ному платью будут бусы.

Бусы из натуральных камней яе выходят из мо
ды уже не одно столетие. Такая их популярность 
обусловлена прежде всего красотой камней. Изящ
ность и неповторимость некоторых самоцветов наибо 
лее полно проявляется при огранке.

Бусы из голубого кварца, раух-топаза, аметиста 
в широком ассортименте имеются в продаже нашего 
магазина. Опытные продавцы-консультанты помогут 
вам в выборе украшения по вашему желанию и вку 
су. Если раньше вы могли приобрести бусы по цене 
600. рублей, то сейчас вы приобретете их за 150 
рублей.

Добро пожаловать в наш магазин! Желаем вам
удачных покупок!

ЦИМЛЯНСКИИ РАНКООПУНИВЕРМАГ "
производит продажу автомашин «Запорожец» по 

цене 5500 рублей.

Обращаться: г. Цимляяск, Советская, 31 (со дво
ра «Детского мира»).

4 . МЕНЯЮ

срочно в г. Волгодон
ске трехкомнатчуго квар
тиру (36,6 кв. м, комна
ты несмежные, имеется 
лоджия, балкон) на две 
однокомнатные изолиро
ванные квартиры. Обра
щаться: 'ул. Энтузиастов, 
42-8, кв. 71-, после 18.00.

две комнаты в г. Вол
годонске (12,8 кв. м и 
21 кв. м) на двухкомнат
ную квартиру. Обращать
ся: ул. 50 лет СССР, 4, 
кв. 49 после 18 часов.

четырехкомнатную квар 
тиру (50 кв. м, улучшен
ной планировки) в
г. Волгодонске на трех- и 
однокомнатную квартиру 
или на две двухкомнат
ные. Обращаться: ст. Ро
мановская, пер. Совет
ский, 110, Кириченко,
телефон 7-24-1-62.

две однокомнатные изо 
ларованные квартиры ' в 
г. Волгодонске (в новой 
и старой части) на трех
комнатную. . Обращаться: 
ул. Морская, 110, кв. 45, 
после 18 часов.

в г. Волгодонске две
однокомнатные изолиро
ванные квартиры (20 кв. 
м и 19 кв. м) на двух
комнатную или трехком
натную в новом- городе
(район В-1, В-2). Обра
щаться письменно: пр.
Строителей, 8 «в», кв. 
165.

трехкомнатную изолиро 
ванную квартиру (43
кв. м, 5-й этаж, комнаты 
изолированные) на двух- 
и однокомнатную кварти
ры, Обращаться: ул. Степ 
ная, 143, кв. 65.

однокомнатную кварти
ру (17 кв. м, 3-й этаж) 
в г. Сибае Башкирской 
АССР (в 100 км от
г. Магнитогорска) на од
нокомнатную в г. Волго
донске. Обращаться: пр. 
Строителей, 8 «б», кв. 5.

четырехкомнатную квар 
тиру (47 кв. м, горячая 
вода, 4-й этаж) в г. Мо- 
розовске на двух-трехком- 
натную квартиру в гг. Вол 
годонске или Цимлянске. 
Обращаться: г. Моро-
зовск, ул. Кирова, 126, 
кв. 65 или в г. Волгодон
ске по тел. 2-42-20.

Утерянный диплом А
М» 1778389, выданный в 
июне 1979 г. Горьков» 
ским пединститутом на 
имя Семеновой Нины 
Александровны, считать 
недействительным.

Утерянный штамп №  29 
управления строительст
ва «Спецстрой» треста 
« В о л г о д о  нскэнерго- 
строй» считать недейст
вительным.
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