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Победителями 26-й недели 
ударной вахт ы  признаны;

ялектроионтер электротехнического цеха лесо
перевалочного комбината Л. Р. Фроман; бригада по 
ремонту трансформаторов Восточных электрических 
сетей, бригадир В. В. Наумов; цех корпусов паро
генераторов ПО «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева, 
начальник цеха А. И. Кокоулин; асфальтировщик 
горремстроЙтреста Н. М. Клочков; бригада электро
монтажников домостроительного комбината, брига
дир А. Ф. Сивоплясов; рабочая-озеленитель управ
ления «Зеленое хозяйство» Н. И. Рогатовских; 
бригада водителей №  3 троллейбусного управления; 
бригадир Г. П. Гладков; электромонтер * городского 
узла связи Н. А. Потапов; бригада № 39 медниц
кого цеха пассажирского автопредприятия, брига- 
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дир А. Г. Коновалов; механизатор совхоза «Волго
донской» В. П. Мельничук; овощеводческая брига
да № 1 совхоза «Волгодонской», бригадир II. Ф. 
Скакунов; заготовщик фабрики штдпошива и ремон
та обуви Н. В. Черкасова; старший продавец мага

з и н а  Л° 17 продторга С1. Н. Котова; бригада фото
графов'фотоателье j\o 6,- бригадир Н. А. Талькова.

Среди комсомольско-молодежных коллективов 
впереди: бригада электросварщиков цеха транспорт
но-технологического оборудования ПО «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева, бригадир В. А. Лопатин, 
групкомсорг Е. Г- Борцов; бригада штукатуров-ма- 
ляров управления строительства «Отделстрой 
бригадир Т. С. Петренко; коллектив магазина №  53 
продторга, зав. магазином А. В. Зеленькова, груп
комсорг Н. Мололкина.

Среди молодых рабочих победителями стали;
парикмахер салона «Сказка» Л. Б. Ливийская; ста
ночник ПО «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева А. К. 
Истобинский; штукатур-маляр управления строи
тельства «Отделстрой» Е. В. Великжанина; стар
ший кассир-контролер магазина № 66 Г. П. Коже- 
нок.

Большим уважением и коллективе восьмого цеха 
химического завода имени 50-летия ВЛКСМ поль
зуется передовик производства, ударник коммуни
стического труда, бригадир зуборезчиков Анато
лий Владимирович Самойленко. Он многократный 
победитель социалистического соревнования, за 
большие успехи в трудовой деятельности Анатолии 
Владимирович награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени.

С первых дней нового года А. В. Самойленко 
ежедневно опережает свой трудовой календарь. До. 
Пинаться больших успехов ему позволяют большой 
опыт в работе, знание смежных специальностей, а 
главное добросовестность в работе.

На снимке: А, В. САМОЙЛЕНКО.
Фото А. Тихонова,.

„Гражданстрой“

Бессменный лидер
92 квадратных метра—таков результат работы 

«а неделю комплексной бригады С. И. Сидоренко 
ва устройстве полов теневых навесов в детском са
ду №  208. Это почти на 30 квадратных метров 
больше плана.

Большой объем работ ском соревновании на 
выполнил этот коллектив строительстве детсада, 
Я на оклеечной гидроизо- бригада С. И. Сидоренко 
ляции водопроводных прочно удерживает лиди- 
труб. рующее положение с пер-

Среди шести бригад вых дней нового года.
«Гражданстроя», участ- Г. ЧЕБОТАРЕВА,
вующнх в социалистиче- наш внешт. корр.

•  Завод КПД-210 

Сильны дисциплиной
Ветерана я а в о д а пас на пропарочных , кас. 

КПД-210, бригадира фор- сетах, крепкая, 
мовщиков Григория Ф е-' Коллектив не раз уже 
дпровича Толстых отли- выходил победителем 
чает большое умение хо- ТрудОБОй вахты, посвя- 
рошо организовать щенной 40-летию Победы,
своих подчиненных. Кол- кдк на заВодс, так и в 
лектнв всегда 3ai ру.жеи масшта<5ах треста, 
работой, дисциплина в
4вигаде, работающей сей- Ю. ВЛАДИМИРОВ.

Автотранспортное управление

XII с ессия  г о р с о в е т а
Состоял»» XII ееееяя Волгодонского городского 

Совета народных депутатов восемнадцатого созыва.

Сессия освободила от 
обязанностей председате
ля исполкома горсовета 
В. А. Куликова в связи в 
переходом на хозяйствен
ную работу.

Председателем испол
кома Волгодонского го
родского Совета народ
ных депутатов избран 
Виктор Александрович 
Чериожуков — депутат от 
201 избирательного ок. 
РУГ».

На сессии был также 
обсужден я утвержден 
текст наказа депутатов 
горсовета восемнадцатого 
созыва депутатам горсо
вета будущего созыва, 
который будет оглашен 
на его первой сессия.

Лучшие депутаты к ру-
ководители депутатских 
групп награждены Почет
ными грамотами исполко
ма городского Совета. 
Среди награжденных — 
слесарь-сантехник домо.

строительного комбината* 
треста «Волгодонская epw 

гострой» В. 10. Кучеров, 
начальник участка цеха 
корпусов парогенераторов 
производственного объе* 
динения «Атоммаш» им* 
Л. И. Брежнева В. М, 
Алексеев, заведующая от
делением функциональной 
диагностики поликлиники 
М  1 Е. В. Арутюнян, на
чальник управления стро
ительства «Граждаи- 
строй» В. -Ф. Стадпиков. 
бригадир штукатуров-ма- 
ляров этого управления 
Л. И. Рудь, заместитель 
генерального директора 
«Атоммаша» В. К. Ры- 
бальченко, начальник про
изводственного отдела тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» Г. А. Дейнега и 
другие. По поручению ис
полкома горсовета Почет
ные грамоты вручил член 
исполкома, первый секре
тарь городского комитета 
партии.А . Е. Тягливый.

•  М л в с т р е ч у  в ы б о р а м

Проголосовали 
единогласно

Предвыборное собра- ему поручалась, В. А. 
ние рабочих, инженерно- Черножуков выполняет 
технических работников и образцово. Его отличают 
служащих состоялось на такие черты, как обяза- 
станцпи Волгодонск^ ор- тельность, принцнпиаль- 
дена Л е н и  в*Г- - Се- ность, деловитость, чут- 
веро - Кавказской же- кое отношения к товари- 
лезйой дороги. Высту- щам но работе, 
пивший перед- собравши. Предложение А. П. 
мися старший осмотрщик Бондаренко поддержали 
вагонов А. П. Бондарен- выступившие на собра
но внес предложение вы- нии сигналист Л. Б. Хро- 
двннуть кандидатом в де- нова, 'начальник станции 
путаты областного Сове- д_ Суворов, олектр'> 

народных депутатов механик В. Г. Чапны.та
председателя Волгодон
ского городского Совета 
Виктора Александровича 
Черножукова.

Он рассказал его био
графию. В. А. Черножу
ков начал трудовую дея
тельность в 1963 году 
после окончания Новочер
касского политехническо
го . института. Работал де
журным инженером, стар 
шим мастером, главным 
инженером, начальником 
теплоэлектроцентрали в 
городе Игарка, затем стар
шим инженером, замести
телем начальника произ
водственно - технического датом в депутаты област.
отдела, начальником кот- ного Совета народных де-
лотурбинного цеха Крас- тутатов по 134 избира-
носулинской ГРЭС. С 
1977 года он главный ин
женер, а с 1979 года — 
директор Волгодонской 
ТЭЦ-2. С 1979 года ра
ботал вторым секретарем 
Волгодонского горкома 
КПСС. На последней сес
сии горсовета 
председателем
тельного комитета Волго- венном торге и автотран-
донского городского Со- спортном управлении тре-
вета народных депутатов, ста «Волгодонскэнешо-

Любую работу, которая строй».

Участники собрания 
единодушно постановили: 
выдвинуть кандидатом в 
депутаты областного Со
вета народных депутатов 
Виктора Александровича 
Черножукова и просить 
его баллотироваться по 
134 избирательному ок
ругу Волгодонска.

★ *  *

В производственном уп
равлении «Водоканал» 
состоялось предвыборное 
совещание окружной из
бирательной комиссии 134 
избирательного округа 
Волгодонска. Комиссия 
зарегистрировала канди-

тельному округу предсе
дателя исполкома горсове
та Виктора Александрови
ча Черножукова, кандида 
тура которого была выд
винута тружениками ж е
лезнодорожной станции 
Волгодонская и поддер- 

избран жана на собраниях, про. 
исполни- шедших в продовольст-

Всегда на линии
С первых .дней нового года 

коллектив водителей А. В. Хо. 
тина взял хороший темп и по 
итогам ударной . вахты в честь 
40-лстия Победы бригада уже 
выходила победителем сорев
нования в автохозяйстве № 3.

При перевозке Железобетон
ных изделий на ^объекты жи
лья тематический план коллек
тив выполнил на 132 процента.

З а  сует совершенствования 
организации труда, выбора ра
циональных маршрутов движе
ния, сокращения холостых про

бегов бригада обязалась в »том 
году перевезти сверх задания 
на объекты жилья три тысячи 
тонн грузов, сделать 50 тысяч 
тонно-километров грузооборота, 
сэкономить 20 тонн дизельно
го топлива (в 1984 году сбе
регла 15 тонн). Один день в 
году водители отработают без
возмездно, а деньги перечислят 
в Фонд мира.

Крепкая трудовая дисципли
на, высокая классность каждо. 
го водителя не раз выручали 
бригаду. ‘Почти до минимума

сведено в коллективе время на 
ремонт автомашин. Поэтому 
коэффициент технической го
товности транспорта у бригады 
самый высокий в автоколонне.
- Пример во всем подает сам 

бригадир. Редко можно уви
деть его машину простаиваю, 
щей. Отличный слесарь-меха
ник, ударник двух последних 
лет одиннадцатой пятилетки, 
он бережно относится к дове
ренной ему технике. Этого же 
требует а от подчиненных.

С. НЕЛИДИН, 
секретарь комсомольской 
организации АТХ-3 авто
транспортного управления.
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4  Комсомольская .яп0ям  
к 40-летию Ввли*оЙ4По4«ды

Это надо живым
,80 июля по всей стpa

in  стартовало соревнова
ние поя девизом «40-ле- 
тто  Великой Победы —  
40 удариых трудовых не
дель!* В него сразу же 
включалось более 1000 
молодых атоммашевцев 
и, •  частности, 50 Ком
сомольске - молодежных 
коллективов.. Большинст
во юношей и девушек 
приняло повышенные со- 
пналис-пическне обяза
тельства, а четыре КМК 
— бригады токарей-полу- 
автоматчиков Н. Бодяги
на, валыцовщиков Н. За
харова, токарей-расточ- 
ников А. Савранского, 
слесарей - элек т р и к о в 
О. Лысаченко—включили 
в свои составы Героев 
Советского Союза, смер
тью храбрых павших в 
годы впйны. От имени 
их рабочие перечисляют 
плату в Фонд мира.

Неоднократно молоды* 
•томмашевцм станови
лись победителями сорев
нования в ходе ударной 
трудовой вахты в город
ском и даже областном 
масштабе. Лидерство на 
протяжении всего итого 
времени удерживают 
КМК Виктора Маара из 
неха товаров народного 
потребления н Сергея 
Суслова из пеха оснастки 
я нестаядартизнрованного 
оборудования. Взяли за 
норму ежесменно делать 
по полторы нормы моло
дые рабочие Юрий Ввея- 
Йин, Владимир Волколу- 
пов, Александр Кауфман 
И многие другие.

1Трудиться под девизом 
<гЭа себя и за того пар
ня*. — говорит Виктор, 
М аяр,—нам сегодня очень 
необ*однмо. Это нужно не 
мертвым,, хоть мы и свя
то чтим их память, это 
Н у ж н о  живым—нам и бу
дущим поколениям. Об
становка в мире очень 
сложна. Чтобы не повто
рился, 41-й, нам изо всех 
Сил надо крепить мощь 
любимой Отчизны. К 
40-летию Великой Побе
ды каждый обязан внести 
* это свой вклад...

Что именно так надо
Ьаботать в эти дни, хоро
шо понимают все молодые 
атоммашевны. Они горя
чо восприняли речь това
рища К. У. Черненко на 
васеданшт Политбюро ЦК 
КПСС. решения второй 
еессии Верховного Совета 
СССР и делают все для 
того, чтобы внести наи
больший вклад в общие 
успехи коллектива,' ус
пешно завершить один
надцатую пятилетку.

Эаметно оживилась' в 
Связи с подготовкой к 
тоаздновашпл 40-летия 
Победы работа комитета 
комсомола, неховых орга
низаций по военно-патри
отическому воспитанию 
молол ржи. Она стала пов
седневной. Каждая неде
ля посвящена какой-ни
будь важной операции в 
годы Великой Отечест
венной. кому-нибудь пз 
гёроев-фронтовиков.

Волее крепкой стал» 
связь трудовых коллек* 
тйвов с подшефными 
группами ГПТУ-71. Мв1 
вместе работаем на ре
конструкции парка Побе
ды. Недавно, например, 
ребята из училища с 
огоньком и задором тру
дились здесь вместо* с 
комсомольцами у i1 ра в.i f  
рия  технического кон ию

ля н отдела ^-разрешаю
щего контроля. Учащиеая 
активно взялись' аа поис
ковую работу по”' розыску 
родственников и' сослу
живцев героев войны,
включенных в составы 
КМК. > V 4

Ну. н, кбнечно \  же, 
везде и всюду с4 нами ве
тераны. Они сейчас слов
но помолодели — сколько 
сил и анергии отданкг дат  
встреч с молодежью, для 
работы вместе с ней наЦ 
комсомольских субботни
ках и воскресниках! Ле
том, например, они вмес
те со спортсменами объ
единения, передовиками 
производства совершили 
велопробег по маршруту, 
Волгодонск — Волгоград., 
На Мамаевом кургайе они," 
в о з л о ж и л и  цветы А веч-4 
ному огню, п о ч т и л и  пай 
мять героев-сталияград-j 
цев.

- Навстречу форуму юных
Новыми трудовыми успехами комсо

мол Латвии готовитей встретить XII 
Всемирный фестиваль молодежи и сту-, 
дентов.

Активно участвуют в его подготовке 
юношя и девушки Кировского района 
Риги.

В икнувшем году коллектив производ
ственного предприятия «Спутник» на
гражден переходящим вымпелом ЦК 
ВЛКСМ «Лучшему комсомольско-моло
дежному коллективу».

На снимке: члены комсомольско-мо
лодежной бригады «Спутник» (слева 
направо) С. Горбачев, Т. Гросс, брига, 
дир С. Толопило и В. Гудаленко. Еже
дневно плановое задание бригада вы
полняет на 140 процентов. Бригада за- 
нята на производстве мотоциклетных я 
велосипедных шлемов.

(Фотохроника ТАСС),

Особенно много рабо-1 
тают сейчас с молодежью 
председатель совета вете
ранов объединения Т. Т. 
Аюшев, Г, А. Лейтес, 
А. Г. Второв. Г. К. Крас- 
нокутский к другие, Ня 
одно мероприятие, будь 
то манифестация в защи
ту мира или встреча в 
ГПТУ-71, не обходится 
без них. Юноши к девуш
ки е большим вниманием 
слушают их воспомина
ния, рассказы о ратном 
труде, о том, как кова
лась Победа на фронтах 
и в тылу, как воевали 
сверстники нынешних ре
бят.

в Мая в день '40-ле-
тия Великой Победы, ко
митет комсомола плани
рует организовать для ве
теранов традиционную 
поездку в пионерлагерь 
«Чайка» на реку Сухую. 
Перед ними выступят мо
лодежные коллективы, 
будут звучать песни во
енных лет. И будут но
вые воспоминания е бо
евой юности.

Подготовка к праздно
ванию 40-летия Победы 
внесла новую живую 
струю в работу комитета 
комсомола и бюро подраз
делений. Стали еще креп
че связи комсомольцев- 
атоммашевцев с подшеф
ными воинскими частями, 
в частности, Краснозна
менною Тихоокеанского 
флота, где служит много 
наших земляков, В том 
числе в ы п у скников 
ГПТУ-71. Командование 
шлет в отдел кадров объ
единения, родителям на
ших воинов благодарст
венные письма. С содер
жанием их мы знакомим 
трудовые коллективы, ре
бят,, которые в будущем 
сменят нынешних воен
ных моряков иа почетном 
посту «ащитников необъ
ятных рубежей Родины.

Да, прав Виктор Маар, 
сказав, что вся вта рабо
та X. в первую очередь, 
ударяв* груд вето дня 
нам очен* нужная, Не 
только ради паш и* вав. 
я я х  * тех, нм ta w *  Про
лив»*, км  еегоЯМ мпЬ 
вам. Наша стрем  Явят»* 
быт* так сильна, что- 
б я  нЯнакой агрессор не 
отважился больше не 
только замахнуться на 
нас, но и подумать об 
этом.

А. СКВОРЦОВ
заместитель секрета 
,эя • Комитета Комсомо
ла 'Атоммаша*.

Хозяйствовать  
рачительно

—*i ■ ■ ..
ВОПРОС далеко не

риторический, и речь 
пойдет в» об одном, а о 
многих и многих миллио
нах рублей, которые 
ищут и не могут найти 
строители ив-аа того, что 
не научились как следуй  
считать н ценить... копе*. 

1|КУ. Ту, самую,

ГДЕ ИСКАТЬ МИЛЛИОН?

что рубль 
бережет
При очередной провер

ке', на складах УПТК тре
ста̂ , «Волгодонскэнерго- 
с т р и 'й »  обнаружилось, что 
хранится здесь в наруше
ние всяких правил два 
кубометра фанеры. По
просту говоря, плохо хра
нится, не по-хозяйски. 
«Копеечное дело*— пы
тались на-к доказать. Но 
рядом с' фйнерой так же, 
с позволёния сказать, 
«хранились» еще 326 ку
бов пиломатериалов, 1821 
кубометр плит— ДВП н 
ДСП—на,общую сумму 15 
тысяч рублей. Такая же 
картина и на ДСК, в ря
де других подразделений 
треста...

Но для чего ато дер
жится вое на складах?
Запас впрбк? Разумен ля 
он? В тресте на момент 
проверки сверхнорматив, 
ные запасы товарно-мате
риальных ценностей оце
нивались в... 40 миллио
нов рублей. На две годо
вые программы!

«Вот хозяева!» — ска
жет кто-то. И ошибется. 
Это как раз бесхозяйст
венность: «старые* мил
лионы лежат мертвым ка
питалом и переходят в 
убытки, а на сиюминут
ные потребности трест 
тратит новые и новы» 
миллионы рублей.

К тому надо приба
вить еще один бич. Он 
называется:

незавершенна
Завершая 1984-й, стро

ители «Волгодонскенерго- 
строя» впервые аа долгие 
годы сделал» шаг н ее 
сокращению: передали в*- 
к&зчику и эксплуатаци
онникам часть объектов 
стройбазы Ростовеко* 
АЭС, общественна]! н 
торговый центры-- всего 
роьвлнчиых «долгостроев» 
не 24 миллиона рублей.

До его яншь пертетй, 
:нй вока шаг, принци

пиально не меняющий си
туации. Невыгодная ни
кому неваверяенка на се
годня составляет % целом 
по городу 612 миллионов 
рублей и превышает го
довой <д)Ъ('м капитяловло 
и,(лши и два раза, а уста

новленный норматив (97
процентов от объема ка
питаловложений) иа 426 
миллионов рублей.

Львиную долю незавер
шенки дают «Атоммаш» 
(320 миллионов рублей), 
Ростовская АЭС (78 мил
лионов), химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ (7 мил
лионов), ТЭЦ-2 (3 милли
она),

Нормативные сроки 
строительства не соблю
даются сплошь и рядом. 
«Долгостроями» стали 
гостиница для иностран
ных специалистов, Дом 
культуры «Строитель», 
троллейбусное хозяйство, 
баня,, гараж на 400 авто
бусов, административно-* 
ння;енерный корпус
«Атоммаша», автобаза на 
250 машин и другие объ. 
екты, строительная готов
ность которых не состав
ляет и половины. Из го
да в год их включают в 
титульный список, пере
носят н вновь включают. 
А в ревультате —удоро
жание строительства.

Что нужно сделать, 
чтобы етого не было? 
ТОЛЬКО ОДНО!

и  распыляться!

Уменьшить перечень 
одновременно строящих
ся объектов и обеспечить 
пусковые по норме фи
нансами, рабочей силой и 
техникой, всей мощью 
организационной подго
товки. Однако ни заказ
чик, ни подрядчики об 
атом не тревожатся. Ес
ли в 1983 году одновре
менно строящихся объек
тов было 222, то в 
1984-м— 353.

Можно ли объять не
объятное? Ведь на один 
объект при такой работе 
приходится в среднем 40 
человек. Что они могут?!

Тут возникает вопрос: 
а как Стройбанк исполь
зует свое право контро
ля? Мы выкинули из 
списков в 1984 году 21 
объект. За нарушения фи
нансовой дисциплины на
казаны «Заводстрой», 
«Гражданстрой», «Пром- 
строй-1». «Гидроспецг 
етрой» я  другие. Но кан 
видим, санкций к нару
шителям финансовой дис
циплины мы применяем 
еще мало. И как следст
вие, в строительных под. 
рведеленнях продолжа
ется работа себе... в убы
ток.

Re научили, видимо, 
горькие ypoim прошлого 
закаечиков. В 1981 году 
остались не гЛе.чгеченны- 
мн средствами ;6  пере, 
ходящих объект'--; нп 1ГЗ 
миллионов рублей, и бы

ло включено 70 новых со 
сметной стоимостью 82 
миллиона, на которые 
выделили всего 14 мил
лионов рублей. И на 
1985 год план сверстан 
так же. «Атоммаш» 
включил-тажи в список 
более 40 новых объектов 
стоимостью около 17 мил
лионов рублей. Значит, н 
дальше

расти
.долгостроя)'?
На моей памяти (а его

шесть лет работы в атом 
отделении Стройбанка) ни 
один еще объект жилья 
и соцкультбыта не завер
шался согласно первона
чально утвержденной 
проектно- сметной доку
ментации. В процессе 
строительства (вто вошло 
уже в привычку) обяза
тельно выполняются ка
кие-нибудь непредусмот
ренные работы. Это зна
чит, что дороже стаНовит. 
ся каждый квадратный 
метр жилья, место в дет
саду и школе. Дороже, но 
лучше ли? Отнюдь! К то
му же, от увеличения сто
имости квадратов обяза
тельно уменьшается их 
количество, ведь сумма,, 
отпущенная на год, оста
ется неизменной.

Первоначальная смет
ная стоимость дома №  114 
была 1695 тысяч рублей, 
а общественного центра 
— 781 тысяча. К момен
ту сдачи эти суммы воз
росли соответственно до 
2249 и 1179 тысяч руб
лей. Но и это не все! Не- 
осмечснных работ еще 
осталось по дому № 1 1 4  
на 315 тысяч рублей и по 
общественному центру на 
27 тысяч.

На доме, как утверж
дают в «Гражданстрое», 
при проектировании «про
пустили»... одну секцию. 
Где же были проектно
сметные службы заказ
чика— «Атоммаша», тре
ста и «Гражданстроя», 
когда выдавали докумен
тацию на производство 
работ. Или хотя бы в про
цессе' строительства? 
Ведь дом-то строили два 
года вместо одного по 
норме, а общественный 
центр в шесть раз доль
ше...

Вновь и вновь мы в 
Стройбанке «воюем* с на
рушителями сметной дис
циплины. То и дело вста
ет вопрос о неосмечен- 
ных объемах работ. Под
рядные организации идут 
яа всякие уловки, лишь 
бы взять свое. Однако 
строительно . монтажные 
работы, сделанные с от
ступлением от проектных 
решений строительных

норм н правил, как из
вестно, в выполнение пла 
на не включаются. Под. 
рядчики по месяцу и более 
не предъявляют на оплату 
сданные в эксплуатацию 
объекты (именно так де. 
лают в «Гражданстрое»! 
и ДСК). Словом, не мя
тьем, так катаньем... Хо
тя ясно, что из втого дом 
ручается*

выигрыш —  
мнимый
Многие в городе ким 

ют, как строился детсад 
в районе муеея природы, 
дома Ш  275, 278 и 
282 в квартале А. Рабо
ты велись с нарушениями 
технологии строительного 
производства. Строители 
торопились, стремясь- вы
играть время. Но... про
играли! Начались сплош
ные переделки, и— поле
тели деньги на ветер. 
Большие деньги!

А все оттого, что ли
нейный персонал слабо 
знал проёктно - сметную 
документацию, которая с 
опозданием выдавалась 
на стройки. Не вовремя 
заказывались необходи
мые детали и элементы 
сооружений, допускалось 
много других ошибок. В 
конечном счете, все это 
привело к удорожанию 
строительства, затянуло 
сроки сдачи объектов в 
эксплуатацию. Это .— 
сплошные потери.

Но это еще не все по
тери. Я назвала только 
некоторые адреса, где 
нужно искать миллионы. 
А сколько еще недосчи
тались 15 строительных 
организаций г о р о д а  
(«Промстрой-1», ДСК 
«Промстрой-2», монтаж
ное управления и дру
гие), недовыполнившие 
план по производительно
сти труда. И они ж е— от 
того, что допустили опе
режающий рост зарплаты 
над производительностью. 
Слабо в городе внедряет
ся бригадный подряд, хо
тя выгоды его очевидны. 
Ведь каждый миллион 
рублей строй монтаж а, ос
военный по методу бригад 
ного подряда, экономит 
труд 11 — 12 человек с 
увеличением производи
тельности труда "в два ра
за. И, наконец, потери ра
бочего времени. Они обер
нулись строителям в... 1 
миллион рублей убытка.

Дальнейшие коммента
рии, ко всему этому, ду
мается, излишни.

й. ЯШКОВА,
управляющая Волго
донским отделением 

Стройбанка.
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4  Курс-технический прогресо

Д а в а й т е
внедрять!

10 июня втого года не работает второй год и
Волгодонскому филиалу неизвестно, через еколь- 
ВНИНПАВ исполняется ко лет на ее место посту- 
25 лет. Он почти ровсс- пит «стойкая» 
ник химзавода имени
50-летия ВЛКСМ. Соб- А вот ДВУМ Другим 
ственно. филиал и был со- изобретениям повезло 
здан для решения научно- больше: их внедрили на 
технических проблем рас- химзаводе, притом до- 
тущего химкомбината, как вольно удачно. Тем , бо- 
его тогда называли. лее' что продукция— сред 
Именно отсюда берет на- ство Для жирования кож 
Ч ало то сотпудничество, очень нужна для коя<е- 
которое вот уже четверть ве1,ной промышленности, 
века связывает два наших Вместе с третьим изобре- 
коллектива тением они уже в 1981 —

1982 годах дали экономи- 
За это время еде- ческий эффект — около 

лап целый ряд изсЗре. 500 тысяч рублей. А в 
тений, авторами кото- 1983 — 1984 годах эф- 
рых являются как уче- фект дошел до миллиона 
йые филиала, так н рублей, 
инженеры завода. Соав
торы - производств е н- 
никн прямо заннтере. 
еоваиы во внедрении 
таких изобретений в 
первую очередь на 
«твоем заводе. Каза
лось бы, им и карты в 
руки. Но не тут-то бы
ло.

На путл . внедрения 
вдруг встают такие пре
грады; что даже самые 
энергичные, *< пробивные* 
авторы хватаются за го
л о в у .  Во-нервых, не все 
главные действующие ли
ца на заводе окалываются __  и Г1
соавторами изобретения. . _ _
А внедрять чужое— само-

Но не только авторы 
изобретения, но и сами 
заводчане еще не зна
ют судьбы этого мил
лиона. Документы до 
енх пор рассматрива
ются в Министерстве 
нефтеперераба т ы  в а- 
ющей и нефтехимиче
ской промышленности 
СССР. Поэтому химза
вод указывает в отче
тах только внедрение, 
но не показывает эко
номический эффект.

Еще курьезнее перспек
тивы на внедрение нзоб-

му рисковать, беспоко
иться. «А зачем мне это 
нужно?— думают некото
ры е.— Легче без хлопот 
сделать план»...

Во-вторых, для в н е д - 'несмотРя на многократ-
1 ’  ^  n  U L i o  . и о п л ^ ^ т т ч т и т я  I-J  л и л

рения нового чаще всего 
приходится перестраи
вать производство. А тут

предложенных филиалом 
заводу ‘ 11 изобретений 
принято к внедрению
лишь 3, да и по тем завод 
уже четыре месяца не да
ет окончательного ответа,

Лицевой счет экономен— на каждом рабочем месте!----------
П Е Р В О Е  Р А Ц П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  1 9 8 5 -го

4- ЛЕСОКОМБИНАТ

Станок кз отходов
Сталоя оригинальной конст

рукция для реякн мрамора ■ 
ракушечника наготовил* сле
сарь Д. И. Журавлев, мастер 
В. Н. Лупаненко, электросвар
щик В. П. Галота.

Новаторам не понадобилось 
для этого новых деталей, узло« 
и материалов. Электродвига
тель, вал и корпуса подшипни
ков они сняли со списанного 
оборудования и тщательно от
ремонтировали. Станину, на
правляющие и каретку изгото
вили из обрезков листового ме
талла, швеллера, «уголка», ко
торые нашли в приготовленном 
для отправки металлоломе.

Станок применяется при об
лицовочных работах мрамором 
и ракушечником. Благодаря 
Этому полностью исключается 
ручной труд, снижаются поте
ри ценного отделочного мате
р и ала-п ли тки . Экономический

аффект — пока около тысячи 
рублей — может быть к боль
шим, «елн применить этот ста
нок н» предприятии,, где объем 
отделочных работ значитель
ный.

4- ТЭЦ-2

Вода—на вес золота
Энергетикам хорошо извест

но это правило. Они привыкли 
беречь и ценить воду. Более 
50 тысяч кубометров воды 
сэкономлено на ТЭЦ-2 благо
даря рационализаторскому 
предложению по изменению 
схемы охлаждения электродви
гателей сетевых насосов.

Авторы предложения— стар
ший инженер В. В. Борисенко, 
начальник отдела В. И. Монсе. 
ев, конструктор А. Ф. Фидор- 
ков, руководитель группы ав
торского надзора Б. У. Кожу- 
харь— полностью отказались от 
применения для этого питьевой 
воды, как было раньше. А тех

ническую воду нустилн во 
замкнутому циклу, она возвра- 
щается g градирню. Вода воз
вращается и «приносит» нема
лый экономический эффект — 
почти сорок тысяч рублей еж е
годно!

4-  «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ*

Наполовину
снизили расход арматурной 
стали при устройстве свай пос
ле применения специального 
приспособлении для подвески 
армокаркаса.

Авторы этого рацпредложе
ни я-н ач альни к  участка В. А. 
Аникин и сотрудники Куйбы
шевского филиала института 
«Гидропроект» главный ин
женер проекта А. М. Дзагов 
и заместитель начальника от
дела В. Н. Колтаков. Приспо
собление несложное. А эконо
мический эффект составит око
ло десяти тысяч рублей.

-
; У.

ные напоминания. Нема
лая «заслуга> в этих про
волочках начальника от-

на m-ти еще больше ри- де™ научно-технической 
^тп информации, рационали

зации и изобретательствафов: нужен проект, что
не так просто, нужны м а
териалы. металл, обычно 
фондируемый, что при 
существующей системе 
енабж«<ния ещв сложнее.

Вот несколько приме 
ров. Группой ученых фи- вета 
лиала во главе с канди
датом технических наук 
А. С. Дроздовым был 
изобретен способ мгно
венного окисления пара
фина. Процесс, который 
в существующем произ
водстве длится 16 — 18 
часов, стал протекать за 
несколько секунд, прак
тически мгновенно. В тех
ническом воплощении не
сколько секунд растяну
лись до 4 — 5 часов, но и 
это время оставалось зна
чительным достижением. 
Сделали нужное оборудо
вание — три колонны — 
специально для ВХЗ. Пос
ле долгих проволочек, на-

А. П. * Неклесы, являю 
щсгося, кстати, замести
телем председателя го
родского совета ВОИР. 
Не такой «помощи» мы 
ждем от городского со-

В с е г д а  в п о и с к е
Воировская организация автотранспортного уп

равления треста ВДЭС— одна из самых молодых в 
городе. Недавно новаторы управления собрались на 
свою вторую конференцию.

Изобретателя вправе 
ожидать большей опе
ративности от админи
страции завода. Ведь о 
каком прогрессе произ
водства можно гово
рить, если на химза
воде «отфутболивают» 
предлагаемые готовые 
изобретения, нацелен
ные на совершенство, 
ванне этого производ
ства?! А  начальник от
дела новой техники 
М. И. Шевченко даже 
утверждает, что изоб
ретения не относятся 
к новой технике.

Уже давно мы говори -
конец, смонтировали и что необходимо ко- 
запустнли из трех— одну, ренным образом изме- 
Результаты превзошли ннть отношение заводчан 
все самые смелые ожида- к внедрению изобретений, 
ния. Не только авторы Диалог «наука — проиэ- 
изобретения, но и все за- водство» не может со-
водчане ходили как на 
празднике.

Но прошел месяц — и 
колонну остановили. Ока- ствовать в нем. 
галось, что быстро окис
ляется не только пара
фин. но .металл самой 
колонны. Вывод: нужна 
колчниа из более стойко
го материала.'И  б о т  она

стояться без желания 
обеих сторон, и прея:де 
всего производства, уча-

П. ПОПОВ,
заведующий отделом 
Волгодонского фили
ала ВНИИНАВ.

Дела и достижения
транспортников — значи
тельны. За четыре года 
одиннадцатой пятилетки 
в автотранспортном уп
равлении внедрено около 
200 рацпредложений с 
экономическим эффектом 
более 160 тысяч рублей. 
В пятнадцать раз вырос 
за это врех!Я отряд нова
торов.

Много проблем у тран
спортников. Это и увели
чение безремонтного про
бега автомобиля, и обес
печение запасными частя
ми, организация качест
венного ремонта, эконом
ное расходование горю
чего. Ни один из назван
ных вопросов не остался 
без внимания рационали
заторов управления. Луч
шие работы были пред

ставлены на выставке. По 
ряду предложений выпу
щены информационные 
листки. Забота о широ
ком применении нового, 
передового становится ха
рактерной чертой работы 
воировской организации 
автотранспортного управ
ления.

На конференции со- 
стоялись не только обмен 
опытом? демонстрация
достижений, награждение 
лучших рационализаторов 
1984 года. Делегаты по
вели принципиальный
разговор о том, что пока 
еще мешает работать.

Резкой критике были 
подвергнуты руководите
ли тех подразделений, где 
и* была создана для но
ваторов атмосфера твор
чества и технического по

иска.
Как сказал в своем вы

ступлении председатель 
совета ВОИР автотранс
портного управления 
Ю. П. Тертычный, и
дальше в своей работе
рационализаторы и изоб
ретатели будут занимать
ся самыми важными для 
управления техническими 
вопросами. В этом году 
объявляется конкурс на 
лучшее действующее рац
предложение. Одной из 
главных задач админи
страция и совет ВОИР
управления считают при
влечение молодежи к тех
ническому творчеству. 
Для этого будут органи
зованы школы для начи 
нающих рационализато
ров.

Т. САЛОВА, 
нага внешт. корр.

НА СНИМКЕ: один из 
лучших рационализато
ров автотранспортного уп
равления, начальник уча
стка авторемонтных мас
терских АТХ-4 А. В 
МЕЛЬНИЧЕНКО.

Фото А. Тихонова.

•  Сегодня юный техник—завтра рационализатор

ВСЕГО СЕМ Ь ДНЕЙ продемонстрировано в те
чение этих семи дней. 
Члены студии мульт
фильмов показали гос
тям и участникам свои 
работы. Веселые, красоч
ные «мультики» вызвали 
общее восхищение. Были 
продемонстрированы дей- 

На многочисленных вы- изводства. Надолго за- ствУ®ВДв модели, напри- 
ставках были представле- помнились им' рассказы меР’ виороход, игРа *Ре' 
ны работы юных круж- атоммашевцев — лучшего акция> и ДРУГ1ге- 
ковцев города. Проводи- молодого рационализато- Цучшне кружковцы ру 
лись экскурсии на пред- ра Дона, инженера-конст- ководители кружков были 
приятия, интересные руктора отдела главного награждены * почетными 
встречи с шефами. В ак- металлурга С. Болгова, грамотами, благодарст- 
товом зале Дома техники старшего мастера цеха пенными письмами и цен- 
ребята встретились с мо- корпусов иарогенерато- нымп подарками 
лодыми инженерами и ра- рар ю . Селюченко. Н. КОРОБКОВА,
бочими—новаторами про. Много сюрпризов было работник Дома техннки.

В начале января станция юных техников сов
местно е горкомом комсомола, городским советом 
ВОИР и Домом техники провела «Неделю науки, 
техники и производства». Неделя была посвящена 
техническому творчеству молодежи и школьников и 
стала настоящим смотром молодых талантов.

Курчатовские
чтения
на „Атогсмаше*

На «Атоммаше» состоя
лась научно-практическая 
конференция, посвящен
ная дню рождения И. В. 
Курчатова.

Открыл конференцию 
заместитель генерального 
директора объединения 
М. Ф. Тарелкйн.

Начальник лаборато
рии А. Д. Зотов расска
зал о жизненном и твор
ческом пути великого 
ученого.

Выступили также ве
дущий конструктор СКВ
B. Е. Натолин, инженер, 
технолог конструкторско- 
технологического отдела 
нестандартизированно г о 
оборудования Н. Э. Ани
симов, инженеры филиа. 
ла НПО «Атомкотло 
маш» Ю. Н. Опарин, от
дела главного сварщика
C. Ф. Дусаров и другие. 
Они рассказали участни
кам конференции о наи
более значительных тех
нических решениях, раз
работанных и внедренных 
в производственном объ
единении.

По поручению Госкоми
тета СССР по делам 
изобретений и открытий 
были вручены знаки 
«Изобретатель СССР» 
начальнику отдела нераз
рушающего контроля 
Г. Ф. Ивакину, началь
нику лаборатории В. Д. 
Чигирищеву, инженеру; 
ЦЗЛ Э. С. Коробовой.

Награждены медалям и. 
ВДНХ начальник отдела 
управления главного энер 
гетика В. М. Барсук, за
меститель начальника 
центральной сварочной ла
боратории А. И. Ш иляев, 
начальник лаборатории 
отдела главного сварщика 
М. Й. Крицкий, началь
ник бюро отдела главного 
металлурга JI. Н. Мазнев 
и другие.

По традиции в этот 
день были названы луч
шие рационализаторы 
объединения. Это— брига
дир слесарей- сборщиков 
цеха внутрнкорпусных 
устройств А. Н. Стукл- 
лов и начальник бюро от
дела главного сварщика 
В. Н. Волобуев. Им вру
чены дипломы лауреатов 
премии ВОИР «Атомма- 
ша» 1984 года, нагруд
ные знаки и именные цен
ные подарки.

Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ,
председатель совета
BOIIP «Агоммаша».
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W  У Ч А С Т И Е  Л Е Ч И Т
Хочется, чтобы вы рассказали

9 прекрасных людях, которые по
могают исцелить недуг. Я пере
несла несколько операций. Неред
ко обращаюсь за помощью к вра
чу Михаилу Ароновичу Рабинови
чу и медсестре Людмиле Никола
евне Плугиной. И каждый рав

встречаю такое внимание, что уже 
от слов участия становится легче.

Т. ГОРОХОВА.
Мы попросили заместителя 

главного врача первой поликлини
ки В. И. Дорохова прокомменти
ровать письмо читательницы.

ттё Мнение пациента 
•  йрачв совпадает и е 
мнением администраг 
циц,— сказал В. И. До
рохов,— Рабинович —  
выпускник Астрахан
ского мединститута. 
Д н е  циплинированный 
человек, подающий на

дежды врая. Главная 
черта характера— высо 
кая ответственность. Ес 
ли к втому врачу при
крепили больного, мож 
но не беспокоиться — 
Михаил Аронович обя- 
зательно побывает у па

циента дома, будет вес
ти тщательное наблю
дение за состоянием 
его здоровья. Под 
стать ему и медсестра 
Людмила Николаевна 
Плугина — отличный 
специалист и хороший 
товарищ.

В  центрально! район-
aoft аптеке используют 
разнообразные формы 
учебы для повышения 
культуры обслуживания 
населения, деловых ка
честв работников.

Повысила 
квалификацию

I
Шесть провизоров и 

t e m p e  фармацевта ус
пешно окончили курсы 

вышения квалифика- 
Э'то больше, чем пла 

»ровалось. Все новое, 
регрессивное они будут 
яоснть в обслуживание 

волгодонцев.

Аттестация
по культуре и качест-

Е обслуживания населе- 
Я проведена на базе 

Вентральной районной ап- 
tfiim. В ней приняли уча
стие 49 человек. Про
ч л а  аттестация и на со
ответствие занимаемой 
должности. Ее выдержали 
85 человек. •

Л у ч ш и й  
ф арм ацевт

Традиционный конкурс 
среди фармацевтов, заня
тых отпуском лекарств 
населению,, выявил луч
шего по профессии— фар
мацевта аптеки М* 368 
Г. М. Муромцеву.

Г. ГРИНЕНКО.

♦  Врач предостерегает

А  Г Д Е  В Ы  Х Р А Н И Т Е  

А П Т Е Ч К У ?
Машина скорой помо

щи мчится по городу. На 
руках у фельдшера — по
луторагодовалый ребе
нок. Он без сознания, в 
крайне тяжелом состоя
нии. Остановка у дет
ской больницы. Из прием
ного покоя малыша сра
зу направляют в реани
мационное отделение. 
Диагноз: медикаментоз
ное отравление пиполь- 
феном (малыш съел 10 
таблеток).

Отравление — всегда 
грозный диагноз. А когда 
речь идет об отравлении 
детей, опасность велика 
вдвойне.

В детское отделение 
больницы М  3 в 1984 го
ду поступило . 44 ребенка 
с отравлениями, из них 
22, то есть 50 процентов 
маленьких пациентов, в 
состоянии медикаментоз
ного отравления.

Чем отравляются де
ти? Ч ащ е— пипольфеном, 
парацетамолом, раунати
ном, клофеллином, бел- 
лоидом, триоксазином, 
зтионамидом. Эти препа
раты, как правило, при
нимают взрослые. И по 
их халатности таблетки

попадают в детские руки, 
вызывая сильнейшие от 
равления, тяжелые со
стояния.

Статистика показывает 
что 30 процентов детей, 
поступивших с отравле
нием, составляют девоч
ки, 70— мальчики. А ана. 
лиз возрастной катего. 
рии этих пациентов выя 
вил 70,4 процента детей 
до трех лет, что позволя 
ет сделать -вывод о не 
надлежащем уходе за 
ними. >

Родители двухлетней 
Иры Харитоновой, Сере 
жи Распопина, Светы 
Усовой помнят, какую 
тревогу за жизнь ребенка 
они пережили, пока дети 
находились в реанимаци
онном, а затем в детском 
отделении больницы.

Наш город молодой, в 
нем- много д е т е й .  
Медработники обращают
ся к родителям с предо
стережением, требовани
ем—не допускать халат
ности, небрежности в хра 
нении лекарственных пре
паратов.

О. БУРЫКИНА, 
заведующая детским 

отделением №  3.

ЧЕТВЕРГ, 31 января 
Первая программа. 8.35 

«Незнакомка». Худ. 
телефильм. 9.35 — «Оче
видное — невероятное». 
10:30 — «Она защищает 
Родину». Худ. фильм. 
11.45, 1 4 .3 0 — Новости.
14.50 — Док. фильмы.
15.50 — Премьера филь
ма-балета. «Сильфида». 
16.25 — «Шахматная 
школа». 16.55 — «...До 
шестнадцати и старше».
17.40 — «В каждом ри
сунке— солнце». 17.55— 
День Дона. 18.10— «Ле
нинский университет мил
лионов». 18.45 — «Сегод
ня в мире». 19.00 — 
Д. Гранин. «Кто-то дол
жен». Телеспектакль. 
21 .00— «Время». 21 .35— 
Док. фильм.
Вторая программа. 13.50 
— «Опознание». Худ. 
фильм с субтитрами. 
15.30— Новости. 17.00—

• •
«Новости дня». 17.0-5 —' 
До%. фи.тьм. 17.15 —
«Строгость оцввки— га- 
рантня качества*. 17.45 
— Док. фильм. 17.55 — 
«Народные мелодии».
18.15 — Баскетбол. Ку
бок Корача. Мужчины. 
«Строитель» (Киев) — 
«Олимпия Снмак» (г. Ми
лан. Италия). . 18.55 — 
Мультфильм. 19.25 — 
«Наша почта». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20 .15— «Молодеж
ная программа «Верти
каль». 21.00 — «Время». 
21 .35— «Никколо Пага
нини». 2-я серия.

ПЯТНИЦА, 1 февраля
Первая программа. 8.35
— «Семейный альбом». 
Худ. телефильм. '9 .45 — 
Мультфильм. 9.55 —
Д. Гранин. «Кто-то дол
жен». Телеспектакль. 
11.55, 14.30 — Новости.
14.45— «Человек и при
рода». Док. фильмы. 
15.20 — Концерт совет
ской песни. 15.35— «Рус
ская речь». 16.10— Поет 
народный артист РСФСР 
В. Мальченко. 17.10 — 
Док. фильм. 18.05— Бас
кетбол. Кубок европей

ских чемпионов. Мужчи
ны. «Гранароло» (Ит&- 
лия)— ЦСКА. 18.45 — «Се 
годня в мире*. 19.05 — 
День Дона. 19 .20— «Воз
вращение Максима». Худ. 
фильм. 21.00^— «Время*.
21 .45— Концерт артистов 
венгерской оперетты.

Вторая программа. 13.00
— «Ференц Лист». 14.25
— Науч.-поп. фильм.
14.40 — Страницы исто
рии. «9 января...». К 
80-летию революции 
1905— 1907 гг. в Рос
сии. 15.25 — Новости.
17.05 — «Новости дня*. 
17.10— «Экран дружбы». 
У нас в гостях— Калмыц
кая студия телевидения.
18.15 — «Трибуна пропа. 
гандиста». 18.35— «Зем
леделец*. Док. ’ фильм.
19.05 — Мультфильм. 
19.20— Док. фильм. 19.30
— Беседа Ю. А. Жукова. 
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!» 20.15 — 
Ритмическая гимнастика-
20 .45— Л. Бетховен. Ро
манс для скрипки с ор
кестром. 21.00 — «Вре
мя». 21.45 — «Никколо 
Паганини». 3-я и 4-я се
рии.

За прошедшую неделю 
в городе совершено 8  до
рожно-транспортных про
исшествий, при которых 
в человек получили ране
ния н один человек по
гиб.

Водитель «Гидроспец-
строя» А. М. Петухов на 
автомобиле «Москвич», 
будучи в нетрезвом со
стоянии, выехал на поло
су встречного движения 
н столкнулся с автомоби
лем .«ЗИ Л *. Петухов с 
травмами доставлен в 
больницу.

Водитель автоколонны 
Vs 2070 С. И. Прокопен
ко на а в т о м о биле 
- КамАЗ» выехал на по

лосу встречного движе
ния и столкнулся с «Вол
гой». Водитель «Волги» 
с травмами доставлен в 
больницу.

За управление транс
портом в нетрезвом со

стоянии задержаны и 
привлечены к админи
стративной ответственно
сти часовщик «Рембыт- 
техники» В. И. Мочалин, 
водители спецавтохозяй- 
ства В. Н. Жданов, авто
колонны М& 2070— А. И. 
Суслов, треста столовых 
Г. Н. Полехин и И. М. 
Рузнев, авиационно-спор
тивного клуба— Ю. Д. Би
рюков, электромонтер
химзавода В. В. Светлич
ный, водитель из «Гидро
монтажа» Н. М. Пранцу- 
зов, машинист погрузчика 
УММ В. И. Калачев и 
другие.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

Нам пишут

И вновь обещания
Четвертую зиму мы 

живем в квартире № 73 
дома №  27 по улице Кур
чатова. И четвертую зиму 
мокнут и уже покрылись 
плесенью стены. На пер
вое наше обращение при
шел ответ за подписью 
заместителя генерального 
директора «Атоммаша» 
тов. Гришина, в котором 
обещали выполнить ре
монт в третьем квартале 
1984 года.

Потом снова были на
ши хождения в ПЭТ, и но- 
вые обещания...

3. РОДИОНОВА.

Зам. редактора 
В. ПОЖИГАНОВ.

Объявления
ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!

В целях обеспечения безопасности дорожного 
движения и в связи с открытием спортивно-оздоро
вительного комплекса по ул. М. Горького, в старой 
части города открывается автобусная остановка 
«Спортивный комплекс* (ранее существующие ос
тановки «Госбанк» и «пер. Октябрьский» отме
няются).

В связи с изменением движения маршрутных ав
тобусов по ул. Энтузиастов, автобусная остановка 
«пл. Комсомольская» от кинотеатра переносится к 
Дому быта.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает 
для работы

в химической промышленности инженеров хими- 
ков-технологов, механиков, экономистов, инжене
ров по автоматизации процессов, энергетиков н 
теплотехников, электромонтёров, слесарей КИПиА, 
слесарей по ремонту технологического оборудова
ния, слесарей по обслуживанию электропогрузчи
ков, слссарей.сантехников, газоэлсктросварщнков. 
токарей, экскаваторщика, аппаратчиков, кладовщи
ков, грузчнков-экспедиторов, плотников, маляров, 
каменщиков, кровельщиков., рабочих зеленого строи
тельства, подсобных рабочих, нянь в детсады.

Работники, занятые в основном производстве, 
имеют право на льготное пенсионное обеспечение.

Одиноким предоставляется общежитие, квартиры 
— в порядке очередности. Нуждающиеся обеспечи
ваются местами в детских дошкольных учреждени
ях в течение года.

К т е т к а м  работников завода имеются: столовая, 
медика.санитарная часть, ДК «Октябрь», спортзал 
и спортивные площадки, санаторий-профилакторий, 
база отдыха, сберкасса, почтовое отделение, п ункт ' 
бытового обслуживания.

(№ 15)
4-
объявляет набор на четырехмесячные курсы бу

фетчиков. Принимаются совершеннолетние лица со 
средним образованием. Стипендия 52— 56 руб.

(JMb 011)

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФТЕХУЧИ
ЛИЩЕ JSfe 71 на базе производственного объедине
ния «Атоммаш» им. Л. И. Брежнева объявляет до
полнительный набор учащихся на базе 10 классов 
с ускоренным сроком обучения (6 месяцев) по сле
дующим специальностям:

* краиовщикн по управлению мостовыми и козло
выми кранами;

токарн-каруселыцики;
электрогазосварщики;
слесари-ремонтники по общеремонтным работам, 

электросварщики ручной сварки;
дефектоскодисты — ультразвуковой контроль, 

дефектоскописты рентгеногаммаграфирования.
Учащиеся получают стипендию в размере 80 

рублей. Воины, уволенные в запас из рядов Совет
ской Армии, принимаются вне конкурса.

Прием заявлений с 8.00 до 16.00 в приемной ко
миссии училища.

Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Энтузиас
тов, 7, среднее ПТУ-71. Проезд автобусом и трол
лейбусом до остановки «парк Дружбы»-.

Администрация.

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
производит набор на 

курсы: I
машинистов автокранов.

Срок обучения — 3,5 меся
ца. За период обучения 
выплачивается стипендия 
в размере 106 рублей. 
Принимаются лица, име
ющие права водителя со 
стажем работы не менее 
1 года;

машинистов экскавато
ров. Срок обучения — 3 
месяцев. За период обу. 
чения выплачивается сти
пендия в размере 106 
рублей.

Обращаться в бюро но 
трудоустройству: ст Вол
годонская, 12 (№  254)

Волгодонское специа
лизированное ремонтно- 
строительное управление

производит следующие 
виды работ для населе
ния города:
. облицовку стен плит
кой (средняя цена 1 кв л 
- П  РУб.),

асфальтирование двш 
ровых территорий и дач^ 
цых участков.

За справками обраща
ться по адресу: ул. Мор
ская, 3.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА
№  8 приглашает выпуск
ников на традиционный 
вечер встречи 2 февраля 
в 18 часов.

+  МЕНЯЮ
трехкомнатную (44 кв. 

м) квартиру в г. Караган
де на трехкомнатную или 
на двух, и однокомнат
ную в Волгодонске. Об
ращаться: ул. Горького,
14, тел . 2-02-51.

трехкомнатную кварти
ру (имеется телефон) в 
г. Орске на равноценною 

' в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Курчатова,
21, кв. 83, телефон
5-67.62.

дом на праве личной 
собственности (6x7 кв. м) 
в г. Конотоп УССР на ко
оперативную квартиру в 
г. Волгодонске). Обра
щаться: пр. Строителей,
27, кв. 25.

Утерянный студенче
ский билет №  883, вы
данный техникумом .энер
гетического машинострое. 
ния на имя Гресевой Оль, 
ги -Васильевны, считать: 
недействительным.

_ „ „ „ . . „ „ и ч ,  т п  > Г * Л Н 1  ■ реямпюр * Л И » . еаж. редактора -  Л,*Ъ-3| ■ &3.2У (строительный); ответ-
1 1 Л П 1  А / 1 Р Р Г .  «к ТЕЛЕФОНЫ: ствеияы* секретарь — 2-4ЯЯЯ: отаклы строительства— <ММ-Э? а ДО-99 (стрвм-
Н А Ш  А Д Г Е Л / !  УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ. 20 I W I L V U O B I .  ульями), оромышлеккост. •  гелы-*ои> « o u tc n e  -  JMW-JW .  iU15-45: « сеш

Газета выходит во вторвнк. среду, пятницу субботу______________ 3-4Ыв1 и 3-34 84: бухгалтерии —iM8-il9.__________________   ^ /

07Q66 Типография ЛЬ 16 Ростовского управления вздательств, полиграфия в киижнов торговле Объем— 1 уея. о. д. Заказ 588 Тираж 24800,



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/

	01.30.1985_16(8169)
	последний лист 2015

