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•  В завер ш аю щ ем  году пятилетии—стахановские темпы!

Равнение на правофланговых!
Не рая называли в числе лучших •  ходе удар

ной трудовой вахты в честь 40-летия Победы ас
фальтировщика горреистройтреста из бригады 
А. Панченко Ю. А. КРИВЕНКО (на снимке).

• Фото А. Тихонова.

м л г у 'я  г л п т л
i i U v i V n

Победителями 29-й недели 
ударной вахты признаны:

за-
ме-

слесарь-сборщик опытно-экспериментального 
вода Ф. Т. Семоненко; бригада по облицовке 
бельных щитов лесоперевалочного комбината, брига
дир Л. Р. Петрова; район '№ 1 теплосетей, началь
ник района И. И. Головчеико; бульдозерист управ
ления строительства механизированных работ М. Г. 
Суворов; рабочая специализированного управления 
«Зеленое хозяйство» В. И. Чиж; бригада электро
монтажников горремстройтреста, бригадир А. П. Не. 
здоймннов; бригада слесарей произволе гвенного уп
равления ■«Водоканал», бригадир В. И. Касьянов; 
водитель пассажирского автотранспортного пред
приятия Н. Е. Белоусов; звено рабочих по пе
реработке грузов порта, звеньевой Е. Н. Редько; 
плотник .совхоза «Волгодонской» Г. Д. Волошин; 
овощеводческая бригада №  2 совхоза «Волгодон
ской»,, бригадир А. А. Провоторов; с.тиральщнца фаб
рики-химчистки Н. М. Алаухова; повар ресторана 
«Дон» треста столовых М. Н. Исакова; бригада 
стиралыциц фабрики-химчистки, бригадир Г. П. 
Медведева; бригада отдела самообслуживания ма
газина №  60 продгорга, зав. отделом М. 11. Яцук.

Среди комсомольско-молодежных коллективов 
впереди: бригада электросварщиков цеха транспорт
но-технологического оборудования ПО «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева, бригадир В. А. Лопатин, 
групкомсорг Е. Борцов; бригада штукатуров-маля- 
рп'в СМУ-5 управления строительства «Граждан- 
строй», бригадир Е. В. Колабекова; коллектив ма
газина’№ 1 промторга, директор Л. А. Москалюк, 
групкомсорг С. Базовкина.

Среди молодых рабочих победителями стали; то
карь цеха нестандартизированного оборудования ПО 
«Атоммаш» имени Л. И. Брежнева В. А. Сухраных; 
штукатур-маляр СМУ-5 управления строительства 
«Гражданстрой» Т. Н. Ковалева; продавец магази
на №  1 промторга Е. В, Шамраева; слесарь конт., 
рольно-измерительных приборов и автоматики цеха

10 химзавода имени 50-летия ВЛКСМ А. В. Ме- 
неико. •• ____________
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СОРЕВНОВАНИЯ ЗА  ЯН ВАРЬ 1985 ГОДА. ПО
БЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗНАНЫ :

В промышленности —опытио-экспериментальный 
завод, рыбокомбинат, завод Ж БК-100;

среди строительных организаций — управление 
строительства «Заводстрой», СМУ-7 управления 
строительства «Промстрой-2», управление малой 
механизации;

на транспорте н связи—речной порт; 
среди предприятий торговли и общественного пи

тания—промышленный торг, колхозный рынок, ма
газин «Бирюза»;

среди предприятий -бытового обслуживания — за
вод по ремонту радиотелевизионной аппаратуры, 
филиал «Роетоблразнобытпрокат», магазин «Охот
ник»;

в жилшцно коммунальном хозяйстве — троллей
бусное управление, среди ЖКО первое место реше
но не присуждать;

на строительстве объектов жилья и соцкультбы
та—домостроительный комбинат, СМУ -3 домостро. 
ительного комбината, бригада . плотников-бетонщи*. 
ков СМУ-6 управления строительства «Спецстрой» 
(бригадир В. В. Пустовалов).

В соревновании под девизом волгодонцев за вы
сокопроизводительный труд на нервом месте— мон- 
таяшое управление треста ВДЭС.

В соревновании за высокую культуру производст
ва впереди производственное объединение «Атом, 
маш» им. Л. И. Брежнева.

В соревновании за экономию н бережливость 
впереди коллективы ТЭЦ-2, 'пассажирского авто, 
транспортного предприятия; по строительным орга
низациям н жилищно-коммунальному хозяйству 
первое место решено не присуждать.

ПИСЬМА ОЗАБОЧЕННОСТИ ВРУЧЕНЫ: 
руководителям производственного объединения 

«Атоммаш», химзавода имени 50-летия ВЛКСМ —
за невыполнение плана января 1985 года, управле. 
ния строительства «Атомэнергострой»— за резное
снижение темпов строительно-монтажных работ « 
невыполнение плана января 1985 года.

Я  л  в е т р е  ч у  в ы б о р а м :

ТР Е Т Ь Я  В Ы С О Т А  Ю Р И Я  Л И Й Е В Л

Как работает вагон?

Не допускать простоев
С каждым днем все 

больше грузов прибывает 
в наш город. И очень важ
но, чтобы вагоны не про-* 
стаивали на подъездных 
путях предприятий, стро
ительных организаций ни 
одной лишней минуты. 
Здесь одних усилий тран
спортников мало. Нужна 
четкая, хорошо организо
ванная работа прежде 
б с с г о  получателей грузов.

Ка 18 февраля хуже 
всех разгрузочные работы 
организовали на химзаво
де им. 50-летия ВЛКСМ 
(директор В. А. Кузне
цов). На подъездные пу

тях предприятии скопи
лись десятки вагонов.

Непростительно долго 
тянут с разгрузкой цемен
та руководство участка 
термоизоляции (началь
ник А. К. Лагутин) и 
ПМК-13 треста «Волго- 
донскводстрой» (началь
ник В. Т. Кнстанов).

Городская комиссия по 
эффективному использо
ванию подвижного желез 
подорожного состава тре
бует от названных руко 
водителей оперативно при 
пять все меры по высво. 
бождению подвижного со 
става в кратчайшие 
сроки.

Когда в «Заводстрое» 
восемь лет на:зад созда
валась новая бригада, 
Г. М. Фоменко, уже Из
вестный тогда на стройке 
бригадир, предложил воз
главить ее Юрию Летае- 
ву, молодому плотнику- 
бетонщику. В управлении 
строительства предложе
ние приняли...

Пройдя неизбежный 
путь становления, брига
да вскоре прочно заняла 
свое место в ряду лучших 
трудовых коллективов 
«Заводстроя». Но Юрий 
Иванович не успокаивает
ся достигнутым: он хочет, 
чтобы его коллектив стал 
на стройке самым луч
шим.

А ведь много времени 
у него занимает общест
венная деятельность.

Как депутат горсовета. 
коммунист Ю. И. Летаев 
исполняет Все наказы,

по условиям заключенного 
договора приходилось ра
ботать на разных корпу
сах завода, свое обяза
тельство перед админи
страцией мы выполнили. 
Я тогда на деле убедился, 
что бригадный метод спо
собствует не только по
вышению производитель
ности труда, и не только 
в зарплате выигрызают

Сейчас производствен
но - технический, плано
вый отделы управления 
обсчитывают очередной 
объем работ по методу 
подряда для бригады.

— Уверенность в том, 
что мы вовремя сдадим 
объект,— полная. Для это
го создана прочная мате
риальная база. Во всяком 
случае, на три месяца

Ш а ш и  хсандядаты

рабочие. Подряд воспиты
вает в людях такие каче
ства, как самоконтроль, 
дисциплинироваин о с  т ь, 
чувство хозяина, пред 
пр1шмчивость.
— не просто раоота, а са
мое настоящее творче
ство. Сейчас мы готовим
ся к заключению нового 

данные избирателями. Н а. договора на подряд, от 
пример, с его «легкой»
руки в микрорайоне №  12 
появился киоск «Союз
печати».

Но главное, конечно, 
работа. Показывать при
мер во всем. Изо дня в 
день, постоянно.

В настоящее время кол
лектив Ю. И. Летаева за
нят на сооружении одного 
из важнейших объектов 
Волгодонского энергети
ческого комплекса.

— Как дела идут? — 
спрашиваю бригадира.

—Успешно!
— А если поточнее?
— Можно и поточнее.
И он рассказал мн* о

том, как в 1982 году 
впервые бригада^ взял* 
подряд.

—Несмотря на к ,  **р руДед

которого, отказалось одно 
из специализированных 
монтажных управлений. 
Трудностей люди испуга
лись. А мы не боимся. Не 
в правилах это у коллек
тива. Наша бригада всег
да дорожит доверием за
казчика. А мы здесь, тем 
более, с первого колыш
ка...

Бригада взяла подряд, 
Но с условием. Она пред
ложила внести некоторые 
изменения в технологию 
монтажа сборного желе
зобетона. Это значитель
но упростило дело. Ав
торский надзор подписал 
акт. н было оформлено 
рацпредложение, эконо
мический эффект от кото
рого составил 12 тысяч

вперед я вижу, что пере
боев ни с материалами, 
ни с техникой не будет. 
Наша бригада — ком
плексная, мы сами ведем 

А все это и монтаж, и строительные 
работы— ни от кого не 
зависим.

— Каков выигрыш от 
этой независимости?

— До минимума сведе
ны формализм и бумаж
ная волокита, зависимость 
от смежников. Мы сами 
себе сдаем фундаменты, 
сами монтируем, сами 
рассчитываем объемы на 
предстоящий период. Вы
игрываем время во всем.

— За успешными произ
водственными показате
лями стоят конкретные 
люди. Нужна уверен, 
ность в том, что они не 
'подведут. Не так .пн,

вят и их па ноги. Силы
есть. Основной состав — 
рабочие, глубоко болею* 
щие за дело. Пример для 
всех— партгрупорг уча* 
стка Анатолий Никитович 
Васильев. Но есть еще и 
«ядро» — Алексей Кон* 
стантинович Алексеев* 
Сергей Алексеевич Дол* 
галев, Михаил Яковлевич 
Кремер, комсорг Имма- 
нул Мурадов. Это онн н  
обеспечили бригаде вы-* 
нолнение плана 1984 го. 
да на 104 процента. Они 
не подведут, в них брига, 
дир уверен, как в себе.

Но и люди уверены а 
бригадире. Тоже ни разу, 
не сорвался, не подвел* 
Весь в заботах о их бла* 
гополучии. И на работе* 
и, как говорится, дома. 
Народный иЗбрапник не 
жалеет времени на боль
шие' и малые хлопоты. Он 
знает, что и как у членов 
бригады в семье, в обще
житии, на душе.

Третий раз его выдви
гают кандидатом в делу-* 
таты горсовета. И это та 
третья высота, на кото
рую поднимается Юрий 
Иванович. Высота, кото, 
рая позволяет сказать* 
что Летаев стал очень 
компетентным в строи* 
тельном деле человеком, 
зрелым руководителем 
коллектива. Человеком, 
интересы коллектива для 
которого давно стали вы-Юрий Иванович? _ _________

— Увы, есть у нас еще ше личных Об этом, кета* 
срывы в дисциплине, бы- ти, и медаль «За трудо- 
вают даже прогулы. Стре- —  ' 
мимся создать для нару
шителей нетерпимую обг 
становку.

Нерадивых здесь мало 
— единицы, в основном 

_ЙМЧЙ& с о с т ,

вое отличие» говорит. Он 
получил ее за большой 
вклад в строительство 
атоммашевских мощное* 
тей.

Л. ФОМИЧЕВА, 
нащ внешт. кого.



ft. 2 - f  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 20 февраля 198S года

Проверяем выполнение обязательств. Январь 1985 года

Цифры и факты

КАК МЫ РАБОТАЕМ
Закончился январь— первый месяц завер

шающего года пятилетий. Из итогов работы 
промышленных предприятий видно, что не все 
коллективы начали год успешно. Тем, кто 
«залнделся» на старте, надо наверстывать 
упущенное.

4  КАЧЕСТВО
89,6 процента со

ставляет выполнение 
плана по объему то
варной продукции выс
шей категории качест
ва на промышленных 
предприятиях в январе.

План в целом не вы
полнен из-за отстава
ния по этому показате
лю химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ (83.9 
процента). «Атоммаш» 
и опытно, эксперимен
тальный завод с каче
ственным показателем 
справились. Он состав
ляет здесь соответст
венно 136,4 и 104,1 
процента.

На «Атоммаше» и 
химзаводе снизились
темпы роста по выпус
ку продукции высшей 
категории качества.
Стабильные темпы рос 
та — на опытно-экспе
риментальном заводе 
(112,7 процента).

4  РЕАЛИЗАЦИЯ  
План января по реа

лизации продукции вы
полнен в целом по го
роду на 102,1 процен
та. Темпы роста с на. 
чала года составили
111,2 процента.

С планом января не 
справилось только од
но предприятие — за
вод КПД-35. Лучше

всех по этому показате
лю сработали завод 
Ж БК, пищекомбинат, 
консервный завод, ры 
бокомбинат (соответст
венно — 186,5; 135,7; 
127,7; 125„8 процента).

По темпам роста от
стают . лесоперевалоч
ный комбинат, мясо
комбинат, молокоза
вод и бетонно-расгвор. 
ный. Высокие темпы 
роста по этому показа
телю на «Атаммаше», 
в филиале НПО «Атом 
котломаш», на заводах 
КПД-210,, Ж БК , пром
комбинате и пшцеком- 
бинате. Темпы роста в 
целом по городу по ре. 
ализации ‘ продукции 
составляют по сравне
нию с прошлым годом
111,2 процента.

4- ПОСТАВКИ
С планом января по 

реализации с учетом 
обязательств по по
ставкам промышлен
ность города не спра
вилась. Этот показа
тель составил 99,7 про 
цента.

Отставание допуще
но из-за того, что не 
выполнили свои обяза
тельства по поставкам 
коллективы химзавода 
нм. 50-летия ВЛКСМ 
и завода КПД-35. Все 
остальные предприя

тия план января по ре
ализации продукции с 
учетом обязательств по 
поставкам выполнили.

4- ТОВАРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

План по выпуску то
варной продукции вы
полнен в январе про
мышленностью города 
на 92,8  процента. От
стают химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ, ле
соперевалочный ком
бинат, «Атоммаш», бе
тонно-растворный за
вод, промкомбинат.

Остальные предпри
ятия с планом по вы
пуску товарной про
дукции в январе спра
вились. Лучшего ре
зультата добился кол
лектив рыбокомбината, 
перевыполнив план на 
25,8 процента.
4  НОМЕНКЛАТУРА

Не справились с 
планом января по но. 
менклатуре химзавод 
им. 50-летия ВЛКСМ 
(недодано синтетнче- 
ских жирных кислот и 
синтетических мою
щих средств), «Атом
маш» (план производ
ства спецоборудования 
для АЭС выполнен на
40,6 процента), заводы 
КПД-210 и бетонно
растворный.

Сверхплановая про
дукция выпушена на 
заводах КПД-35 и 
Ж БК , опытно-экспери
ментальном, молокоза
воде, ТЭЦ-2 и других 
предприятиях.

Более четверти века 
трудится на опытно-экспе

риментальном заводе сле
сарь-сборщик цеха № 5 
Федор Тихонович СЕМО
НЕНКО (на снимке). Кад
ровый рабочий, ударник 
коммунистического труда, 
он неоднократно выходил 
победителем социалисти
ческого соревнования.

Ф. Т. Семоненко успеш 
но справился с социали. 
стическими обязательства
ми 1984 года и ударно 
трудится в новом году. Он 
ежедневно добивается пе
ревыполнения своих за
даний. За успехи, достиг
нутые в работе за прош
лый год, имя Федора Ти
хоновича Семоненко зане
сено в городскую Книгу 
почета.

Фото А. Тихонова,

Лесокомбинат

♦  Слово — учаотнину соревн о ван и я

Год—новый, беды —стары е
В прошлом году наш 

цех неплохо справился с
производственным пла
ном. Мы выпустили до
полнительные кубометры 
лесоматериалов и черно
вых мебельных заготовок. 
А вот с первого месяца 
этого года— срыв. В чем 
причина? Конечно, были 
у нас и объективные труд 
ности. Но главная за
гвоздка не в них. Нерит
мично к нам поступает 
сырье— пиловочник. А ве
зут его в цех не с края 
света. На территории ком
бината находится сейчас 
около 50 тысяч кубомет
ров хлыстов. Раскряж е
вывай их на лесобнрже и 
подавай к нам в лесо
пильный. Но смежники

весь январь держали нас
на голодном пайке. Слу
чались простои по пол
смены.

Не все вопросы реше
ны и у нас в цехе. Час
тыми были в январе по
ломки оборудования. Ус
тарело оно давно и мо
рально, и фиенчески. Цех 
будет реконструироваться. 
Но ведь и сегодня план 
давать надо. А значит, 
надо своевременно устра
нять поломки на действу
ющем оборудовании,' а 
для этого — укомплекто
вать ремонтную бригаду 
слесарями.

Мы хорошо знаем, ка
кие напряженные социа
листические обязательст. 
ва взял коллектив комби

ната на этот год.
Решено отработать два

дня на сэкономленном сы
рье и материалах. Выпус
тить за счет полученной 
экономии 500 кубометров 
древесно - струже ч н ы х  
плит, 200 кубометров чер
новых и мебельных заго
товок. Обеспечить сверх
плановый рост производи
тельности труда на 1,5 
процента. Все ра
ботники нашего цеха вне
сут свой вклад в их вы
полнение. Только раз уж 
протащили мы старые 
свои беды в новый год, 
надо поскорее от них на. 
бавляться.

Н. БЛАГОДАРНЫЙ, 
мастер лесопильного 

✓ цеха.

Экономическое обозрение

Взять нужный темп
♦П ром ы ш ленность

КбЛлективы опытно-экспери
ментального завода, филиала 
НПО « Атомкотломаш», типо
графия № 16, предприятий пи
щевой промышленности выпол
нили плановые задания января 
по всем показателям.

Но, в целом промышленность 
города в январе сработала зна
чительно хуже, если сравни
вать с'итогами 1984 года. Из 
двенадцати показателей, приня
тых по социалистическим обя
зательствам, выполнена только 
половина. Промышленность го
рода в целом отстает по выпус
ку товарной продукции, произ
водству изделий с государствен
ным Знаком качества, росту 
производительности труда, вы
полнению договорных поставок.

С заданием по выпуску то
варной продукции город не 
справился впервые за послед
ние годы, Производственное 
объединение «Атоммаш», хим
завод имени 50-летия ВЛКСМ 
тепловые сети, заводы 
и бетонно-растворный не вы
полнили план по выпуску про
дукции в заданной номенклату
ре. Всего 89 тысяч рублей не 
хватило для выполнения всех 
договоров по реализации про
дукции. 40 тысяч рублей недо
дал химзавод имени 50-летия 
ВЛКСМ и 49 тысяч — завод 
КПД-35

Не сбалансированы темпы 
роста среднемесячной заработ 
■ой платы и производительнос

ти труда. Темпы роста зарпла
ты составили в январе 101,9 
процента, а производительно
сти труда— 96,9 процента. На
рушены ати пропорции на 
«Атоммаше», гормолзаводе, 
мясокомбинате, бетонно-раст
ворном заводе.

На общих неудовлетворитель
ных результатах работы про
мышленности в целом по горо
ду сказались итоги работы в 
январе коллективов производ
ственного объединения «Атом
маш» и химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ. Ведь на долю 
этих предприятий приходится 
больше половины всего про
мышленного производства. По
этому невыполнение хотя бы 
одним из них любого из пока
зателей существенно влияет на 
результаты работы по городу в 
целом.

В январе химзавод не спра
вился почти со всеми основны
ми технико-экономическими по
казателями. Основной причиной 
невыполнения государственного 
плана руководители этого пред
приятия называют недопостав
ку парафина. Из-за отсутствия 
сырья не выпущено 1700 тонн 
синтетических жирных кислот, 
недодано товарной продукции 
на 650 тысяч рублей.

Проблема с парафином воз
никает не первый раз. На про
тяжении последних лет пред
приятие хронически испытыва
ет трудности с сырьем. Но рг. 
шающих сдвигов в улучшении

снабжения пока нет.
На календаре— вторая поло

вина февраля. Но на химзаводе 
сырьевая проблема не решена, 
и выполнение плана февраля 
пока под вопросом.

Не, радуют январские итоги 
работы и коллектива производ
ственного объединения «Атом
маш». План по товарной про
дукции выполнен на «Атомма
ше» на 75,6 процента. Недода
но оборудования более чем на 
2 миллиона* рублей. Изделий по 
атомной тематике выпущено 
наполовину меньше, чем плани
ровалось. Не выполнен план по 
выпуску товаров народного по
требления. Есть отставание и 
по другим показателям.

До сих пор не укомплектова
ны полностью оборудованием 
пусковые станции 1984 года — 
второй блок Запорожской АЭС 
и первый 1 блок Балановской 
АЭС. Нарушаются сроки поста
вок и на пусковые АЭС 1985-го: 
Курскую, Ровенскую, Калинин
скую.

Причины „такого положения 
кроются, на наш взгляд, в не
удовлетворительном состоя
нии оперативного и календар
ного планирования, в отсутст
вии четкой межцеховой коопе
рации. Необходимо срочно, не 
теряя времени, организоваться 
и наверстывать упущенное.

* Транспорт
Без преувеличения можно 

сказать, что б январе в городе

была развернута упорная борь
ба за эффективное использо
вание вагонов. В результате 
средний простой вагонов на ж е
лезнодорожных путях под од
ной грузовой операцией сни
жен на 0,5 часа. Почтн вдвое 
по сравнению с прошлым годом 
уменьшилась сумма выплачен
ных штрафов за перепростой 
вагонов.

Заметного снижения простоя 
вагонов на подъездных путях 
добились на лесоперевалочном 
комбинате, консервном заводе, 
химзаводе им. 50-летия ВЛКСМ, 
управлении строительства «За- 
водстрой» треста ВДЭС.

Но, несмотря на все усилия, 
в нормативный срок простоя 
вагонов под выгрузкой мы по
ка не укладываемся. Плохо ор
ганизована выгрузка вагонов в 
управлении строительства
« Атомэнергострой», управле
нии производственно-технологи
ческой комплектации треста 
ВДЭС, на бетонно-растворном 
заводе, строящейся Ростовской 
АЭС, рыбокомбинате и других 
предприятиях. Здесь простои 
вагонов в несколько раз превы
шают нормативные.

Не лучше обстоят дела и с 
доставкой камня и щебня на 
стройку. В январе при норме 
12 часов вертушки простаивали 
по 50 и более часов. И несмот
ря ни на что, работа бригад 
грузчиков в ночное время здесь 
не была организована

Есть претензии к работе в 
январе грузового и пассажир
ского автотранспорта. Немало 
можно привести примеров бес
хозяйственного использования 
транспорта, например, заказ
ных и ведомственных автобу

сов. Сейчас принимаются меры,
чтобы задействовать их в пере
возках, надо эту работу быст
рее завершить.

♦  Э нергетика
В январе сложилась трудная 

обстановка с энергообеспечени
ем города. Были случаи пере
боев в снабжении ТЭЦ топли
вом. Но к чести наших энерге
тиков надо сказать, что пере, 
боев в теплоснабжении не было.

К сожалению, не везде по-го_ 
сударственному сумели повести 
себя хозяйственные руководи
тели в ситуации, когда наблю
дается острый дефицит электро
энергии. В результате, в январе 
перерасход электроэнергии в 
целом по городу составил око
ло двух миллионов киловатт- 
часов. Допустили перерасход 
химзавод, консервный завод, 
дирекция строящейся Ростов
ской АЭС.

В то 'ж е время некоторые ру
ководители пытались невыпол
нение плана в январе оправдать 
введением ограничений на энер
гопотребление.

Итоги работы предприятий 
промышленности, строительст
ва, транспорта и сферы обслу
живания за январь этого гола 
рассмотрены на заседании бю
ро горкома КПСС. Бюро дало 
принципиальную оценку руко
водителям, допустившим отста
вание, и наметило меры по ус
пешному выполнению планов 
февраля в первого квартала.

А. ЕВДОКИМОВ, 
заместитель заведующего 
промышленно - транспорт, 
ным отделом горкома 
КПСС.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Постоянно добивается высокой производительно

сти труда машинист экскаватора СМУ-20 УСМР 
Николай БЕЛОКОПЫТОВ (на снимке). 150 про
центов— таков обычный показатель передового ма
шиниста. Комплекс, в котором он трудится, обеспе
чивает погрузку бутового камня н щебня для пло
тины пруда-охладителя Ростовской АЭС.

Фото А. Тихонова.

•  О о р в в н о в а н и е 
бригад-миллионеров

КТО СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ?
Первая колонка —наименование бригады, вторая 

— план на год (в тыс. рублей), третья— выполнение 
январского задания (в процентах). Порядковый но
мер соответствует занятому в соревновании месту.

1. ГОФМАН Э. Н. ДСК 1239 111,8
2. ФОМЕНКО Г. М. «Заводстрой» 871 146,5
3. ОВЧАРЕНКО Б, П.-ДСК 2210 122,7
4. ТОКАРЧУК П. В. АЭС 950 119
б. КАРАВАНОВ Т. П. ДСК 1239 100
в. СМАЖЕНКО В. А. «Заводстрой» 912 148
7. ДОЛГОПОЛОВ В. И. АЭС 5000 89
8. МАЗУР П. А. ДСК 1750 81
9. ГРИНЧЕНКО С. Г. ДСК 1600 82

10. КЕЖВАТОВ Я. А. «Заводстрой» 800 71,4
11. ГОРБАЧЕВ А. И. АЭС, 950 63,3

12. ТАРАСОВ Н. Т. «Заводстрой» 700 51,7
13. ДОНЧЕНКО Н. П. ДСК 2340 35

14. МАСТЕПАН И. В. ДСК 2040 35
15. БАШИРОВ А. Б. з-д КПД-210 1843 63,5

16. ПАНЬКОВ Г. Г. з-д КПД-210 1626 63,4

ШЕСТНАДЦАТЬ луч
ших коллективов 

треста «Волгодонскэиер- 
гострой» включились в со
ревнование бригад-милли
онеров. Многие из них 
участвуют в нем уже не 
первый год. Прежде все
го, это плотники-бетонщи
ки «Заводсгроя* Я. А. 
Кежватова, Г. М. Фомен
ко, монтажники домостро
ительного комбината Т. П. 
Карабанова и П. А. Ма
зура.

В этом году с ними ре
шили состязаться и брига
ды П. А. Тскарчуна, 
В. Э. Гофмана. Новички 
чувствуют себя уверенно. 
Так, монтажники- Гофма
на весьма успешно нача
ли год. Они строили дом 
,М» 305 в микрорайоне
В-16 и освоили на строй- 
монтаже на 16 тысяч руб 
лей больше запланирован
ного.

Как всегда, рост произ
водительности труда опе
режает рост заработной 
платы в бригаде Г. М. Фо 
менко. Плотники-бетон
щики и в этом году тру
дятся на строительстве 
проходных тоннелей
«Атоммаша». В январе 
они больший объем вы
полнили меньшими сила
ми — каждый делал аа 
смену по полторы нормы.

На третьем месте мон
тажники ДСК Б. П. Овча- 
ренкг. Более двух милли
онов рублей должен осво
ить к о л л е  ктив в 
1983 году. Это очень вы
сокий показатель. Год 
бригада начала успешно, 
есть у нас хороший 
фронт работ. А мастерст
ва, смекалки монтажни
кам, как говорится, не за
нимать. Здесь каждый 
трудится *а двоих, и смен
ные задания в среднем 
выполняли в январе на 
Д92 процента.
I. S ee 16 участников этот

го соревнования должны 
выполнить за год объем 
строительно - монтажных 
работ на 26 миллионов 
рублей. Это нелегко, и 
очень важно с первых 
дней не отставать от гра
фиков. Однако лишь 10 
бригад справились с ме
сячным заданием. Хуже 
всех итоги января у домо
строителей Н. П. Дончен- 
ко и И. В. Мастеттана. кото 
рые на треть выполнили 
план, что говорит, преж
де всего, о плохой орга
низации работ в СМУ-2 
ДСК и неритмичной по
ставке на стройплощадку 
сборного железобетона.

Примечательно, что все 
.миллионер I, кроме пред
ставителей з а в о д а  
КПД-210, имеют четвер
ку за качество, а предста
вители «Атомэнерго- 
строя* сберегли немало 
стройматериалов.

В январе в целом уча
стники соревнования вы
полнили задание на 86 
процентов. Отрицательно 
сказались на' результатах 
и текучесть кадров,, и 
различные нарушения 
трудовой дисциплины. 
Больше всех их в коллек 
тивах Н. П. Донченко, 
Н. Т. Тарасова, И. В. Мае 
тепана.

Не первый год участни
ки соревнования делают 
отчисления в Фонд мира. 
В январе перечислено 
1215 рублей.

Итак, среди соперни
ков определились первые 
лидеры. И задача осталь
ных— равняться на луч
ших, трудиться по прин
ципу: «Сегодня рекорд— 
завтра норма». Это в рав
ной мере относится к к 
рабочим,, я к организато
рам производства, особен
но ДСК. «Заводстроя», 
завода КПД-210.

О. ГАВРИЛОВА.
наш внешт. корр.

Помог бригадный подряд
Коллектив СУМР-3 

план строительно - мон
тажных работ января вы
полнил на 146,5 процен
та. Сверх намеченного, ос
воено 172 тысячи рублей. 
Выросла и средняя выра
ботка на каждого работа
ющего. При плане 735 
рублей она за первый ме
сяц квартала доведена до 
931 рубля.

Отрадно отметить, что 
почти все коллективы 
СУМР-3 успешно справи
лись не только с социа
листическими обязатель
ствами по сверхпланово
му повышению производи 
тёльности труда и сниже
нию себестоимости, но и 
добились значительных 
сдвигов в улучшении ка
чества.

На строительных пло
щадках пусковых ком
плексов четвертого корпу

са и проходных тоннелей 
«Атоммаша», Волгодон
ской ПТФ, промышленной 
зоны, на строительстве 
пруда для разведения ры
бы в совхозе .«Дубенцов. 
ский», где работали брига 
ды СУМР-3, отличились 
мехкомплексы Ф, Ф. Чуй 
кина, Г. В. Куцова. Удар 
ный труд этих и других 
коллектив позволил уп
равлению в целом выпол
нить задание по бригад
ному подряду на 145 про
центов.

Нельзя не отметить н 
слаженную работу кол
лективов автоскреперис
тов, руководимых опыт
ными организаторами про
изводства И. С. Пчельни- 
ковым и Н. К. Неварой.

В. МОИСЕЕВА, 
инженер по соцсорев
нованию УСМР.

Выполнение плана
общего объема подрядных работ строительными 

организациями города в январе 1985 года— первая 
колонка, вторая— темп роста к соответствующему 
периоду прошлого года, третья—строймонтаж соб
ственными силами, четвертая—темп роста (в про
центах).

Трест ВДЭС 
в т. ч. ДСК 
«Гражданстрой»
«Спецстрой-2»
«Спецстрой»
«Промстрой*
«Промстрой-2»
«Заводстрой»
«Атомэнергостр.»
«Отделстрой»
Монтаж, управл.
УСМР
Участок связи 
Энергоучасток
ПЖДТ 
АТУ 
УПТК
ЖКК треста ВДЭ<
МУ-11 «Электро- 
южмонтаж»
«Южстальконстр.»
СУ-2 «Спец- 

промстроя»
ВМУ-2 «Кавсанте: 
монтаж»
«Южтехмоитаж»

«Гидроспецстрой» 
СУ-31 «Главсев. 
кавстроя» 
«Гидромонтаж» 
СМП-636
УММ

Горремстройтрест 
РСУ «Зеленое 
хозяйство»
СМУ «Югмебель»
РСУ ВХЗ 
РСУ ВОЭЗ 
Трест ВДЭС

82 89,2 97 81,7
102,1 91,1 100,5 84,6

75,7 110,1 105,4 80,8
18,7 _ 98,1 —

82,3 53,1 100,2 81,1
45,4 89,6 100 131,1
93,1 89,5 117,8 90,’»

Л 8 ,5 94,1 100 86,1
59,7 59 63,2 48,5

109,3 85,7 105,8 83
65,1 155,6 100 2,1 р.
— — 100,1 79,1
— — 100 142,8
— — 160 145,5

— — 100 102,6
— — 2,7 р. 118,7
— — 2,1 р. 97,1

1
— 102,8 104,3

101,4 134,0 100,1 132,4
100,2 106,3 104 95,6

— — 39,6 79,3

44,3 51 44,3 53,7
68,4 78 63,6 73,6
51,4 2,4 р . 54,8 2,4 р.

:»  — — 101,8 121,2
— 100 138,7

— — 71,5 158,5

125,8 133,0 77,8 87.3
— — 100. 103,9

105,9 2,3 р. 95,4 2,2 р.
— _ 111,5 111,5

101 169,9 101,1 169,9
i >  — ___ 114,1 128,3
105 161,9 103,8 159,7.

111,1 119 100 107,1
126,1 — 100 —

___ ___ 108 106,6
— — 78,7 79,3

81,3 88,9 96,1 81,7

Главная задача дня
р . 19.85 году планы у 

строителей очень
напряженные. Хорошо
сработали в январе, зало
жив прочную основу для 
выполнения заданий пер
вого квартала, монтажное 
управление №  1 «Элек- 
троюжмонтажа», СМУ 
«Атоммаша», горрем
стройтрест, РСУ «Зеле
ное хозяйство» и другие.

Вместе с тем. руковод
ство ряда строительных 
подразделений не . приня
ло нужных мер и не обес
печило выполнения зада
ний. Сказанное относит
ся к «Атомэнергострою», 
выполнившему план стро
ительно-монтажных работ 
по генеральному подряду 
лишь на 59 процентов и 
собственными силами на 
63 процента, «Граждан- 
строю», «Спецстрою», 
«Промстрою» и «Пром- 
строю-2».

Ниже своих возмож
ностей сработали органи
зации Минмонтажспец- 
строя, в частности, «Кав- 
сантехмонтаж-2», а так
же «Гидроспецстрой», 
«Спецпромстрой», «Кав- 
энергомоятаж» и некото
рые другие. Насторажи
вает то* факт, что трест 
«Волгодонся в н е р г о- 
строй» в целом н практи
чески все его подразде
ления снизили темпы ве
дения строительно-мон- 
таж н ы  работ по сравне
нию с январем прошлого

года. Выполнение плана в 
январе составляет в сред
нем лишь 5 — 7 процентов 
от годового объема, что 
недопустимо.

Домостроители выпол
нили задание по генпод
ряду и собственными си
лами. Но чтобы они тру
дились так же ритмично, 
им нужен фронт работ, 
то есть свайные поля, ко
торые готовит «Гидроспец 
строй». Но смежники до 
сих пор не вышли на 
плановую цифру по за
бивке 50 свай в сутки. 
Много здесь просчетов в 
организации труда. Поло
жение усугубляется еще 
и тем, что ведущий по
ставщик; завод Ж БК-100, 
зачастую не в силах по
ставить нужное количест
во свай.

Пора коллективам «Гид- 
роспецстроя» и заводча. 
нам, партийной, профсо
юзной организациям этих 
коллективов изыскать ре
зервы по повышению про
изводительности труда, 
проявлять больше требо
вательности к нарушите
лям и отстающим, сло
вом, сделать все, чтобы 
наверстать упущенное. В 
этом году задачи у домо
строителей большие. И 
выполнят они их или нет. 
во многом зависит от 
смежников.

Все бригады стройки 
приняли социалистиче
ские обязательства,, в ко

торых немало говорится о 
повышении ответственно
сти каждого за поручен
ное дело и укреплении 
дисциплины, Однако до 
сих пор во многих кол
лективах, особенно «За- 
водстроя», «Отделстроя», 
«Атомэнергостроя», вели
ко число прогулов. Толь
ко в январе в тресте по 
этой причине потеряно 
более 3 тысяч человеко
дней, что, конечно же, 
отрицательно сказалось 
на производительности 
труда. Высока и теку
честь кадров. Значит, 
нужно в каждой бригаде 
проводить больше воспи
тательной работы, особен
но среди молодежи, бо
роться всем за стабилиза
цию рабочих коллективов.

Много еще несогласо
ванности в действиях ген
подрядчика и субподряд
чиков. Пример тому — 
школа № 240, где генпод
рядчик — «Граждан- 
строй»—в январе совсем 
не знал, как трудились 
смежники из «Спец- 
строя», «Кавсантехмон- 
тажа». Все ждали каких- 
то сигналов друг от дру
га. И лишь когда ударил 
мороз и начали простаи
вать отделочники, все 
смежники принялись уточ 
пять и доводить до конца 
начатые работы по пода
че тепла. Аналогичная 
ситуация повторилась и 
на детском саду №  208. 
Из-за подобной неряшли-

Комментарий
вости в работе, прежде 
всего инженерных службу 
теряется впустую много 
времени.

Немало справедливы* 
нареканий высказывают 
строители и в адрес служ- 
бы заказчика. До настоя* 
щего времени не утверж. 
ден титульный список 
объектов жилья и соц
культбыта на 1985 год, 
что внесло значитель. 
ные трудности в деятель* 
ность подрядчиков, на 
позволило своевременно 
провести инженерную 
подготовку объектов, во
время разместить заказы 
на нужные стройматериа
лы. Службам единого за
казчика пора, наконец, от 
слов и постоянных обе-* 
щаний о внедрении двух
летнего планирования пе
рейти к нему на деле.

На недавно состоявшем
ся заседании областного 
штаба, совещаниях с уча* 
стием секретарей област
ного и городского коми
тетов партии, руководите
лей министерств и ве-? 
домств отмечалось, что, 
главной задачей текущего 
момента является нара
щивание мощностей и 
численности строительных 
коллективов с целью рез
кого увеличения объема 
Выполняемых работ, что 
позволило бы в феврале 
ликвидировать допущен
ное отставание и безу
словно выполнить плано. 
вые показатели первого 
квартала.

П. ГУРИИ, 
инструктор отдела 
строительства н го
родского хозяйства 
ГК КПСС.



Никто не забыт, ничто не забыто

Чтобы не повторилась война
Меня пригласили на

торжества по случаю ос. 
вобождения от немецко- 
фашистских захватчиков 
города Радехова (вблизи
Львова).

Наступление вела 162 
стрелковая дивизия, взла
мывая сильно укреплен
ные позиции немцев. Бой 
длился три дня. Отдали 
свои жизни в сражении с 
захватчиками 52 героя.
Похоронены они в отдель
ных могилах. На плитах
высечены их имена. Во. 
круг — березы, летом 
здесь всегда море цветов. 
Над захоронением возвы
шается обелиск.

Встретили ■ нас на
Львовщине, как самых до
рогих гостей. Жили мы
на базе отдыха— прелест
ный уголок в пышном ле
су, Двухэтажные ^ома, 
дорожки заасфальтирова
ны. Повсюду безупречная 
чистота. Многие были с 
семьями. Участников бо

ев за Радехов съехалось
всего 154 человека, со 
всего Советского Союза. 
Мы побывали в местах 
боев. Сохранились тран
шей, хотя они и пообвали- 
лись. Но у каждого из 
нас они воскресили прош
лое,. навечно оставшееся 
в памяти.

Встретил я своих дру- 
зей-разведчиков Сашу 
Лившица и Володю Махо. 
ва,, приехавших с женами. 
Встреча была трогатель
ной. Возраст изменил их 
внешность, но душой они 
остались молодыми, как 
будто и не было этих со. 
рока лет.

А вот и другие мои то
варищи: сержант Хусан- 
бай Ерматов. ныне дирек 
тор автобазы в Гулиста- 
не, Дмитрий Луценко,, со. 
трудшгк фронтовой газе
ты, ныне поэт, лауреат 
премии имени Тараса 
Шевченко, капитан Ана
толий Комаров, майор Ха-

ритои Канунов., бывший 
разведчик, награжденный 
тремя орденами Красно
го Знамени. Все фронто
вики и в мирной жизни 
не роняют чести солдат
ской.

Заметно бросились в 
глаза и изменения на 
Львовщине. Ныне здесь 
богато живут. Все по
строено заново, дороги в 
блеске асфальта. В каж
дом селе— школы, мага
зины, дома культуры, в 
каждой семье— доетаток: 
машины, мотоциклы, при
емники, красивая мебель, 
ковры...

Мы радовались мирной 
жизни и труду людей, ко
торых освободили от не
мецкой неволи. И вместе 
с ними клялись, что каж
дый будет делать на сво. 
ем посту все, чтобы война 
не повторилась.

П. ЕРШОВ.

С увлечением занимается шахматами в детско- 
юношеской спортивной школе №  2 ученица 5 клас
са школы № 16 Оксана ЕВТЮГИНА (на снимке).
У нее первый взрослый разряд, а в активе первое 
место в городских и областных соревнованиях ДСО 
«Спартак». Недавно юна* спортсменка приняла 
участие во Всероссийских соревнованиях ДСО 
«Спартак» среди девушек.

. , „ Фото А. Тихонова.
■■■ •—  ■ '       ......................

Чемпионский характер
B. Плагин, В. Кольцов и 
по праву поднялись на 
высшую ступень пьеде
стала почета. Кроме того,
C. Крашенинников был 
удостоен специального 
приза ва лучшую технику.

Успех наших спортсме
нов радует еще н потому, 
что в Волгодонске в на
чале марта пройдут об
ластные юношеские игры 
по боксу среди различ
ных спортивных обществ 
и ведомств. Честь сборной 
облсовета ДСО «Труд» 
на этих соревнованиях 
будут защищать и в о  
семь юных волгодонцев.

В. ЦЕЛИЩЁВ, 
председатель город- 
ской федерации бокса, 
мастер спорта СССР*

В историю юношеского 
-бокса города вписана по. 
настоящему яркая страни
ца. Впервые наша сборная 
приняла участие в област
ном первенстве ДСО 
«Труд», вакончившемся 
10 февраля, н добилась 
Над соперниками ощути
мого преимущества. Йз 
15 спортсменов шестеро 
етали чемпионами, чет
веро заняли вторые мес- 
га и четверо—третьи.

Высокие бойцовские 
Качества проявили воспи
танники тренера В. С. 
Павлова из секции лесо
перевалочного комбината. 
Смело, раскованно, так- 
(гически грамотно провели 
Все свои бои С. Краше
нинников,, В. Новиков, 
В. Инюткин, Ж. Попов,

Водитель гормолзавода 
В. Н. Скорин в нетрез
вом состоянии на чужом 
автомобиле «Жигули» 
превысил скорость дви
жения, не справился с 
управлением и столкнул
ся с троллейбусной опо
рой. Скорин с травмами 
доставлен в больницу,за 
его счет будет восстанов
лен автомобиль.

Водитель автоколонны 
№ 2070 М. Г. Зульфали- 
ев на автомобиле «ГАЗ- 
52» и водитель АТХ-4 
В. А. Заверуха на авто
мобиле «КамАЗ», также 
нарушив правила движе
ния, стали виновниками 
дорожных происшествий, 
за что привлечены к ад
министративной ответст
венности, за их счет бу
дет восстановлен транс
порт.

Трубоукладчик СМУ-1 
«Промстроя-2» А. П. Cv- 
ровикин в нетрезвом со
стоянии шел по проезжей 
части дороги и был сбит 
автомобилем. В тяжелом 
состоянии он доставлен в 
больницу.

Тракторист тепличного 
хозяйства «Атоммаша» 
В. И. Заикии в нетрезвом 
состоянии переходил до
рогу перед близко иду
щим транспортом и был 
сбит. С травмами В. И. 
Заикин также попал в 
больницу.

За управление транс
портом в нетрезвом со
стоянии привлечены к ад
министративной ответст
венности главный меха
ник ПМК-1044 А. К. Ми
тяев, водитель «Южсталь- 
конструкцни» Ю. А. Про- 
каев, водитель АТХ-1 
АТУ В. И. Семенов, во. 
■дитель «Плодоовощтран- 
са» В. А. Курносов, агро
ном совхоза - «Волгодон
ской» С. X. Акопян, глав
ный механик СМУ лесо
комбината А. В. Монсе- 
енко, водитель элеватора
А. В. Миронов, водитель 
автошколы Ю. И. Салты
ков.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

Зал. редактора
В. ПОЖИГАНОВ.

ЧЕТВЕРГ, 31 февраля
Первая программа. 8.35
— Мультфильм. 9 .05— «В 
мире животных». 10.05— 
«Батальоны просят ог
ня». 3-я серия. 11.15 — 
Новости. 14.30 — Ново-: 
сти. 14.50 — «Для совет
ского человека». 15.50— 
«Песни русского Севера».
16.25 — «Поэзия Сергея 
Орлова». 17.05— С. Рах
манинов. Рапсодия на те
му Н. Паганини. 17.30 — 
«...До шестнадцати и стар 
ше». 18.15 — «Ленинский 
университет миллионов». 
«Труд— общество — чело
век». 18.45— «Сегодня В 
мире». 19.00— Премьера 
мультфильма «Сказка в 
сказке». 19.15 — Фильм- 
концерт. «С. Рахманинов. 
Четыре этюда-картины». 
19.25—День Дона. 19.50 
— «Батальоны просят ог
ня». 4-я серия. 21.00 — 
«Время». 21 .50— Выступ
ление хореографического 
ансамбля «Березка».
22.25 — «Сегодня в ми
ре», 22.40 — Баскетбол.

Нубон европейски* чемяи
оно*.
Вторая программа. 18.40
— «Поезд чрезвычайного 
«ааначения». Худ. фильм 
о субтитрами. 17.00 — 
«Наша школьная страна». 
17.45 — «Новости дня». 
17.50 — «Животноводам
— заботу и внимание».
18.15— «Эффективно ис
пользовать рабочее вре
мя». Рейд телевидения и 
радио. 18.30— «30 минут 
с Шолоховым». 19.00 — 
«Телестоп». 19.15 —  К 
Дню Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. 
Поэтическая композиция 
по стихам советских пос
тов. 10.30 — «Мамина 
школа». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!»
20.15— «Зима, зима...». 
Муз. передача. 21.00— 
«Время». 21.50— «Долг». 
Худ. телефильм.
ПЯТНИЦА, 22 февраля
Первая программа. 8.35
— «Долг». Худ. теле
фильм. 9.55 — Русские
песни в исполнении
В. Прокушевой. 10.25 — 
«Батальоны просят ог
ня». 4-я серия. 11.30 — 
Новости. 14.50— К Дню 
Советской Армии й Воен
но-Морского Флота. Доку
ментальные фильмы. 
15.50— «Сегодня и завт

ра подмосковного села*,
16.25— «Твоя ленинская 
библиотека». В. И. Jltn 
нии. «Письмо к америкаи. 
ским рабочим». 17.00 — 
«Моя столица, моя Моск
ва». 18.00 — «Народные 
мелодии». 18.15 — «Вы
ставка Вуратино». 18.45
— «Сегодня в мире». 
19.05— День 1Дона. 19.30
— «Содружеств#». 20.05
— К Дню Советской Ар
мии и Военно-Морского 
Флота. «Я— Родины сол, 
дат». 21.00 — «Врем»».
22.00 — «Дружит моло
дость Земли». Концерт, 
посвященный 25-летига 
университета Дружбы на
родов им. П. Лумумбы. 
Вторая программа. 17.20 
— «Новости дня». 17.25
— «Сельская жизнь».
18.00 — Мультфильм.
18.10 — «Вертикаль».
18.55— «Музыка вдвоем* 
19.05 — Играет лауреат 
международных конкур
сов Л. Тимофеева. 19.30
— «Коммунист и время». 
«Выполняя решения 
XXVI съезда КПСС». 
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.15 — Рит
мическая ■ ■ гимнастика. 
20 .45— Чемпионат СССР 
по плаванию. 21.00 — 
«Время». 22.00 — «Солнч 
це светит всем». Худ. 
фильм.

Объявления
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает на

работу
специалистов по продаже промышленных това

ров: заведующих магазинами, заведующих секция
ми, отделами, заведующих складами на склады; 
«Мебель импортная», «Мебель отечественная — 
ковры»,, «Посуда фарфоро-фаянсовая»;

старших кладовщиков на склады: «Химия-ско-
бье», «Детская обувь»;

кладовщиков на склады: «Женская одежда»,
«Мужская одежда», «Игрушка», «Детская одежда», 
«Трикотаж»,, «Химия— скобье», «Текстильная га
лантерея»;

старших продавцов, продавцов, продавцов мел
кой розницы, экспедиторов;

водителей на автомобиль «Москвич», грузчиков 
внутрискладских работ, газосварщиков, электро
сварщиков, штукатуров-маляроц, столяров, слеса- 
рей-сантехников. (№  33).

+
в предприятия энергетики и электрификации 

СССР рабочих и ИТР следующих профессий: водн. 
телей, машннистов-обходчиков по котельному и 
турбинному оборудованию, машинистов бойлерных 
установок, машинистов водогрейных котлов, дежур. 
пых слесарей, мастеров по ремонту электрообору
дования, старших и дежурных электромонтеров, 
мастеров связи, аппаратчиков химводоочистки, 
электрослесарей КИПиА, электрогазосварщиков, 
плотника по изготовлению лесов, ннженера-эконо- 
миста ОКСа, слесарей по ремонту оборудования 
котельных и машинных цехов, начальника смены 
топливно-транспортного и котлотурбинного цеха, 
грузчика внутрискладских работ. (№ 16).

Обращаться по адресу: ст. Волгодонская,, 12, бю
ро по трудоустройству.

ВОЛГОДОНСКОЙ АВИАСПОРТКЛУБ 
объявляет набор на новый учебный год по подго

товке спортсменов-летчиков.
Принимаются юноши в возрасте от 18, до 23 лет.
Дни работы приемной комиссии:
среда— с 18.00 до 20.00;
суббота— с 15.00 до 19.00;
воскресенье— с 10.00 до 15.00,
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 22, 

авиаспортклуб ДОСААФ.

ДК «ЮНОСТЬ» объявляет дополнительный на- 
бор в коллективы художественной самодеятельности:
духовой (взрослый и детский), ансамбль народных 
инструментов, танцевальный коллектив (взрослый), 
школу бального танца (для учащихся I смены об
щеобразовательной школы), в фольклорный вокаль
ный ансамбль.

Справки по телефону: 2-30-36. Запись у дежур. 
ного.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР в 
следующие коллективы художественной самодея
тельности Дворца культуры «Октябрь»: 

в детскую балетную студию. Приглашаются де
вочки и мальчики в возрасте 7— 8 лет.

в школу бального танца. Приглашаются юноши и 
девушки в возрасте от 14 лет я старше.

Запись производится ежедневно у дежурного 
Дворца культуры «Октябрь».

ВОЛГОДОНСКИЙ ФИ
ЛИАЛ НОВОЧЕРКАС
СКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕ. 
СКОГО ИНСТИТУТА 

объявляет конкурс на 
замещение вакантной дол
жности доцента кафедры 
технологии машинострое
ния.

Срок конкурса — один 
месяц со дня опубликова
ния объявления.

Заявление с приложе
нием личного дела на
правлять по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Лени, 
на, 73, кафедра технолог 
гии машиностроения.

волгодонской го-
РОДСКОИ УЗЕЛ СВЯЗИ 
и все городские отделения 
связи производят прием 
поздравительных теле
грамм к Дню Советской 
Армии с указанием срока 
вручения по 20 февраля; 
к женскому Дню 8 Мар
та с указанием срока вру
чения по 5 марта.

Граждане! Подавайте 
телеграммы заблаговре
менно.

Поданная вами теле, 
грамма своевременно пе
редается в указанный 
пункт и находится на 
хранении до указанного 
вами срока вручения. По. 
данным телеграммам в ка
нун праздника доставка в 
срок не гарантируется 
ввиду загруженности пред 
приятий связи.

ЗАВОДСКОЙ КОМИТЕТ 
ДОСААФ 

ПО «АТОММАШ» 
производит набор на 

курсы водителей:
легковых автомобилей 

— категории «В»,
мотоциклов—категория 

«А».
Обращаться: пр. Стро» 

ителей, 41, тел. 5-55-57.

Меняю трехкомнатную 
квартиру (41,2 кв. м, 3-й 
этаж) в старой части го
рода на две однокомнат« 
ные или на однокомнат
ную и комнату (не менее 
18 кв. м). Обращаться по 
тел. 2-24-97 до 17 часов.

Утерянный диплом 
>6 227569, выданный 17 
июля 1982 года СПТУ-62 
на имя Якушенко Михаи
ла Ивановича, считать 
недействительным.
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