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Товарищей Рабочая
эстафета

н а д е ж н о е  п л е ч о
*

Соревнование по принципу 
„Рабочей эстафеты" помог
ло досрочно завершить 
сооружение каменного бан
кета пруда-охладителя на 

стро ительстве Р остовской
АЭС

ХЛЕБОКОМБИНАТ

Множатся
ряды

ударников
С ам ая надеж ная брига

д а — так называют на хле 
бокомбинате бри г а д у  
хлебного цеха мастера 
Л. Г. Зражевской. На 
сто процентов выполняет 
этот коллектив договор
ные ‘поставки. На 102 
процента— сменное зада-’ 
ние.

Продукция здесь самая 
нужная, самая ответст
венная. Одно слово, хлеб. 
И чтобы был он на столе 
у волгодонцев пышным 
и румяным, немало при
ходится потрудиться пе
карям . Заботятся они о 
качестве. Бригадная оцен 
ка по этому показателю 
— восемь баллов. Но это 
не предел. А чтобы до
биться высшего балла, 
бригаде надо еще пора- 

, Мотать.
С. МИХАЙЛОВА, 
наш внешт. корр.

ДСК

Ря О Т Р Т

РЫБОКОМБИНАТ

НЕ Р А З  В ХОДЕ СОЦИАЛИ. 
СТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ  
НАЗЫ ВАЛСЯ В ЧИСЛЕ ЛУЧ
Ш ИХ ВОДИТЕЛЬ ГА РАЖ А  
ВОЛГОДОНСКОГО РЫБОКОМ  
БИ НАТА И ВАН М ИРОШ НИ

ЧЕНКО (НА СНИМКЕ). ОН ОБ 
СЛУЖИВАЕТ КУЛИНАРНЫЙ  
ЦЕХ. ВСЕ, ЧТО НИ ПОРУЧАТ 
ЕМУ, ОН ВЫПОЛНЯЕТ ДОБРО
СОВЕСТНО.

'Ф ото А. Тихонов.

Ускоренными темпами
Повышенные социали

стические обязательства 
взял  коллектив рыбоком
бината в честь XXVII 
съезда партии. Прикинув 

и возможности, мы
иили досрочно выпол- 
,'ь пятилетку. Труже-
ш  комбината слово
ie сдержали. Теперь до 
щ а года будем вылус- 
ь сверхплановую про- 
(цию в счет двенадца. 
i пятилетки.
Взяв хороший темп в 
1м году, мы не намере- 

его снижать. План 
/х месяцев 1986-го ду
ем выполнить ко дню 
чрытия партийного 
эзда и выпустить сверх

«СПЕЦСТРОИ*

плана» пять тонн рыбо
продукции на 16 тысяч 
рублей.

В будущей пятилетке 
весь прирост продукции 
мы  должны получить за 
счет роста производитель 
ности труда. На повыше
ние производительности 
направлена вся работа 
технических служ б пред
приятия. Б олее тридцати 
единиц технологического 
оборудования планирует
ся модернизировать, со
кратить численность ра
бочих. заняты х ручным 
трудом, на 47  человек, 
довести уровень механи
зации до 56 ,2  процента.

Б ез прироста числен

ности „увеличить объем 
производства — это не
простая задача. Поможет 
нам справиться с ней про 
водимая на комбинате 
аттестация рабочих мест. 
Восемь рабочих мест бу
дет сокращено.

Вырастут мощности 
рыбокомбината. К концу 
пятилетки мы планируем, 
например, ввести в экс
плуатацию холодильник 
для хранения 1000 тонн 
мороженой рыбы.

О бязательства серьез
ные. Коллективу они по 
плечу.

В. СИСЮКИН, 
секретарь партбюро 
рыбокомбината.

Рабочие будни строителей
служ или добрую 
Т ак, монтажники за rrpv, 
шедшую неделю устано
вили 305 деталей при 
плане 252. Это лучший 
результат среди монтаж 
ных бригад в ДСК. В ито
ге — у этого коллектива 
первое место в социали
стическом соревновании 
по итогам недели. Ему 
присуждзна премия.

Среди победителей и 
бригада А . Ф . Котова. 
Она выполнила задание 
на 114 процентов. Плот, 
никн-бетонщики стараю г 
ся  делать за  смену боль
ше нормы, чтобы как 
можно раньш е на остав
ш ихся блок-секциях до
х а  бригада П. А. М азура 
начала монтаж.

Тепло поздравляю т с 
-очередной трудовой по
бедой домостроители
бригады смежников. В их 
числе вновь бригада В. Д. 
Бунка из СМ У-9 «Спец- 
строя».

П о-ударному трудился 
этот коллектив на про
шедшей неделе. На стро
ительстве подкачиваю 
щей насосной станции 
№  3 уложено 99  кубо
метров бетона при плане 
57 кубометров. Задание 
выполнено на 171 про
цент.

Хорошо подросло бе
тонное полотно дороги, 
что проходит у домов 
№ №  304 . 305 . 311 в

микрорайоне В-16. Б р и . мая А. И. Саенко, 
гада плотников-бетонщи- Бригада вела тепло- 
ков И. Г. Кэрунту из трассу к дому №  3 0 5 .0  
СМ У-6 «Спецстроя» ещ е трудовых буднях это га 
раз доказала, что здесь коллектива лучш е всего 
умеют т р у д и т ь с я  с расскаж ут цифры. Уло* 
огоньком, беречь каждую жено 68 ,2  погонных мет- 
минуту. Судите сами, ра труб вместо 54 ,7 , то 
Небольшой в общ ем-то есть задание выполнен-) 
коллектив уложил за не- на 124 процента.
делю 967 кубометров бе
тона, на 400  кубометров Слаженно трудится и 

механизированный ком-
больше плана. И качест- плекс из управления стро

нтельства механизирован
ных работ jNs 1, во главе

во при этом хорошее.
Плотннкн-бетонщнки — 

лидеры социалистическо
го соревнования на стро
ительстве объектов жи-

которого В. Д. Тырин. Он 
одержал очередную побе
ду в соцсоревновании. На

лья. Им вручена премия, строительстве магистрали 
Среди победителей и ещ е №  34 переработано на 
одна бригада из СМУ-9 1400 кубометров грунта 
«Спецстроя*. руководи- больше.

Погода редко бывает 
союзником строителей. А 
уж  если возводятся гид. 
Р -о о Р у ж ен н я , отвоевы
вается часть водной по
верхности у моря, пусть 
И рукотворного Цимлян- 
ЛРА пощады тем бо-

ннТвальный ЖДветер,Х°про ’ 
ливные дожди и шторме'-

волны — все выпада-, 
ет на долю членов ком
плексной бригады В але
рия Ивановича ДолгЪпо- 
лова и их смеж ников — 
механизаторов УСМ Р под 
руководством Евгения 
1 ригорьеви.ча А кользииа 
и водителей А Т У  из бри- 

Ге«наД«я Василье
вича К удрявцева. Не 
только самих людей ис.
стихия367 Н'а прочность стихия, НО и д е л о  их р ук .

Не раз за  эти годы 
размывало уже улож ен
ный в дамбу бутовый к а. 
r 6Hu  тГ~ Рассказывает 

и . Долгополов. — А 
совсем недавно подгото
вили для укладки бетона 
несколько «карт»  яч°-
ли ° Г Са ,,Л0ТИНЫ’ хотели приглаш ать специа
листов из лаборатории 
для проверки качества 
арматуры . Утром смот
рим — все забито песком... 
Ничего не поделаешь, 
придется поработать ао 
полнительно.

Но не только терпение 
и упорство были необхо
димы те.м, кто в марте 
и / У  года, начал отсыпку 
основания плотины пру
да-охладителя, одного из 
наиболее крупных техно
логических узлов буду, 
щей атомной электростан
ции. Чтоб'ы выросла эта 
I О-километровая камен
ная г р я д а , понадобилось 
нечто больш ее, чем сум
ма личны х качеств каж 
дого. Нуж;ен был единый 
настрой, полное взаимо
понимание. товарищ еская 
вы ручка — все то, что оп
ределяется сегодня во 
всяком большом деле ем
ким понятием «Рабочая 
эстаф ета».

Настоящ ую , действен
ную ее нельзя пред
писать директивой, выду
мать «сверху», к ак  за 
метил В. и . .Долгополов 
рабочее содружество трех 
бригад не было чьей то 
личной идеей, оно подска 
зано самой жизнью, необ 
ходимостью сообща вы 
полнить трудное, ответст
венное задание, где нель
зя так, чтобы одни — с 
полной отдачей, а другие 
с прохладцей... Тут уж е 
—только плечом к плечу!

к  и стояли они рядом 
на митинге, который от
кры лся на участке №  i 
управления «АтоКтэнер- 
гострои» утром 4 октяб
ря.. Три дня назад закон
чилась отсыпка банкета, 
хотя намечалось это еде! 
лать по обязательствам ' 
принятым в честь XXVM 
съезда КПСС, к 68-й го
довщине Великого Ок
тября, как победителей 
чествовали товарищи всех

трех во 'Жаков бригад.смеж 
ников, подписавших от их 
имени рапорт-обращёние 

о  ТШкам строитель
ства Ростовской АЭС с 
призы вом  крепить «Рабо 
чую эстаф ету», сделать 
ударны м  каж дый день 
каж ды й час работы. ’ 
и„31ак тРУДились. обеспе
чение Д°срочное выпол
нение обязательств В И

S aCeBH Д и 3 - *ИЛЬЯСбе'о И. М ельник,
ь  Лящ.енко, А. Н. Коле-
гя!!и,ИЗ генп°ДРядной бри
гады, водители А И
Улесиков. В. И. Галыбин!
™ u  i n  *l<Pn '  механиза- оры 1 .0  А Белокопытов.

н  I рызлов, А. Р. Ни
кулин И десятки других- 
чьи им ена, к сожалению’ 
нет возможности назвать

одиюм репортаже Но 
мы ещ е, наверняка, не 
раз услышим о них.

'Сегодняшняя победа — 
лиш’ь этап строительства 
плочгины, впереди работы 
ещ е более сложные: мон
таж  конструкций из сбор 
ного> железобетона, бето
нирование откосов на 
всей протяженности дам 
бы.

Одним словом, победа 
не окончательная. Но — 
первая, а оттого особен
но трудная и по-особому 
памятная. Д аж е день вы
дался словно по заказу 
солнечный. безветрен
ный, под стать настрое
нию участников митинга.

Сердечно приветство
вали победителей и. о. на
чальника УС «А томэнер. 
гострой» И. И. Ш иряев, 
заместитель секретаря 
парткома управления- 
Р. Н. Зайннтов. предсе
датель профсоюзного ко
митета И. С. Кораблин, 
начальник АТХ-1 авто
транспортного управле
ния А. А. Волкорезов, 
начальник у ч а о т ка 
СМУ-20 УСМ Р В. В. С а
ма ров.

Вручены памятные по
дарки. почетные грамо
ты, зачитаны приказы о 
премировании брипад — 
они заслужили этого. Как 
подчеркивалось на встре
че в ЦК КПСС с ветера
нами стахановского дви
жения, . передовиками, и 
новаторами производства, 
очень важно своевремен
но заметить, поддержать • 
и возвысить добросовест
ный труд тех, кто приум
ножает достижения своих 
коллективов.

Около 1,8 миллиона 
кубометров камня улож и
ли бригады В. И. Долго- 
полова, Е. Г. Акользина 
и I’. В. Кудрявцева, сде
лав это вопреки всем 
трудностям более чем на 
месяц раньше обещанно
го.

И все-таки главное до
стижение видится в дру
гом. Эти коллективы су
мели в полной мере ис
пользовать те резервы, 
которые дает бригадны й 
подряд, особенно сам?ля 

(Окончание на 2-й стгр.).
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Рабочая
эстафета Товарищей

н адеж н ое  плечо
(Окончание. Нача ло на 

1-й стр.).
Эффективная его с) эорма
—  СКВОЗНОЙ, ПОТО'ЧНЫЙ.
Было ведь время, когда 
отсыпку вела одна б рнга
да « Атомэнергост] роя », 
бетонирование — др, угая. 
Каж дая была сама по 
себе, а  уж субподряд чики 
— водители и мехаш (зато 
р ы — тем более. В о. дном 
месте запарка, в др угом
— вынужденный простой. 
Общее дело, конечно,, все 
больше сближало, но 
нужна бы ла еще к  п р о ч 
ная организационно-эко
номическая основа.

С начала создали ук
рупненную комплексную  
бригаду во главе с В . И. 
Долгополовым, в нее во
шли более 60 человек. 
Чуть .позж е подгтсали  

;договор о сквозном под
ряде с бригадами Е. Г. 
А кользийа и Г. В. Куд
рявцева. Хотели даж е 
расширить число у част
ников «Рабочей эстаф е
ты », включив в нее кол
лектив Репнянского нарь- 
ероуправления. Пра,вда, 
подписать договор из Ка- 
менска-Ш ахтинского так 
и не приехали, но с по
ставками материалов не 
подводили.

Нацеленность на к о 
нечный результат способ
ствовала росту инициа
тивы, поиску резервов. 
Очень помог в налаж ива
нии сквозного подряда 
инженер ООТиЗ «Ато м- 
энергостроя» И. Ф. К л а 
нов. В бригаде В. И, Д ол 
гополова четко выделили 
7 звеньев, каждое из ко
торы х отвечает за опреде 
•ленный этап работы, но 
в случае необходимости 
может перейти туда, где 
всего нужнее, наметился 
затор. Выгодных или не
выгодных операций в 
бригаде нет. О том, что

бы прийти на помощь суб 
подрядчикам, сообщ а ор
ганизовать разгрузку, 
выполнить просьбу меха
низаторов и говорить не
чего, это давно стало ра
бочей нормой.

Окончился митинг, и 
вновь вернулись строите
ли к привычным заботам. 
Что же намечен'о сделать 
до конца года на строи
тельстве плотины?

— Чтобы выполнить 
объемы работ, включен
ные в договор о подряде, 
бригаде В. И. Долгополо
ва с помощью смежников 
надо уложить ещ е 1100 
кубометров бетона,— рас
сказы вает начальник уча
стка №  1 ю . Д. Алейни
ков. — Кроме того, про
долж ая начатое, пред
стоит сверх рлана отсы
пать 30  ты сяч кубомет
ров бутового камня, 8 ты 
сяч кубометров щебня, 
уложить в откосы тысячу 
кубометров бетона. П л а
новые объемы: будут пре
вышены, по нашим под
счетам, на полмиллиона 
рублей.

Опыт, накопленный на 
строительстве плотины 
пруда-охладителя, может 
и должен найти примене
ние на всех объектах 
Ростовской АЭС. Все 
больше становится здесь 
подрядных бригад, ещ е 
один сквозной поток соз
дан на сооружении энер
гоблока №  1, где заняты  
бригады «АтомЭнерго- 
строя» и «Гидромонта
ж а». Есть над чем  по
трудиться рабочим;, ин
ж енерам , (руководителям 
всех уровней, партийным 
и профсоюзным организа
циям, развивая м умно
ж ая  все, что способствует 
успеху, поддерж ивая по
лезны е инициативы.

Л. СЕМЕ-НОВ.

«П ЕРВ Ы Й  ВЛИН» о к а
зался . как полагается,
«комом». Как не бился 
Володя над  прибором, де
ло не ладилось. Видел, 
товарищи но лаборатории 
пирометрии и приборов 
качества посматривают 
на него, понимают, что 
нелегко сейчас парню. 
Ведь только из училища, 
практики маловато, нужна 
помощь. Валентина К ин- 
тилова (тогда еще она ра
ботала в этой лаборато
рии) первой подошла к 
Володе Ольховому. Опыт
ным глазом слесаря оп
ределила: парень слабо
еще «читает» схемы. Се
ла рядом, неторопливо, 
ловко, легко исправила
неполадки. Взглянула на 
новичка: «Что неясно,
спраш ивав Б ы стрее на
учишься. Сейчас у тебя 
четвертый разряд— ста
райся, чтОб(ы заработать 
самый высокий — шестой. 
У тебя получится. Ты, я 
вижу, парень настыр
ный...».* Володя улыбает
ся, вспоминая свои пер
вые дни на производстве 
в десятом цехе:

— В цех 'пришел не но
вичком, меня здесь зна
ли, практику с ребятами 
из училища проходил. 
П равда, багаж знаний 
был не очень велик, не 
доставало практических 
навыков. А здесь боль
шое количество прибо
ров. Ответственна, важна 
работа слесаря-киповца.

Годы службы в армии 
закалили волю, измени.

Коммунисты 80-х   ^ -------------

один из многих
Рассказ о делегате отчетно-выборной 
партийной конференции химзавода им. 
50-летия В Л К С М,  которвя завтра 

начнет свою работу
ли характер, укрепили' 
уверенность, что дело, ко 
торое вы брал— на всю 
жизнь. И снова родной 
химзавод имени 50-летия 
ВЛКСМ. И коллектив 
почти тот же. В первый 
же день сказал самому 
себе: «Лучше сделай один 
раз на совесть, чтобы не 
пришлось переделывать. 
Рабочая совесть — лицо 
рабочего». Вспомнил, 
что это слова старших 
товарищей -наставников.

Сегодня Владимир Оль
ховой сам наставник. V 
него шестой разряд сле
саря КИПиА. П рактиче
ски знает все приборы, 
может их отремонтиро
вать. Кроме выполнения 
плана-граф ика для лабо
ратории пирометрии, за 
ннмается и планово-пре
дупредительными ремон
тами приборов непосред
ственно в цехах на рабо 
чих местах.

Есть у Владимира гра
моты ГК ВЛКСМ , завко

ма ВЛКСМ, выходил он 
победителем в конкурсах 
по профессии, проводи
мых на химзаводе. На
гражден в этом году на
грудным знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвар
деец пятилетки».

Вот уже три года как в 
лаборатории пирометрии 
создан 'комсомольско-мо
лодежный коллектив. 
Трудится здесь двенад
цать человек. Коллектив 
стабильный, слаженный. 
Более опытные берутся 
ремонтировать приборы 
посложнее, хотя и нович
ки не стоят в стороне, 
учатся у них сложному 
мастерству. Кто-то не мр- 
жет разобраться в схеме 
— товарищ рядом. И вот 
это постоянное чувство 
локтя, доброе, чуткое от
ношение друг к другу, 
очень помогают .каждо
му. Потому и прогулов 
здесь нет, нарушений тру 
довой дисциплины — то
же. МнЬго раз занимали 
призовые места в соцсо
ревновании.

Накануне заводской 
партийной отчетно-выбор
ной конференции эконо
мисты подсчитали, что 
коллектив лаборатории 
пирометрии выполнит 
одиннадцатую пятилетку 
14 октября 1985-го, а к 
26  декабря — план года. 
Об этом Владимир Оль
ховой говорит с гордо
стью за своих товарищей, 
за их успех.

...Родной коллектив, 
родной завод. Здесь Во
лодя вырос как человек, 
возмужал, здесь стал чле 
ном партии, был секрета
рем комсомольской орга
низации цеха, нашел на
стоящих товарищей, лю
бимую работу. И как бы 
подытоживая нашу с ним 
беседу, Володя добавил: 

—Убежден, каждый мо
лодой человек, > может, 
проявив желание, стара
тельность, упорство, дер
зание, найгги резервы.
чтобы работать лучше, 

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Юнкоровские посты сообщают

Я завидую
Я живу в доме №  39 

на улице Энтузиастов. 
Двор возле него мне нра
вится. Есть игровая пло
щ адка, можно посражать- 
ся в шахматы. Но нет 
мало-мальоки организо
ванной спортивной сек
ции, где бы по-серьезно
му можно было заняться 
тем или иным делом.

Я завидую ребятам, ко
торые живут, например, 
е доме №  50 на улице 
Курчатова. Здесь взрос
лы е так организовали до
суг ребят, что нам толь
ко можно мечтать.

Дниа МАКАРОВ, .
юнкор школы № 15.

Что делать?
В нашем 5 «В» классе 

средней школы №  20 есть 
три  ученика, которых да
ж е трудно назвать уче- 

' никами. Они бегают на 
переменах, несмотря на 
предупреждения д еж ур
ных, кидаются бумаж ка
ми на уроках, обижают 

..слабых и младших...

Зтнх  горе-учеников зо 
ву т Игорь С., Евгений В. 
и С ергей  Р. (Ф амилии со
к р а щ е н ы  в редакции с

той целью, что эти  ребя
та все же изм енят свое 
поведение).

Что делать с ними?
Дниа ХУНАГОВ, 

юнкор школы ,№ 20.

Ау, шефы!
Для чего нужна агит- 

площ адка? М ногим, на
верное, этот вопрос пока
ж ется наивным. Ведь 
каж дый знает, что агит- 
площ адка нужна для про
ведения различных меро
приятий, запланирован
ных советом микрорайо
на.

Но вот уже третий год 
пустует ( агитплощ адка, 
располож енная во дворе 
дома №  25 по улице 30 
лет Победы. Уже третий 
год здеш нее население не 
видит того, что долж но 
проводиться тут.

А агитплощ адка, м еж 
ду прочим, каж дый год 
чистится, красится. И все 
ждут, когда ж е приедут 
шефы. А шефы и не ду
мают появляться. Хотя 
раньш е было, что здесь 
собиралось полно народу.

Агитплощ адка нахо
дится на территории мик
рорайона №  10, совет ко
торого возглавляет В. Ф. 
Стадников.

Оля КОВАЛЬ, 
юнкор школы №  10.

Новости
У достоен 
диплома

Юный художник нз 
Волгодонска Женя Плет
нев награжден дипломом 
третьей степени.

Этой награды ученик 
городской художествен
ной школы удостоен за 
свои работы, представ- ' 
л ен н ы е . на Всесоюзный 
конкурс «Я голосую за 
мир*, проводившийся в 
честь X II Всемирного 
ф естивгля молодежи и 
студентов.

Всего • ребята из Вол
годонска отправляли 20 
работ.

С. ПАНЧЕШ НАЯ-

Александр Николаевич 
Чернышов слесарь-элек
тромонтаж н и к  ц е х а  
№  157 Атоммаша. Он в 
совершенстве владеет 
профессией, имеет шестой 
разряд. Недавно А. Н. 
Чернышов побывал в Ба- 
лаково, где на строящей
ся АЭС возглавлял брига 
ду по монтажу электро
оборудования шлюзов. 
Вернувшись, он продол
жает ударно трудиться в 
своем коллективе.

На снимке: (справа)
вы видите его с выпуск
ником СПТУ-71, а ныне 
студентом второго курса 
вечернего отделения Вол
годонского филиала НПИ 
Олегом Савковым.

Фото А. Бурдюгова.

Скоро каникулы  
Путевка в путешествие .
Совсем скоро заканчивается первая учебная чет

верть у школьников. За ней— маленькие каникулы.
Мы обратились к директору Цимлянского бюро 

путешествий и экскурсий Василию Алексеевичу 
Вишнякову с просьбой рассказать, куда можно по
ехать ненадолго. Вот что он сообщил:

— Д ля школьников в охарактеризуйте подроб. 
осенние каникулы у нас нее некоторые из назван- 
имеются путевки по еле- ных вами маршрутов, 
дующим маршрутам: Б а . — Например, поездка в
ку, Кутаиси, Орел, Ки- Орел интересна встречей 
шинев, Днепропетровск, с теми местами, где жил 
Симферополь, Ковель, и работал великий рус- 
Бердичев, Геленджик, ский писатель И. С. Тур- 
Львов, Краснодон. Так генев. Геленджик — это 
что выбрать есть что. обязательное посещ ение 

— Василий Алексеевич, города-героя Новороссий-

.... Малой земли. Знаю, 
что многие классы соби
рают материалы о м ало, 
земельцах и это путе
шествие дало бы им мно
гое. Главное — ощутить 
стойкость и мужество со
ветских солдат в борьбе 
с фашистскими захватчи
ками.

— Скажите, Василий 
Алексеевич, есть лн ка
кие-то возрастные «огра
ничения?

— Безусловно. Скажем, 
если путевки приобретает 
шефствующая организа
ция, то можно ехать де
тям, которым исполни
лось 12 лет. А  если шко
ла, то только с 14.

Беседу записала 
Л. РУППЕНТАЛЬ.
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П О И С К
О путях у с к о р е н и я  т ехн и ч еского  п р о г р е с с а  н аш  ко р 

р есп о н д ен т  Т. Н е пом н ящ ая  б е с е д у е т  с  з а в е д у ю щ и м  В о л 
г о д о н ск о г о  о тделен и я  ЦНИИТМаш В. К. Малиновским

В АЛЕРИЙ Константи
нович, Ь будущем  

году исполняется десяти
летне «полпр е д  с т в а»
ЦНИИТМаша в Волгодон 
ске. Что сделано за это 
время?

— Отделение было соз
дано. чтобы участвовать 
в освоении производства 
на Атоммаше. Эта зада
ча, в основном, выполне
на. Территориальная бли 
зость к заводу дала нам 
возможность и отношения 
свои с объединением по
строить так, что опреде

л яю щ и м  стал принцип: 
нужды завода прежде 
всего. Само производство 
ежедневно подбрасывает 

* сюрпризы. Мы всегда в 
гуще событий, знаем те
кущие потребности Атом
маша.

Сегодня уже сложилось 
такое положение, такой 
стиль отношений, что не 
работники отделения на
прашиваются с помощью, 
а производственники об
ращ аю тся к нам за ней 
при любом неблагополу
чии в производстве. Так 
и должно быть, если на
учно - исследовательское 
подразделение выполняет 
свои функции. Вот при
мер одной из последних 
наших совместных работ.

■ Серьезной проблемой на 
Атоммаш е до недавнего 
времени было появление 
дефектов после электро- 
шлаковой сварки на дни
щ ах корпуса реактора. 
К азалось бы, откуда? 
Ведь давно освоенный на 
Ижоре процесс. Но, ока
зы вается, началась по
ставка заготовок из стали 
более высокого качества, 
более чистой химически. 
Честно говоря, вначале 
даж е, не подозревали, где 
искать причины. И толь
ко в процессе целой се
рии сложнейших исследо 
ваний. которые провели 
специалисты отдела глав
ного сварщ ика, работни
ки головного нашего ин
ститута и отделения, вы
яснилось, что именно в 
стали и была...

— ...зарыта «собака*?
— Вот именно. Чтобы 

не вдаваться в техниче
с к и е  подробности, скажу, 
эта сталь содержит мень
ше примесей серы и ф ос
фора, но природа их дру
гая. Поэтому пришлось 
оговорить их процентное 
содерж ание в техниче
ских условиях на постав
ку заготовок.

— То есть, решение 
проблемы качества свар
ного шва свелось, таким 
образом, для Атоммаша к 
входному контролю — 
больше примесей или 
меньше?

— Да. Но чтобы вы
дать эту рекомендацию — 
не более 12-тысячных 
процента содерж ание се
р ы —мы упорно работали 
год. Р езу л ьтаты  получи
ли не только чисто прак
тические. Сделан шаг в 
мало исследованную' до 
этого времени область 
науки. Это произошло бла 
годаря совместной рабо
те с заводчанами, исполь
зованию уникальных воз
можностей атоммашев-

ского оборудования. Р а
ботники отделения полу
чили такую возможность 
поставить трудоемкий, до
рогостоящий, натурный 
эксперимент, какой не 
имеют и большинство сто
личных институтов. Ну и, 
конечно, очень творче
ской. современной по от
ношению к нам на этот 
раз, как и всегда, была 
позиция отдела главного 
сварщика. С этим коллек 
тивом сотрудничество 
всегда эффективно и при
ятно.

Еще удачный пример. 
Совсем недавно, в сен
тябре, мы заверш или 
опытно - промышленн о е 
опробование одной из сво
их рекомендаций. Б лаго
даря использованию под
вижных электронагрева
телей сразу в процессе 
сварки отпадает необхо
димость последующей 
термообработки изделия. 
Ш естимесячный цикл из
готовления днища пароге
нератора можно очень су
щественно сократить за 
счет этого.

— На сколько сокра
тить?

— Если я отвечу, это 
будет похоже на сенсацию 
Но все же скажу. При 
правильной организации 
есть техническая возмож
ность свести его к... де
сяти дням.

— Впечатляющее заяв
ление, конечно. Ну, а за 
счет чего?

— Нагрев в термопечи 
днища сам по себе не 
«съедает» столько техно
логического времени, 
сколько ‘ затрачивается! на 
подготовку. Не всегда 
есть свободная печь и так 
далее. А потом термооб
работанные заготовки на
капливаются, чтобы от
штамповать сразу пар
тию на прессе.пятнадца- 
титысячнике. Мы, снимая 
термообработку, даем 
возможность организо
вать производство по 
принципу «зеленой вол
ны». Но внедрением ее 
еще предстоит занимать
ся и заниматься.

З АГОВОРИВ о внед
рении, вы предва

рили мой следующий во
прос общего характера. 
Устраивает ли вас про
цедура «от разработки ДО 
внедрения» в том виде, в 
каком она сложилась для 
вашего отделения на 
Атоммаше?

— Нет. Несмотря на 
все положительные мо
менты, Несмотря на то, 
что внедрение новой тех
ники стало для А томма
ша в условиях экономи
ческого эксперим ента од
ним из основных показа
телей и завод прямо з а 
интересован во внедре
нии, эта процедура не 
современна. Она не отве
чает потребностям вре
мени, тем требованиям к 
ускорению технического 
прогресса, которые про
звучали на Пленуме ЦК 
КПСС в апреле этого го
да, в речи Генерального 
секретаря ЦК партии 
М. С. Горбачева на сове
щании в Ленинграде. Сей
час я хочу сказать о том, 
что у  нас наболело. Что
бы было понятнее, снова 
приведу пример. Острей
ш ая техническая пробле
ма на А том маш е— сухая 
зачистка деталей. Без 
разговора о шлифмашин- 
ках нет, практически, ни 
одного совещ ания. А  что 
сделано в этом направле

нии? Крохи. Те средства 
механизации, какие есть, 
как правило, несовершен
ны. малопродуктивны.
Почему? Мы выдали в 
производство , конструк
ции с врожденными де- 
фектаими.

— А как выдать дру
гие?

— Нужен эксперимент, 
опробование и доводка 
первого образца, то есть, 
база, люди. У нас на все 
отделение — 8 рабочих. 
Коне.чно, заводчане помо
гают. Но они вправе ожи 
дать от нас хорошей, тех
нологичной, эффективной 
машины, им некогда экс
периментировать, они не 
опытное производство и 
рисковать, пробуя вари
анты, не всегда могут. 
Так что внедрение— про
цесс пока болезненный и 
длительный для обеих 
сторон.

— Словом, завод не 
хочет брать кота в меш
ке, а вы не можете этого 
кота оттуда вытянуть и 
продемонстрировать ж е
лающим.

— Похоже, что так.

Ч ТО же дальше? Где 
выход?

— Это для меня самый 
интересный и актуальный 
вопрос. На наш взгляд, 
такой выход мы намети
ли. Имеется в виду со
здание новой организа
ционной структуры на 
базе нашего отделения (и 
новых отношений с заво
дом). Эта структура — 
инженерный центр, сво
его рода фирма по раз
работке. изготовлению, 
внедренное, гарантийному 
ремонту и сервисному об
служиванию нового обо
рудования. Идея не наша. 
Она — итог многолетних 
поисков оптимальных 
форм взаимодействия на
уки и производства. Дей
ственные ф орм ы , , есть. 
Научно - производствен
ные объединения у нас в 
стране, фирмы, специа
лизирующиеся на внед
рении изобретений, в 
Венгрии и, наконец, ин
ж енерны е центры в 
Академии наук УССР 
действуют уже несколько 
лет.

— Что дает инженер, 
ный центр?

— Он для нас недоста
ющее пока связующ ее 
звено в цепочке «иссле
дование— производство». 
В строительстве есть тер 
м ин— «под ключ». И мы 
хотим выдавать заводу 
свои разработки «под 
ключ». Нравится — бери
те и пользуйтесь, а не 
мыкайтесь с доводкой и 
не мучайтесь сомнения
ми, как та м 'е щ е  «оно» 
работать будет.

— Наверное, и завод
чане этого хотят?

— Хотят, но первый 
вопрос, который мы ус
лыш али от руководите
лей объединения, когда 
познакомили их со своей 
идеей, был такой: а кто 
будет делать то. что вы 
делали для нас раньше? 
Имеются в виду техниче
ские согласования. Мы 
ведь полпреды Ц Н И И Т
Маша в Волгодонске. Ин
женерны е центры на Ук
раине этим не занимают
ся. Но м ы — будем. Так и 
ответили заводу и полу
чили согласие и поддерж 
«У-

— В самых общих чер
тах, что такое инженер
ный центр?

— Сейчас наше неболь

шое отделение (78 ш тат
ных единиц) занимается 
внедрением самых раз
ных разработок головно
го института. Там только 
отделов двадцать шесть, 
а направлений? Такая на
ша «универсальность» де
лу не помогает. Распы 
ляются силы. А инженер
ный центр будет специа
лизирован.

Далее. Сегодня, как я 
уже говорил, у нас толь
ко восемь рабочих. Д але
ко не оптимальное соот
ношение с ИТР. Должно 
быть один к одному.

Мы, имея в виду преж
де всего потребности 
Атоммаша и начиная
внедрение всего нового
именно с него, будем
больше работать и на эт- 
расль. Это для нас очень 
важно. Ведь несмотря на 
все бесспорные успехи, 
мы не можем сегодня по
хвалиться хорошим пока
зателем экономической 
эффективности. В редкие 
годы нам удавалось полу 
чить 2 рубля экономиче
ского эффекта на рубль 
затрат. До обидного ма
ло. И не потому, что р аз
работки малоэффектив
ны, а потому, что они 
единичны — только для 
Атоммаша. Б ез тиража 
на отрасль.

И другая сторона этой 
же проблемы, которую 
надо, пусть с опозданием!, 
но решить хотя бы при 
организации инженерного 
центра. Может ли соот
ношение «эффект на 
рубль затрат» оставаться 
главным оценочным по
казателем  для нас? Осо
бенно если учитывать, 
что адрес этих затрат и 
эф ф екта— Атоммаш. З а 
вод, продукция которого 
сама по себе является 
мощным ускорителем на
учно - технического про
гресса в народном хозяй
стве. Ведь любое техни
ческое новшество в сов
ременном производстве 
связано с повышением 
энерговооруженности, то 
есть с атомной энергети
кой.

— Валерий Константи
нович, насколько близок 
ваш коллектив к дости
жению своей цели?

— Мы, в принципе, по
лучили согласие в го
ловном институте, разра
ботали свои предложе
ния. Сейчас они рассмат
риваются в Министерст
ве энергетического маши
ностроения.

Ускорение научно-тех
нического прогресса— тре
бование жизни. Так ста
вит задачу партия. «Пред 
стоит совершенствовать 
организационно- экономи
ческие формы интегра
ции науки и производст
ва... Предстоит многое 
сделать, чтобы научно- 
технические заделы  ско
рее дали весомый народ
но-хозяйственный резуль 
тат» ,— говорится в докла 
де товарищ а М. С. Горба
чева на июньском сове
щании в Ц ентральном Ко
митете.

Поиск... Этим сло
вом можно охарактеризо
вать сегодня ситуацию 
«наука — производство»1,. 
Поиск новых форм, отно
шений, всего, что может 
ускорить движение впе
ред. И те, кто уже начал 
его, раньше достигнут р е. 
зультатов.

Твои люди,- Волгодонск

Постоянно добивается хороших результа
тов в труде слесарь цеха лесобнржа лесопе
ревалочного комбината член КПСС Алек
сандр Ильич Афанасьев (на снимке).

• Фото А. Тихонова.

Из почты Мастера
доброго настроения

Наше торгово-кулинар- Наши учащиеся ведут 
ное училище готовит спе- активную профор,цента- 
циалистов для сферы об- ционную работу в шко- 
Служивания: поваров, лах города. В училище
продавцов промышлен- действует штаб «Готовь 
ных товаров, контроле- себе замену». Ш ироко 
ров-кассиров продоволь- практикуется ученическое 
ственных магазинов. З а  самоуправление. В этом 
семь лет своего сущест- направлении особой ак- 
вования оно выпустило тивностью отличаются та- 
более 1100 специалистов, кие учащиеся, как Та- 
Среди них: Галина Чер- тьяна Кузнецова, Ольга
вонная — ныне заведую- Косарева, Владимир Пи- 
щ ая отделом магазина вовар. С т а  р а тельно 
№  60 , депутат городско- учатся ребята. Многие 
го Совета; Марина Моро- заканчивают училище с 
зова— старший продавец отличными показателями, 
торгового центра, удар- Высокий разряд повара 
ник коммунистического получили в этом году А л- 
труда. Татьяна Власько- ла Олейник, Вика .Редко- 
ва после окончания учи- зубова (группа №  6.
лищ а избрана секретарем мастер Л. В. Маркина), 
комсомольской организа- Чтобы закрепить по- 
ции промторга. Вернув- лученные знания теоре- 
шись из армии, отлично тического и практическо- 
работают в обществен- го обучения, ребята про- 
ном питании Андрей Ми- водят конкурсы: 1 «Луч- 
носян, А лександр Коро- ший по профессии», «А 
тя, Олег Лисицын. ну-ка, девушки!». Каж-

Хоть и молодо н а ш е  дый год проходит в учи- 
училище, но оно имеет лищ е день' открытых две- 
славные традиции. Одна рей, на который мы при- 
из них— работа групп по- глашаем учащихся школ 
варов в пионерских лаге- города, 
рях города «Донские ор- Хороших успехов до- 
лята», «Чайка», «М аяк», стигли наши учащиеся и 
В этом году учащиеся, в спорте. Под руководст- 
награждены грамотами вом ф изрука С, Н. Цы- 
горкома комсЪмола и танковой они не раз зани- 
предприятий, в ведомстве мали призовые места в 
которых находятся пио- городских соревнованиях 
нерские лагеря. по волейболу, легкой ат-

, летике. Марина Нетреби-
Традицией стала и ра- на, учащ аяся группы 

бота по благоустройству №  1 , заняла первое мес- 
города. В год 40-летия то на областных соревно- 
Победы на строительст- ваниях по плаванию, 
ве парка Победы учащие- в этом году коллектив 
ся отработали 5500  чело- училища принял повы. 
веко-часов. Г р у п п ы  шенные обязательства по 
№ №  9, 10, проходившие достойной встрече XXVII 
хРа спИКу в магазине съезда КПОС. Этому со- 
№  60  продторга, органи- бытию был посвящен Ле- 
зовали обслуживание ве- нинский урок, пров'еден- 
теранов войны , на дому. ный в День знаний 1 сей- 

Больш ое участие при- тября под - деви з о м 
нимают наши ребята и в «XXVII съезду — отлич- 
реализации Продовольст- ную учебу,- вдохновенный 
венной программы, рабо- труд и творчество моло
тая в винсовхозе «Побе- дых!» 
да» и на базах Волгодон
ского ОРО «Плодо- Ж . ТРЫНОВА,
овощ». директор училища.



С л у ж б а  з д о р о в ь я

БОЛЬШИМ УВА  
ЖЕНИЕМ В KOJIJIEK 
ТИВЕ И У ГОРОЖАН 
ПОЛЬЗУЕТСЯ ВРА Ч . 
КАРДИОРЕВМ А Т О- 
ЛОГ д е т с к о й  п о
ЛИКЛИНИКИ № 3
ВАЛЕНТИНА ГРИ
ГОРЬЕВНА ГОЛОВЙ 
НА (НА СНИМКЕ). 
КРОМЕ ПРИЕМА В 
КАБИНЕТЕ, ЕЕ ЧАС
ТО МОЖНО ВИДЕТЬ 
В ДЕТСКИХ САДИ
КАХ И ШКОЛАХ ГО 
РОДА.
Фото Н. Хихлунова.

ВИДЕНИЕ

1 II li I
т

Болезнь можно предупредить
Туберкулез — инфек

ционная и социальная бо
лезнь. Основным источ
ником распространения 
инфекции является боль
ной' человек.

О бязательным услови
ем является соблюдение 
каж дым больным правил 

. личной гигиены. Столо
вую посуду больного хра
нят отдельно, а после 
употребления кипятят 15 
— 30 минут в двухпро
центном растворе соды. 
Б елье, носовые платки 
на 4 — 6 часов замачива
ют в пятипроцентном 
растворе хлорамина, а 
затем  стирают, хорошо 
прополаскивают, сушат и 
проглаживают. Комнаты 
убирают влажным спосо
бом. Л етом — при откры
тых окнах, зим ой—  при

■ открытой форточке. При
кроватные столики и 
другую мебель в комнате 
■больного обтирают пяти
процентным раствором 
хлорамина или двухпро
центным раствором соды. 
Мягкую мебель обраба
тывают пылесосом.

Б  а ц и л  ловыделителю
■ следует избегать тесных
контактов с детьми, осо
бенно раннего возраста.

Больш ую роль в пре
дупреждении заболева
ния туберкулезом играет 
специфическая профилак
тика. С этой целью, дела
ют прежде всего предохра 
ннтельные прививки. В 
СССР вакцину БЦ Ж
прививают всем новорож
денным, а такж е неин-
фицированным детям и 
подросткам 7, 12 и 17 
лет, то есть перед поступ 
леннем и окончанием
средней школы, повторно 
вакцинируют и людей в 
возрасте до 30  лет. Риск 
Заболевания привитых в 
5 — 10 раз меньше.

Н аряду с вакцинацией 
Б Ц Ж  применяется д р у 
гой метод предупреж де
ния заболевания — хи
миопрофилактика^ цель 
которой предупредить пе- 

.реход 1*нфекцнн н заболе

вание. Вот почему она 
показана в первую оче
редь детям, подросткам 
и взрослым, которые на
ходятся в тесном контак
те с больными, выделя
ющими микробактерии 
туберкулеза, но еще не 
успели от них заразиться.

Как ни. велико значе
ние указанных предупре
дительных мероприятий, 
их результаты  окажутся 
недостаточными, если од
новременно не будет обес 
печено своевременное вы
явление больных тубер
кулезом, то есть, так на
зы ваемая, клиническая 
профилактика. Давно до
казано в отношении ту
беркулеза, что при свое
временном его обнаруже
нии достигается сравни
тельно быстрое и стойкое 
излечение и вместе с тем 
предупреждается распро
странение инфекции боль 
ными среди окружающих.

Чащ е туберкулез лег
ких начинается незам ет
но для больного и проте
кает в скрытой форме. 
Как ж е тогда выявить 
заболевание? Вот когда 
реш ающ ее значение при
обретает рентгенологиче
ское исследование лег
ких. В ‘ нашей стране уза
конен флюорографический 
контроль за населением с 
12 лет. Его проводят не 
реже одного раза в два 
года. Дети тубинфициро- 
ванные проходят флю
орографию независимо от 
возраста.1

Лица, излечившиеся от 
этой болезни, а  такж е 
те, у кого в легких обна
ружены следы даж е неза
метно перенесенного в 
прошлом туберкулеза, 
долж ны регулярно обсле
доваться не реже одного 
раза в год у ф тизиатра в 
гортубдрспансере по ад
ресу: ул. М. Горького,
11, телефон регистрату
ры  2-45-10, главного вра
ча 2-36-59.

С 1984 года гортубдис- 
пансер обслуживает боль

ных туберкулезом Волго
донского района. Боль
ные. состоящие на учете 
в диспансере, обследуют
ся рентгенологически* на
правляются в санатории, 
получают лечениё в ам 
булаторных условиях в 
з д р а в п у нктах;. С 
фельдш ерами района фти 
зиатры проводят занятия 
с приемом зачетов и вы
дачей удостоверения о 
праве проведения тубер
кулезных проб у детей, 
подростков и взрослых. 
Ежемесячно фтизиатр и 
участковая медицинская 
сестра выезжаю т в Ряби- 
чевскую больницу для 
контроля за  проводимы
ми мероприятиями по ту
беркулезу на селе

В этом году здравоох
ранению города представ 
лен детский туберкулез
ный санаторий «Голубая 
дача», где круглый год 
оздоравливаются дети, 
состоящие на учете в 
тубдиспансере, а такж е 
дети, имеющие положи
тельные туберкулезны е 
пробы с наличием соот
ветствующих заболеваний 
органов дыхания и лор* 
органов.

В связи с постановле
нием Совета Министров 
СССР о борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом фти
зиатрической службой го
рода усилен контроль за 
больными, страдающими 
открытой формой туберку 
леза  и злоупотребляю щ и
ми спиртными напитка
ми, уклоняющимися от 
лечения. Для таких боль
ных в городе Ростове-на- 
Дону открыт стационар 
для принудительного л е
чения в течение двух лет. 
О надобности такого л е 
чения дают заключение 
врачебная комиссия туб
диспансера и участковый 
инспектор милиции.

С *  ТАГАЕВ, 
главный врач тубдис ‘ 
пансерж, главный фти
зиатр города.

12 О К ТЯ БРЯ  
Первая программа. 10.40 
— Телевизионный худ. 
фильм «Р  три икс» умолк 
навечно» из серии 
«Фронт {без пощады».
14.45 — Идут, отчеты и 
выборы в партийных ор
ганизациях. «Не останав
ливаться на достигнутом» 
О ходе отчетов* и выбо
ров в Ш олоховском рай
оне. 15.15 — «Человек, 
дорога, автомобиль». Т е
левизионный журнал.
15.45 — Ф ильм— детям. 
«Мой генерал». 1-я и 2-я 
серии. 18 .00— «В мире 
животных», 19.00 — Чем
пионат мира по ш ахма
там. 19.40 — Концерт, 
посвященный Дню работ
ников сельского хозяй
ства. 21 .00  — «Время». 
21 .35 — «На экране— ки
нокомедия». «Свинарка и 
пастух». Худ. фильм. 
Вторая программа. 8.00

— Утренняя гимнастика. 
8 .1 5 — Если хочешь быть 
здоров. 8 .3 0 — Наш сад. 
13.45 — «Родник». Вы
ступает фольклорный ан
самбль Ростовского му
зыкально- педагогического 
института. 1 4 .1 5 — Пре
мьера документального 
фильма }«Не бойся быть 
добрым». 1 7 .4 5 , — Чем
пионат СССР по хоккею. 
Ц СК А — СКА. 2-й и 3-й 
периоды. 19.15 — «Время, 
которое с нами». Док. 
фильм Ростовского теле
видения. 19.30 — «Спокой 
ной ночи, малыши!» 
19.40 — «Где мир, там и 
жизнь». Передача о Вто
ром международном сим
позиуме «Бо.рьба за  мир 
на документальном экра
не». 21.00 — «Время». 
21 .35 — «Сергей Есенин». 
Док. фильм.

13 О К Т Я БРЯ  
Первая программа. 9.30 
— «Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Со
юзу!» 11.00 — «Здоро
вье». 1 1 .4 5 — «Утренняя 
почта»1. ,12.15 — «Встречи

на советской земле». 
12 .3 0 — «•Сельский1 час». 
13.30 — «М узыкальный
киоск». 14.00 — Чемпио
нат мира по художествен 
ной гимнастике. 14.45 — 
Концерт советской песни. 
15.05 — М ультфильмы.
15.40 — «Клуб путешест
венников». 1 8 .0 0 — «М еж
дународная панорама». 
18.45 — «Ж уравлик».
М ультфильм. 19.00 —
«От всей.душ и». Встреча 
с сельскими труж еника
ми Костромской области. 
21 .00 — «Время».
Вторая программа. 11.00 
•— Фильм — детям. «Б ес
страшный атаман». 15.45
— «Белый шаман». Теле
визионный трехсерийный 
художественный 'фильм. 
1-я серия. 16.55 — Мульт
фильмы. 17 .1 5 — Мир и 
молодежь. 18.00 — Чем
пионат • СССР по футбо
лу. «Динамо» (Москва)
— «Ж альгнрис». 2-й 
тайм. 20 .00 — «Спокой
ной ночи, малыши!»- 
2 Ц 0 0 — «Время»;. 2 1 .3 5
— «Командировка». Худ. 
фильм.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

■ О б ъ я в л е н и я .
К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ ВОИНЫ  
Участников Великой Отечественной войны, 

не получивших юбилейные медаЬи «40 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941— 1945 г.г.», просим обращаться в гор
военкомат, кабинет №  6 с 9 .0 0  до 17.00, 
кроме субботы, воскресенья. При себе иметь 
документы, подтверждающие участие в ВОВ.

Военный коинссарнат.

Волгодонской филиал 
Ростовского ;Црофессно- 
нально-техннческого учи. 
лнща объявляет

ДОПО Л НИ ТЕЛЬН Ы Й
П РИ ЕМ

учащихся на 1985 — 
1986 учебный год по еле 
дующим специальностям:
продавцы промышленных 
товаров на базе 10 
классов— срок обучения 
1 год: контролеры-касси
ры продовольственного 
профиля на базе 8 клас
сов— срок обучения 2 го
да, повара на базе 8 клас 
сов — срок обучения 2 
года.

Для зачисления моло
дежи в училище необхо
димы следующие доку, 
менты: заявление на имя 
директора, аттестат или 
свидетельство об образо
вании, медицинская справ 
ка по форме №  286, све
дения о полном курсе 
прививок, паспорт % или 
свидетельство о рожде
нии, справка с места жн-1 
тельства, 6 фотографий 
3x4, характеристика с 
места учебы или рабохы.

Прием документов по 
адресу: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 100, теле
фон 2-44-56.

Бюро по трудоустрой
ству для автотранспорт
ного управления треста 
«В о л г о д  онскэнерго- 
строй» производит набор 
учащихся для подготовки 
водителей категории «С» 
на дневное отделение. 
Срок обучения 5 меся
цев, стипендия 42  рубля. 
Начало занятий 10 числа 
каждого месяца. З а  справ 
каин  обращ аться: ст. Вол 
тадонская, 12  (X* 185)

2 — 1

Волгодонскому ф илиа
лу Новочеркасского поли
технического института 
на постоянную работу 
требуется специалист на 
должность младшего на
учного сотрудника, оклад 
152. рубля, имеющий 
склонность к научно-ис
следовательской работе с 
математическим, механи
ко-математическим обра
зованием или инженер- 
механик со склонностью 
к теоретическим исследо
ваниям.

Обращаться по телеф о
ну 2-54-03 или по адре
су: ул. Ленина, 73-94
ВФНПИ, ком. № №  423, 
422.

Парк культуры и отды. 
ха «Юность»

ПРИГЛАШ АЕТ
посетить вновь откры

вающиеся аттракционы 
малых форм (игровые ав
томаты). Время работы 
аттракционов: ра($очне
дни с 17 до 21 часа, суб
бота, воскресенье с 10 до 
21 часа.

Добро пожаловать.
Бюро по трудоустрой

ству приглашает:
ст. экономистов, ст. ин

женеров по труду и зара
ботной плате, ст. бухгал
теров, бухгалтеров, кас
сиров, инженеров по тех
нике безопасности, инже
нера ОМТС, инженера по 
гражданской обороне, ма
шинисток, диспетчеров в 
отдел эксплуатации, на
чальников и механиков 
автоотрядов, линейных 
диспетчеров, товарных 
кассиров, приемосдатчи
ков, ст. инженера по ра
боте с кадрами, водите
лей всех категорий.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (JA 182)

1 —  1

] МЕНЯЮ В
две смежные комнаты 

30 кв. м в благоустроен
ной квартире на два хо
зяина в г. Котельнич Ки
ровской обл. на равно
ценную в Волгодонске. 
Обращаться: ул. Энтузи
астов, 34, кв. 29, после 
16.00.

дом особняк (64 кв. м) 
в г. Ирбите Свердловской 
обл. с водопроводом . и 
гаражом на дом в г. Вол
годонске. Обращаться: 
Старо-Соленый, ул. Пио
нерская, 63.

однокомнатную кварти
ру (18 км. ,м) в г. Славян 
ске Донецкой обл. (в рай
оне Николаевской ГРЭС) 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: ул. 
М орская, 54, кв. 39, пос
ле 18 часов.

трехкомнатную кварти
ру (45 ,2  кв. м, со всеми 
удобствами, 5-й этаж) в 
г. Петропавловске-Камчат 
ском на двухкомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щ аться: пер. Мирный, 27.

двухкомнатную кварти
ру со всеми удобстйами 
(30 кв. м, имеется лод
жия, телефон, 2-й этаж ) 
в г. Гулнстане Таш кент
ской об|л. на квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Константн-
новск, ул. Комарова, 53, 
Доманова Е. С.

ВНИМАНИЕ!

ОРО «Пладоовощ» пред
лагает свои услуги проф
союзным комитетам пред 
прнятий и организаций 
города в обеспечении тру
дящихся картофелем са
мовывозом из Донецка. 
Обращ аться по телефону 
2-45-17, 2-36-22 до 17 
октября.

—— d i i — Ь—

Н А Ш  3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК
бСЯМЬРР- Ул-ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  ^
У1U J Q ^ -  Газета выходит J 1

во вторник, среду, пятницу, субботу

редактор-2-39-89,зам.редактора-2-36-31,53-22(строительный) .ответ- п к  07637  
ственный секретарь-2-48-33,ОТДЕЛЫ: строительства-2-34-49 ,2-49-27 , 
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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  
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