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Пролетарии всех стран,
ЗАВТРА — ДЕНЬ 

РАБОТНИКОВ ЖИ 

ЛИЩНО - К О М М У  

НАЛЬНОГО ХОЗЯИСТ 

ВА И БЫТОВОГО ОБ

СЛУЖИВАНИЯ НАСЕ

ЛЕНИЯ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 

ПРОФЕССИОН А Л Ь  

НЫМ ПРАЗДНИКОМ!

В  Позывные 
„красной субботы11

СОЗДАН ШТАБ
Штаб по подготовке и 

проведению Всесоюзного 
ленинского коммунисти
ческого субботника создан 
в цехе корпусов пароге'не- 
раторов. Его возглавил 
заместитель начальника 
цеха I!. II. Кузнецов.

Собрания, посвященные 
предстоящему субботнику, 
прошли па участках. На 
собрании сварочно-сбороч
ного участка № 2 парт
групорг В, Ф. Никифоров 
предложил отработать 20 
апреля на сэкономленных 
материалах.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

СУББОТНИКУ -  
УДАРНЫЙ ТРУД!

Бригада участка № 2 
инструментального це
ха. которую в о з 
главляет В. Д. Ил
ларионов, на специа
льных станках занима
ется шлифовкой резьбы 
на калибрах, метчиках 
н других инструментах. 
Коллектив добивается 
высоких результатов в 
социалистическом со
ревновании с бригадой 
Б. Ф. Клочкова.

На снимке: В. Д. 
Илларионов.
Фото А. Бурдюгова.

«Субботнику — удар 
ный труд, наивысшую 
производительность» — 

таким было решение ра
бочих термопрессового це 
ха, собравшихся на ко

роткий митинг в поддерж 
ку инициативы передовых 
московских предприятий.

Выступившие на митин 
те бригйдир кузнецов 
В. Р. Пельниковский, ра 
бочие Е. В. Стренко,
Н. Д. Борисов призвали 

мсе-х выйти 20 апреля на 
Всесоюзный ленинский 
коммунистический суббот 
ник, посвященный 115-й 
годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина и 

ударным трудом отметить 
эту дату.

Г. СЛАВИНА.

@ 40-летию Победы— 40 ударных недель!
НЕДЕЛЯ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПИОНЕРАМ 

ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В годы Великой Отече

ственной войны пионеоы 
боролись с фашистами в 
рядах партизанских_ отря
дов и подпольных органи
зациях в тылу врага. 36 
тысяч юных ленинцев бы
ли награждены за это пра 
вительственными награда
ми. Леня Голиков. Марат 
Казей. Валя Котик. Зина 
Портнова удостоены зва
ния Героя Советского Сою 
за.

Леня Голиков (1926— 
1943) — юный партизан. 
Был смелым и отважным 
разведчиком, наравне со 
взрослыми участвовал в

27' боевых операциях. По
гиб в неравной схватке с 
врагами в январе 1943 
года.

Марат Казей (1929— 
1944) — вступил в парти
занский отряд имени 25- 
летия Октября Минской 
области. Проявил себя от
важным и бесстрашным 
бойцом. Совершил не один 
подвиг. Награжден орде
ном Отечественной войны 
I степени, медалями. По
пав в окружение, остав
шись без патронов, шаг
нул в гущу врагов и по
дорвал себя гранатой.

Валя Котик (1930— 
1944). С 1942 года связ

ной подпольной организа
ции Шепетовки. Был раз
ведчиком в партизанском 
отряде в Хмельницкой об
ласти. Погиб в неравном 
бою. В 1958 году ему по
смертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Зина Портнова (1926— 
1944), пионеркой вступи
ла в подпольную комсо
мольско-молодежную орга
низацию ст. Оболь. В 
1942 году стала развед

чицей партизанского отря
да в Витебской области. 
В 1943 году вступила в 
ряды ВЛКСМ. Зверски за
мучена Фашистами.

Акция газеты: экономить, быть хозяином -

Сколько стоит воздух?
Что же касается утечек...Вопрос хранения и ис

пользования криогенных 
газов,(сжатого воздуха не 
раз обсуждался и на 
страницах «Атоммашев- 
ца», и в комитете народ 
ного контроля, и на раз
ных уровнях в подразделе 
ниях объединения. И все 
же приходится к нему 

возвращаться снова, пото 
му что разговоров было 
достаточно, а заметных 
сдвигов пока нет.

Итак, 8 февраля сос
тоялась очередная провер 
ка в 1 корпусе. Прове
ли ее сотрудники газового 
бюро УГЭ и служб эк

сплуатации первого корну 
са. Практически во всех 
цехах (за исключением 
135 и 144) были выяв

лены утечки сжатого воз 
духа. Больше всего их 
насчитали в цехах №№ 
153—39, 132- 17, 157 
16. Бесспорным же «ре 
кордсменом» был признан 
152 цех — 72 утечки!
А всего по корпусу их об

нарушили 191. Когда при 
кинули, во что это обхо 
дится корпусу в год, ока 
залось, что он теряет ты 
сячи кубометров воздуха 
и десятки тысяч рублей.

Нельзя сказать, что 
итоги проверки не произ 
вели впечатления на руко 
водство корпуса. 13 фев 
раля начальником произ 
водства корпуса № 1 
А. С. Коржовым было из 
дано указание «Об исполь 
зовании сжатого воздуха 
в первом корпусе». Руко 
водителям подразделений 
предписывалось в срок до 
18 февраля назначить из 
числа ИТР ответственных 
за состояние воздухорас 

пределительных гребенок, 
соединительных шлангов 
и пневмоннструмента на 
участках. А до 1 марта, 
согласно указанию, в нер 
вом корпусе должны бы 
ли устранить все утечки 
сжатого воздуха.

Ответственных в цехах 
назначили не откладывая.

18 февраля новая про 
верка показала, что коли 
чество их в корпусе не 
только не уменьшилось, 
ьо даже увеличилось со 
191 до 225. Свою «леи 
ту» внесли в это увеличе 
ние цехи №№ 131, 132, 
133, 134, 135, 154.

Примерно такая же кар 
тина предстала перед ко 
миссией 4 марта. Причи
ны утечек самые разные 
— разрывы шлангов, не 
плотное соединение шяан 
гов со щлифмашйнками. 
неисправности воздухорас 
пределительных гребенок.

5 марта на совещание 
к' заместителю начальни
ка производства корпуса 
№ 1 В. II. Войтенко
(именно па него был воз 
ложен контроль за выпол 
пением упомянутого выше 
указания") были пригла

шены заместители началь 
ников цехов "первого кор 
пуса. Пришли немногие

- заместители начальни

ков цехов №№ 131, 133, 
132, энергоцеха. Да и тем, 
кто пришел, сказать осо 
бенно было нечего. И 
главное впечатление, ко
торое оставило это сове
щание — разобщенность 
и несогласованность. Каж 
дый в своем цехе зани 
мается своими проблема
ми сам по себе, не всег
да квалифицированно. 

Энергослужба корпуса ни 
как не пытается скоорди 
пировать работу по устра 
нению утечек, нет должно 
го контроля над ней, не 
составлен план меоопшя- 
тий . по устранению уте
чек.

И, пока идут в первом 
корпусе эти унылые со
вещания, шумовой фон 
в нем остается прежним 

- свист вырывающегося 
из многочисленных отвер 
стий сжатого воздуха.

В. СТЕПАНОВ, за
меститель председателя 

комитета народного 
контроля объединения;

Э. АИНБИНДЕР, и. о.
начальника газового 

бюро УГЭ; Г. КОЛЕН- 
КИНА, наш корр.

Сделать предстоит 
н е м а л о

Минувший год был 
сложным для нас. Особые 
условия строительства 

объектов жилья, соцкульт 
быта, инженерных комму 
никаций вызвали необхо 
димость организации но- 
вой формы службы эк
сплуатации города. С 
ггой целью в производст 
венном объединении с 1 
января 1984 года создана 
единая служба вксплуа 
тации в составе производ 
зтвенно - эксплуатационно 
го треста и управления 

эксплуатации инженерных 
коммуникаций. Первый 
год работы показал, что 
решение принято правиль 
ное. Это подтверждают и 
имеющееся полоиштель- 
ные результаты. На ба
лансе и в эксплуатации 
находится около одного 

миллиона квадратных мет 
ров жилья, 23 детских 
сада и других объектов 

соцкультбыта, дороги, ма 
гистрали, озеленение и 

благоустройство.
■В 1984 году значитель 

но улучшена работа по 
контролю за техническим 
состоянием объектов, соз 
дан отдел экспертизы и 
наблюдений, разработана 
и действует ^единая сис 
тема обследований объек 
тов.

Для улучшения эксплуа 
тации лифтового хозяйст 
ва создана служба эк
сплуатации лифтов, и в 
декабре — участок свя
зи, которые обеспечива 
ют эксплуатацию диспет 
черской связи и дальней 
шее ее развитие. Аварий 
no-диспетчерские службы 
укомплектованы кадрами, 
необходимой техникой, 
связью, что позволило 
сократить срони обнару 
жен|ия, локализации и уст 
ранения аварий.

Нынешняя зима стала 
серьезным экзаменом для 
служб-эксплуатации. И в 
целом они справились с 
возникшими трудностя

ми, но выявились и серь 
езные недоработки в под 
готовке города к зиме, 
проведении всех видов ре 
монта.

Анализ показывает, что 
слабым местом в нашей 
работе является подготов 
ка, ревизия и ремонт ин
женерного оборудования 
и подготовка инженерно 
го обеспечения объектов 

города
Причин — несколько 

Одна из них — неуном 
плектованность квалифи 
цированными кадрами, 
как рабочими, так и ИТР. 
Мало внимания уделялось 
техническому обучению 
их.

Серьезной проблемой 
остается ремонт швов, за 
делка деформационных

швов, ремонт кровель. 
При РСУ ПЭТ у нас соз 
даны и усилены участки, 
ведущие эти работы. За 
планировано освоить соб 
ственными онлайн 1500 
тысяч рублей, отремонти
ровать швов 65 тысяч по 
гонных метров, внедрить 
новую технологию ремон 
та кровель и выполнить 
запланированный объем 
работ к 1 ноября 1985 

года.
Но мы не сможем до 

биться минимального по 
ступления жалоб по этим 
вопросам, если ДСК не 
выполнит график устрани 
пия скрытых дефектов в 
микрорайонах В-7 и В-8. 
Нам вместе со строителя 
ми и заказчиком необхо* 
димо обеспечить в 1985 
году ввод объектов и се 
тей, которые нужны для 
бесперебойной подачи тен 
ла, воды и электроэнер 

гии, те объекты, которые 
по ряду причин мы нс 

смогли ввести в прошлом 
году. Предложения по 
этим вопросам выданы и 
согласованы.

Есть надежда, что в 
следующем году к Дню 
работников жилищно-ком 
мунального хозяйства и 
бытового обслуживания 
населения заказчик и 

iстроители порадуют нас 
солидным подарком в ви 
де постоянной базы служб 
коммунального хозяйства. 
А мы, в свою очередь, 
обещаем быть им актив 
ными помощниками. Ведь 
мы всегда можем поло

житься на лучших работ 
ников службы эксплуа
тации нового города: еле 
сарей-сангехников А. Н. 

-Канавтцикова, А. А. Бе 
локриницкого. В. И. Ре- 
шетняка, М. Ф. Ловен- 
никова, И. Л. Лапотнико 
ва, В. Г. Сулпмнна: во
дителей В. А. Захарова 
и . В. А. Рожкова, обли 
цовщика А. Ф. Галиче 
ва, маляра Е. В. Лоба 
мову, завхоза А. II. Сал 
тыкову, газоэлектросвар 
щика А. И. Короткова, 

рабочих но обслуживанию 
мусоропроводов А. В. Чух 
ряеву и М. И. Черину, 
электромонтера А. II. 
Проскурякова.

~ Конечно, трудностей 
при строительстве города 
много. Много упущений 
и в работе служб эксплуа 
тации. И именно поэтому 
наша задача создать та
кую атмосферу взаимопо 
мощи и взаимопонимания, 
при которой создался бы 
коллектив единомышлен 
ников, который способен 
выполнить все намечен
ное.

С. АФАНАСЬЕВ, 
секретарь парткома 

ПЭТ.
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Бесхозяйственности — бой!

Когда научимся считать?
В 1981 году ЦК 

КПСС и Совет Министров 
СССР приняли постанов
ление «Об усилении рабо 
ты по экономии и рацио
нальному использованию 
сырьевых, топливно-энер
гетических и других ма
териальных ресурсов», где 
определена конкретная 
программа мер по усиле 
нин}. режима экономии, 
снижению материальных 
затрат.

Однако до сих пор не 
все сделали из этого до 
кумента соответствующие 
выводы. Эго обстоятель
ство подтвердила прове 
денная прокуратурой го
рода проверка, направлен 
ная на выявление нару
шений государственной 

дисциплины в области ис 
пользования энергетичес 

ких и тепловых ресурсов.
На Атоммаше, напри

мер, счет непроизводи
тельным энергетическим 

потерям ведется не сотня 
ми, и даже не тысячами, 
а миллионами киловатт- 
часов. Несложно предста 
вить, какими суммами ис 
числяются штрафы за пе

рерасход плановых лими 
тов электроэнергии.

Только за второе полу 
годие 1984 года в 131 

'цехе (ответственный за 
электрохозяйство — за

меститель начальника це 
ха В. Г. Нелюбин) пере 
расходовано 1 498 100 
киловатт-часов электро
энергии, стоимость кото
рой составила 89 886 руб 
лей. За этот же период 
в 134 цехе (ответствен
ный за электрохозяйство 

В. М. Мищенко) пеперас 
ходовано 3 383 800 ки
ловатт-часов на сумму 
203 028 рублей. В 133 
цехе (ответственный Г. А. 
Ипполитов) перерасход 
составил 2436000 кило

ватт-часов на сум м у 
146160 рублей.

Список этот можно бы 
ло бы продолжить, одна 
ко более наглядное пред
ставление о положении 
дел с использованием 
электроэнергии на Атом 
маше может дать сумма 
штрафов, выплаченных 
объединением за второе 

полугодие — 582399 руб 
лей.

В ходе проверки про
куратурой выявлены при 
чины такого нерачитель
ного отношения к расхо 

ду энергоресурсов. Основ 
пая из них — неумение 
экономно хозяйствовать, 
учитывать каждый кило
ватт. Значительная доля 
вины есть и в действиях, 
а вернее, в бездействии 
руководства цехов, в 
частности, лиц, ответст
венных за электрохозяй 

етво подразделений. От их 
заинтересованного, нерав 
нодушного отношения к 
экономии энергоресурсов 
зависит разработка и из 
готовление дополнитель

ной теплоизоляции для 
оборудования цехов. А 
это — немалый резерв 
экономии. Вправе мы 

ждать от руководителей и 
действенного, неформаль 
ного контроля за выпол
нением мероприятий, на 

правленных на рациональ 
ное использование элек
троэнергии, организацию 
социалистического сорев

нования за экономию раз 
личных видов ресурсов. 
Но, как показала провер

ка, борьбе за соблюдение 
государственной дисцип

лины в области рациональ 
ного использования энер 
гетических ресурсов в 
подразделениях Атомма- 

ша не уделяется должно 
го внимания.

В связи с этим проку 
ратурой г. Волгодонска 

предъявлено шесть исков 
о частичном возмещении 
ущерба в размере долж
ностного оклада к замес 
тителям начальников . це
хов Лг«№ 131,. 132, 133, 
241. 223, ответственным 
за электрохозяйство в сво 
их цехах. Внесено также 
представление на имя ге
нерального директора 

Атлммаша «О нарушении 
соблюдения государствен 
ной дисциплины в облас 
ти использования энерге 
тическпх ресурсов», где 
поставлен вопрос о иные 
канип в счет частичного 
возмещения ущерба по 

одной трети должностного 
оклада с заместителей на 
чальников цехов №№ 152, 
234 и 235,

Л. ПОРТНОВА, 
старший помощник

прокурора г. Волго
донска.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
«О ДОРОГОМ РЕМОНТЕ, 

И РЕЗЕРВАХ
В рейде под таким названием, опубликованном 

в «Атоммашевце» 31 января, говорилось о фактах 
нерационального использования электроэнергии в 
цехах первого корпуса.

Редакции отвечает начальник производства кор
пуса № 1 А. С. Коржов.
По выступлению газе- щании у начальника кор 

ты были приняты следую пуса. Было издано указа 
щие меры. Вопросы эко- ние о мерах по обеспече 
номного использования нию экономного исполь- 
электроэнергии были рас зования электроэнергии, 
смотрены с руноводителя В феврале по пробле 
ми подразделений на сове мам экономного использо

„Как экономим
В рейде, опубликованном под таким названием 

в «Атоммашевце» от 7 февраля, говорилось о не
рациональном использовании электроэнергии в чет
вертом корпусе.

Редакции отвечает начальник производства чет
вертого корпуса А. А. Титкин,

Материал «Как экономим ва и на заседании партий 
в малом» обсужден на

ДЕШЕВЫХ ЛАМПОЧКАХ 
ЭКОНОМИИ»

оперативном совещании у 
начальника производст-

ного бюро корпуса.
Начальникам цехов ука 

зано на недопустимость

вания электроэнергии в 
производстве корпуса № 1 
перед участниками пар
тийно-хозяйственного ак
тива производства высту 
пил главный энергетик 
корпуса В. Н. Малышев.

Перечисленные меры, а 
также ряд дополнитель
ных мер организационно 
го порядка позволили в 
феврале не превышать 
план электропотребления.

в малом "

нерационального расхода 
электроэнергии.

Отмеченные в рейде не 
достатки устранены. В 
настоящее время совмест 
но с управлением капи

тального строительства и 
управлением оборудова
ния решается вопрос о

Однако отсутствие 
удельных норм расхода 
электроэнергии на едини 
цу продукции, отсутствие 
спецоснастки и теплоизо 
ляционных материалов 
для сварочных позиций 
не позволяют в настоящее 
время организовать долж 
ным образом работу по 
экономному использова

нию электроэнергии и конт 
ролю за ее рациональным 
расходом.

приобретении и монтаже 
оборудования для механи 
ческой обработки малога 
баритных деталей.

Службой главного энер 
готика корпуса круглосу 
точно ведется контроль 
за режимом потребления 
и использования электро 
энергии.

Коммунисты Н. Подлесный и А. Сысуев — ра
ботники ремонтно-механического цеха. Первый воз 
главляет бригаду токарей, второй является вожа
ком партийной организации цеха. Оба честно, доб
росовестно, по-партийному выполняют возложен
ные на них обязанности.

НА СНИМКЕ: (справа налево) Н. Подлесный и 
А. Сысуев.

Фото А. БУРДЮГОВД.

П А Р О Л Ь :  Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь
«Давайте-ка более серь

езно посмотрим, какие мы 
хозяева. — решили на 
Гомельском станкострои
тельно м з а в о д е  

и м е н  н Кирова. — 
как расходуем металл, топ 
ливо, электроэнергию».

Так и сделали. Выясни
лось. что весь прирост про 
мышленной продукции на 
предприятии можно полу
чить без увеличения пот
ребления материальных и 
топливно - энергетических 
ресурсов. В борьбе за эко 
номию соединились уси
лия конструкторов, техно
логов. рабочих.

Металлические детали 
стали заменять полимер
ными, пластмассовыми.

Это позволило с начала 
нынешнего года сэконо
мить около полутысячи 
тонн проката черных и 
более семи тонн цветных 
металлов.

Рабочие завели лице
вые счета бережливости. 
Результат? Нынче сэконом 
лено свыше 199 тысяч ки
ловатт-часов . электриче
ской и 418 гигакалорий 
тепловой энергии. За годы 
пятилетки завод увеличил 
выпуск товарной продук
ции на 7 миллионов руб
лей, а расход электроэнео 
гии... сократился здесь на 
70 тысяч киловатт-ча
сов.

(ТАСС).

Письма из цеха товаров народного

С Л А Д К А
потребления -------------------------

ли доля „ П А С Ы Н К А "?
Цех товаров народного 

потребления ведет свою 
историю . с ноября 1983 
года. По возрасту — ма
лое дитя. По задачам — 
завод в заводе: одна дача- 
прицеп. престижное изде
лие. на которое идет око
ло двух с половиной ты
сяч деталей, с о и з- 
мерима по трудоемкости с 
автомобилем. А вот по по
ложению цех товаров на
родного потребления ско
рее пасынок в большой 
семье АтОммаша. Спрос с 
него строгий. И это не слу
чайно. Производство това
ров народного потребления 
находится под контролем 

городских и областных пар 
тийных и советских орга
нов, ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР.

Но вернемся в 1983 год. 
К тому времени в цехе

оснастки и нестандартизи- 
рованного оборудования 
существовал участок ТИП. 
Здесь выпускались крепле 
ния наружного зеркала 
автомобиля. На 1983 год 
заводу было установлено 
задание по выпуску ТИП 
на 409 тысяч рублей. К 
моменту передачи участка 
вновь созданному цеху 
план был выполнен на 
248 тысяч рублей, то есть 
наполовину. Цеху выдели
ли временные площади во 
втором и третьем корпу
сах, поскольку постоянное 
помещение должно быть 
на второй очереди третье
го корпуса, которая не 
сдана в эксплуатацию до 
сих пор. (Кстати, в этом 
году они вряд ли увидят 
планируется сдать цех 
гальванопокрытий и окра
сочное отделение. А пло

щади ЦТНП вычеркнуты 
из титула).

Производственная про 
грамма ЦТНП на 1984 год 
была достаточно серьез
ной: 100 дач, 5400 поли
вочных устройств. 5000 
устройств для безгараж
ного хранения автомобиля. 
50000 стульчиков рыбака. 
О даче-прицепе нужно пи
сать отдельно, настолько 
запутанна и сложна ее ис 
тория. Достаточно сказать, 
что вопросы ее изготовле
ния не решены до сих по р . 
Само собой, никаких ста 
дач в прошлом году сдела
но не было. Да и в этом 
году они вряд ли увидят 
свет.

Итак, получив задание 
на 1984 год, цех присту
пил к его выполнению. За 
первые полгала (Числен
ность работающих вырос

ла в цехе до 132 человек. 
Были скомплектованы 
шесть производственных 
бригад. На двух участках 

общей площадью 1700 квад 
ратных метров размести
лись 52 единицы оборудо
вания. Налаживалась про
изводственная и общест
венная жизнь коллектива. 
Цех так рьяно взялся за 
работу, что успешно спра
вился с плановыми зада
ниями по выпуску товар
ной продукции.- Номенкла 
турный план полугодия 
выполнялся в основном 
следующими изделиями: 
устройство поливочное — 
10000 штук (напомним, 
что за весь год. их надо 
было изготовить всего 
5400), стул складной по
ходный — 3000 штук и 
стульчик рыбака — 6000.

Не правда ли, результа
ты неплохие? Но они не 
радовали коллектив цеха. 
Еще большую тоевогу вы
зывала перспектива сле
дующего полугодия. Обра
тимся к протоколу расши
ренного собрания партий
но-хозяйственного актива 
цеха, которое состоялось 
26 мая 1984 года. Цити
руем этот документ: «...На 
третий квартал планирова
лись к запуску в произвол 
ство автобагажник и уст
ройство для безгаражного 
хранения автомобиля. Од
нако по состоянию подго
товки производства эти 
изделия не могут быть 
освоены. Производствен
ные площади второго кор
пуса загромождены гото
вой продукцией. Оборудо
вание окрасочного отделе
ния не сдано в производст

во, службой Госпожнадзо
ра запрещена работа на 
участке. В цехе есть 17 
единиц оборудования, для 
размещения и ввода в эк
сплуатацию которого не  
имеется производственных 
площадей...»

дения собрания — 26 ма 
1984 года и познакомимс 
с резолюцией, начертанно 
па протоколе главным ш 
женером объединение 
«М остовому. Елисеев 
(начальнику ЦТНП -  
Т. С.). Не допусках 
впредь затоваривания ш 
ха. Разработать систем 
вывоза готовой продукцш
Запрещаю превращать цех 
в склад». Есть на прото
коле и указание о выделе
нии цеху дополнительных 
площадей под свавочно- 
сборочные работы на даче-
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Планирование, финансирование 
и стимулирование работ по ФСА
(Продолжение. Начало 

в № 145 и 149 за 1984 
год, в № 4 и 15 за 1985 
году

В сводные планы-гра
фики проведения работ по 
ФСА включаются все объ
екты из плана развития 
науки и техники, по кото
рым предусматривается 
проведение этапа функцио
нально-стоимостного ана

лиза. Сводные планы-гра
фики рассматриваются ко
ординационным Советом 
по ФСА объединения и 
по его рекомендации:

финансируемые за счет 
ЕФРНТ подписываются 
главным инженером про
изводственного объедине
ния:

финансируемые за счет 
текущих издержек произ
водства (себестоимости) и 
других источников утверж 
даются главным инжене
ром предприятия.

Координационный Совет 
по ФСА объединения рас
сматривает также укруп
ненный план (перечень 
объектов) на год, следую
щий за планируемым. 
Сводные планы-графики 

по всем источникам фи
нансирования направляют
ся (в сроки, установлен
ные объединению д л я  
представления нрое к т а 
плана развития науки и 
техники) по два экземпля
ра головным организа
циям, за которыми зак
реплено объединение — 
для составления сводного 
плана-графика проведения 
работ но ФСА в подотрас
ли по всем источникам Фи
нансирования в разрезе 
предприятий; Техническо
му управлению министер
ства — для использова
ния при подготовке зада
ния объединению по обес
печению суммы экономи
ческого эффекта от прове
дения ФСА.

Головные организации, 
критически рассматривая 
представленные объедине
ниями материалы, состав
ляют сводные планы-гра
фики проведения работ по 
ФСА по подотраслям и 

предста в л я ю т их во 
ВНИИАМ. В НИ НАМ раз
рабатывает отраслевой 

сводный план-графин про
ведения работ по ФСА, 
согласовывает его с управ
лениями Техническим, 
Планово - экономическим, 
соответствующими произ

водствепными управления 
ми, которым подчинены 

предприятия, и представ
ляет координационному 

Совету но ФСА минис
терства.

После одобрения отрас
левого сводного плана- 

графика координационным 
Советом по ФСА минис
терства ВНИИАМ выде 

ляет из него объекты, фи 
напсируемые за счет 
ЕФРНТ и представляет 
по установленной форме 
в Техническое управление 
для включения в отрасле 
вой план развития науки 
и техники, а указанный 

выше отраслевой сводный 
план-график в целом 

представляется на утверж 
деиие руководству минис
терства.

Уч в ержденный отрасле 
вой сводный план-график 
направляется ВНИiIАМом 
головным организациям 
по ФСА, производствен 
ным управлениям, а вы
писка из него — каждо 
му производственному 

объединению в сроки, пре 
дусмотренные для дове 

дения плана развития пау 
ки и техники.

Планы-графини внедре 
ния рекомендаций ФСА 

составляются на модерни
зируемые изделия и совер 
шенствуемую технологию, 
а также при решении дру 
гих задач методами ФСА 
в действующем произвол 
стве, причем отдельно по 
каждому объекту.

Разработка планов-гра 
фиков внедрения рекомен 
даций ФСА производится 
руководителем ВИГ на ре 
комендательно,м этапе. 
При этом ориентировоч

ный размер экономическо 
го эффекта, предусмотрен 
ный ранее планом-графи 
ком проведения -работ по 
ФСА, может быть в от
дельных случаях уточнен 
с учетом конкретного со
держания выработанных 

рекомендаций.
Руководитель ВИГ при 

содействии технического 
отдела ФСА согласовыва 
ет проект плана-графика 
внедрения рекомендаций 

ФСА с соответствующими 
службами — участниками 
внедрения, увязывает его 
с другими разделами пла
на повышения эффектив 
ности производства и пред 
ставляет на рассмотрение 
координационного Совета

по ФСА объединения; но 
рекомендации координа 

ционного Совета шлан-гра 
фик внедрения рекомен

даций ФСА утверждается 
главным инженерам Ъбъс 
динения.

Если во внедгэении ре
комендаций ФСА участ
вуют несколько поедприя- 
чий, подчиненных одному 
производственному управ 
лению, план-график ут
верждается его начальни 
ником. Если во внедрении 
участвуют предприятия, 

подчиненные разн ы м 
производственным управ
лениям. план-график ут
верждается заместителем 
министра. являющимся 
председателем координа
ционного Совета по ФСА 
министерства. По мере 
утверждения планы-графи
ки внедрения рекоменда
ций ФСА представляются 
головной организации по 
ФСА соответствующему 
отраслевому управлению 
и ВНИИАМ для сведения 
и контроля.

Финансирование работ 
по ФСА, равно как и дру
гих мероприятий плана 
повышения эффективности 
производства, может про
водиться за счет различ
ных источников: фон
да развития производ
ства, единого Фонда 
развития науки и тех
ники; ссуд (кредитов) Го
сударственного б а н к а  
СССР; текущих издержек 
производства и ряда дру
гих источников. Финанси
рование работ по ФСА. 
выполняемых при разра
ботке новых изделий (про
цессов), производится за
снет тех же источников, 
что и Финансирование 
разработки в целом.

Оформление план-зака
зов на работы по ФСА 
осуществляется в соответ
ствии с действующей ин 
струкцией. Планы-заказы 
оформляются с регистра
цией в НИИЭинФормэнес- 
гомаше на, все работы по 
ФСА независимо от источ 
ника Финансирования. 
План-заказы на работы по 
ФСА. Финансируемые за 
счет текущих издержек 
производства и других ис 
точников (кроме ЕФРНТ). 
утверждаются руководст

вом объединения.

(Продолжение следует)

Евгений Владимирович Кучин iHa 
снимке; по профессии наладчик 
КИП и А. В технологической лабора 
топии завода ему поручили освоить 
модернизированный станок, на кото
ром можно нарезать конические резь
бы. Деталей с такими резьбами нема
ло в номенклатуре различных цехов, 
особенно во втором корпусе. Нарезать 
их можно на разном оборудовании.

Перед лабораторией стоит задача- 
проанализировать технологические 
возможности четырех станков в мехоб-

работке, прежде всего, труднообраба
тываемых материалов. По результа
там таких исследований сотрудники 
лаборатории выдадут рекомендации 
производственникам. В условиях лабо
ратории будут отрабатываться режи
мы нарезки различных резьб, в том 
числе и конических, проверяться воз
можности программирования. Помо
гут здесь рабочим второго корпуса 
освоить подобное оборудование, подоб
рать необходимый инструмент.

Фото А. Бурдюгова.

•  Наука — пр

Адресовано
металлургам

Высокоточный анализ 
химического состава и 
структуры металла спосо 
бен за считанные секун 
ды выполнять оригиналь 
цый магнитный рентгено- 
электронный спектрометр, 
сборка которого началась 
в производственном объе
динении «Ижсталь».

Этот новейший инстру 
мент неразрушающет-о 
контроля, заменяющий 
крупную заводскую лабо 
раторию, создан в Усти 
новскэм физико-техничес 
ком институте Уральске 
го научного центра Ака 
демии наук СССР. Помо 
гая мгновенно обнаружи 
вать любые отклонения в 
технологии и дефекты вы 
пускаемой продукции, он 
позволит металлургам 
буквально видеть скры 
тые от глаза технологи
ческие процессы и пои 
необходимости их быстро 
корректировать. Э т о

юззводству
очень важно, в частнос
ти, ,при получении спе
циальных свойств стали и 
сплавов. В несколько из 
мененных вариантах но 

вьш спектрометр сможет 
использоваться также для 
неразрушающего контро 

ля качества изделий мик 
роэлектроники, полимеров 
и других изделий.

« Шуба » 
для труб

Надежный утеплитель, 
гофрированные маты, пред 
назначенные для тепло 
изоляции трубопроводов, 
начал выпускать Салават 
ский завод минеоаловат- 
ных изделий.

Прочность и гибкость 
нового изоляционного ма 
териала, его удобность, 
позволяют . значительно 
увеличить производитель 
ность труда. Одетые в 
такую «шубу», трубопро 
поды хорошо сохраняют 
тепло.

Специалисты завода в 
"Содружестве с учеными 

института «УралНИИ- 
стромпроект» создали спе 
цнальный станок для из 
готовления матов.

Сервис 
для ЭВМ

Новосибирский центр 
технического обслужива
ния средств вычислитель 
мой техники и устройств 
с ЧПУ — так называет 
ся организация, которая 
от ныне придет на по

мощь заводам, транспорт 
ным и другим предприя 
тиям, институтам, осна
щенным современным 

ЭВМ. Новое предпрйятие, 
являющееся филиалом 

краснодарского монтажно
наладочного центра «Сер 
вис», сразу привлекло к 
себе внимание произвол 

ственников.

(ТАСС).

прицепе: «Сергиенко, Ре
венко в срок до 5 июля 
разработать и утвердить 
график' освобождения пло
щадей в течение июля — 
августа».

Я побывала на участке, 
опечатанном Госпожнадзо
ром. 1 марта 1985 года. 
Вся территория — 800 
квадратных метров — в 
буквальном смысле зава
лена поливочными устрой
ствами. Разноцветные ка
тушки и свернувшиеся 
змеей шланги навалом и 
россыпью заполонили учас 
ток. Здесь их скопилось 
двадцать две тысячи штук! 
В пять раз больше, чем 
нужно было выпустить в 
прошлом году. Да еше 
8150 ш т у к  запланировано 
выпустить в этом году. А 
заказы торговых организа
ций на 1985 год име
ются лишь на 9815 штук. 
Куда же девать всю ос
тальную'махину. как осво
бождать площади, если

продукция не имеет рын
ка сбыта?

Сложность производст
ва товаров народного пот
ребления не только в мае 
совом выпуске, при кото
ром самый маленький воп
рос. вполне разрешимый 
при единичном производ

стве,вырастает в проблему. 
ТИП потому и называются 
ширпотребом, что предназ 
качены для широкого 

пользования, для наших с 
вами нужд, А значит, и 
отвечать они должны на
шим покупательским за
просам. И планироваться 
производство ТИП должно 
с учетом спроса на изде
лия. Спрос — дело тон
кое, сложное, его изучать 
надо, да не сиюминутно, 
а с перспективой, комп
лексно. Как видим, ничего 
этого сделано не было, 
когда планировался цеху 
выпуск П О Л И В О Ч Н Ы Х "  уст
ройств.

Зачем же тогда выпус
кать устройства тысячами?

А что делать цеху, если 
Других изделий нет. а ему 
надо выполнять план по 
объемным показателям,
загружать людей работой, 
платить им зарплату, на
конец. Вот и выпускали... 
Похоже, всех такая рабо
та устраивает. Ведь до сих 
нор, как мы знаем, не паз 
гружен вынужденный
склад готовой продукции, 
в который превратился 
участок во втором корпу
се.

Не находит цех под
держки в комплексном от- 
ле товаров народного по
требления, в отделе сбы
та. Вынужден цех сам де
лать, упаковку (а оборудо
вания нет), отгружать про
дукцию (основными рабо
чими. которым эта работа 
не планируется и не нор
мируется), налаживать ко
операцию в н у т р и  завода и 
за его пределами на лич
ных отношениях. И еше

со многими-многими дела
ми приходится цеху справ 
литься самому, не надеясь 
ни на кого.

Не х о ч у  и не могу ут
верждать, что внутрицехо
вой. механизм отлажен и 
действует отлйчно. )Нет. 
бывают и здесь сбои. Раз 
бирая на цеховом совеща
нии итоги Февраля (они 
кстати, как и январские 
плачевны: планы ни по 
объему, ни но номенклату 
ре не выполнены), началь
ник цеха Г. Р. Елисеев 
подчеркнул, что самое 
важное для коллектива — 
организация собственного 
рабочего времени. Нет в 
цехе графика работы со 
смежниками, поэтому на
чальники участков и НРБ 
нередко дублируют д р у г  

друга. Не организовали в 
цехе изготовление кассет 
для хранения труб.

Это совещание проходи
ло в четвертом корпусе, 
где цеху наконец-то выде

лили площадь. Не в июле 
— августе, как было ука
зано главным инженером, 
а в декабре 1984 года. Эти 
площади предназначены 
для сборки дач. но цех 
разместил здесь оборудо
вание, которое больше 
ставить некуда. ̂ На радо
стях перевели сюда четы
ре бригады, сосредоточив 
на 2400 квадратных мет
рах практически все сбороч 
ные работы. Начали обу
страиваться: красят каби
ны, создают уголки отды
ха.

II рибавилось и людей. в 
цехе — теперь здесь 210 
человек. Большинство из 
них работает именно в 
четвертом корпусе. Над их 
головами краны проносят 
огромные и не очень лис
ты металла. Температура 
воздуха на участке в эту 
суровую зиму не поднима
лась выше двух градусов 
тепла. Потому что место 
для ЦТНП выделили... на

складе металла. Временно, 
конечно,, но, как известно, 
нет ничего постояннее вре 
менных сооружений. При 
том отношении, которое 
существует на заводе и к 
цеху, и к товарам народно 
го потребления, надеяться 
на лучшее пока не п р и х о 

д и т с я .  Потому что отно
шение это далеко не та
кое, как к основному про
изводству. Не потому ли. 
что в заводском плане 
производство товаров на
родного потребления про
ходит отдельной строкой? 
И эта отдельная строка 
плана — как граница: Пе
ред ней — свои, родные 
атоммашевакие йехи. За 
ней — производство това
ров народного потребле
ния — непонятное, слож
ное, чужеродное и п о т о м у  

обделенное вниманием, 
как чужой ' ребенок в 
семье.

Т. САДОШЕНКО. 
наш спец. корр.
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Просто нужно заинтересовать

ЛИТОВСКАЯ ССР. (Модели старых парусных 
судов экспонируются в Клайпедском музее моря. 
Их создал электрик Каунасского завода искусствен
ного волокна имени 50-летия Октября Анатолиюс 
Мисюнас (на снимке).

Анатолшоса с детства влекло к морю. Мечта 
стать моряком не сбылась. Он увлекся моделиро
ванием старинных судов. Специальная литература, 
связь с такими же энтузиастами из Польши, Че 
хословакии, работа, требующая большой кропотли
вости, позволили воссоздать уникальные суда, уже 
давно не бороздящие водные просторы. Много вре
мени А. Мисюнас провел в своей мастерской, из
готавливая модели судов экспедиций Тура Хейерда
ла.

Фото К. Юряле (Фотохроника ТАСС).

Зимнее многоборье ГТО

ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ

«Давай играть». — 
часто предлагают нам дети. 
Но мы порой отказываем
ся. находим причины, г о 

ворим  иди, мол. сам поиг
рай. А то и вьшвется в 
сердцах: «Отстань, не ви
дишь папа (мама) устали. 
Игрушек v тебя много — 
вот и иди поиграй».

Игрушек много... Все 
есть: и самосвалы, и кук
лы. целый набор плюше
вых, пластмассовых, ре
зиновых зверушек, о т р я 

ды  оловянных солдатиков. 
И тем не менее чего-то не 
хватает. Заинтересованное 
ти. участия родителей в 
детских играх. Все прие
дается. со временем надое 
дает даже нам. взрослым 
людям. Дети же особенно 
склонны к разнообразию, 
резкой смене настроений. 
Вчера принесенный вами 
игрушечный пистолет сын 
не выпускал из рук. сегод 
ня он о нем и не вспом
нит. Как же и чем заинте
ресовать ребенка?

У меня на этот счет 
свое мнение. Мне кажет
ся, что в любом возрасте

*  Весенние
В Волгодонске прошли 

гастроли государственно
го ансамбля песни и тан 
да Адыгеи Постановки 
этого коллектива, кото
рым руководят заслужен 
ный деятель Кабардино- 
Балкарской АССР Григо 
рий Гальперин и заслу
женный артист РСФСР 
Керим Тлецерук, отлича 
ются зажигательностью,

В схватке
В спортивном зале 

профтехучилища № 79 
состоялись соревнования 
по борьбе самбо между 
службами и подразделе 
ниями городского ОВД. 
В личнокомандном пер
венстве выступили пред 
ставителй всех отделе-

Прошли
Чтобы улучшить качест

во работы добровольных 
пожарных дружин (ДПД). 
повысить ответственность 
каждого пожарного дру
жинника и конкретизиро
вать его обязанности, ад
министрацией подразделе
ний сокращена числен
ность ДПД. заведены жур
налы планирования и те
тради учета работы. Псо
вые результаты будут вид
ны в соревнованиях среди

Поздравляю тебя с весною, 
небом чистым, цветами,

листвою,
пеньем птиц в объятьях

прохлады.
Что еще вам, Земляне,

надо?
Пам бы слышать в другом  

человеке

v детей надо развивать 
мышление, находчивость? 
наблюдательность. И т у т  

не обойтись без иго. Да
ла.- познавательных иго. 
Трудного в этом ничего 
нет. зато детям очень ин
тересно. Приведу несколь
ко примеров и расскажу о 
разрезных играх.

С детства я увлекаюсь 
резьбой и выжиганием по 
дереву, чеканкой. Поэто
му мне не составило труда 
сделать несколько настоль 
ных разрезных игр и 
складных геометрических 
Ф и г у р .

«Складные картинки». 
Возьмите большой рисунок 
или фотографию какого- 
либо животного (Фюна.
тигра, жирафа), дома, ав 
томашины или другого 
предмета. Если нет тако
вых — вместе с ребенком 
(необходимо, чтобы и он 
принимал участие) нари
суйте. раскрасьте краска
ми, покройте лаком. На
клейте на Фанерку. Вмес
то рисования можно при
менить электровыжига-

гастроли
темпераментом и пользу 
ются неизменным успехом 
у волгодонцев.

' Любители классической 
музыки смогут встретить 
ся в марте с известным 
пианистом солистом Мос 
ковской государственной 
филармонии, 'лауреатом 

международных конкурсов 
Владимиром Фельдманом. 
Он исполнит симфоничес

на ковре
ний и отделов милиции. 
Более 30 человек отстаи 
вали честь своих подраз 
делений. В упорных схват 
ках на борцовском новре 
сотрудники милиции про 
явили активность, мастер 
ство, ловкость, физичес 

кую силу и выносливость.

занятия
боевых расчетов цехов 
объединения, которые бу
дут 'проводиться в этом 
году.

А пока в цехах и отде
лах  объединения п р о ш л и  

занятия по программе под 
готовки и технической от
работке упражнений по 
применению первичных 
средств пожаротушения 
среди добровольных пожао 
ных дружин.

отзвук, тем, что в тебе
прозвучали.

Глаз людских голубые
реки,

в вас текут и мои печали.
к- *  *

Не проспи рассвет
аметистовый, 

Посмотри на тополь
скорей!

тель, так как выжженый 
рисунок длительное время 
хорошо сохраняется. Те
перь аккуратно разрежьте 
подготовленный р и с у н о к  

на несколько разных к у с 

к о в . Игра готова. С у т ь  ее 
в том. чтобы как можно 
быстрее ребенок собрал 
из разрозненных кусков 
единое целое.

Детям постарше полез
но интересное игровое по
собие . которое познакомит 
их с географией. Сделать 
его также п р о с т о . Карта 
той или иной страны, ко
нтинента. полушария раз
резается обычно по грани
цам. меридианам и парал
лелям. Вырезанные Фигу' 
ры наклеиваются на кар
тон и игра готова. Как ви 
лиге — ничего трудного.

И если учесть, что вы 
знаете наклонности своего 
ребенка, остается только 

"выбрать н у ж н у ю  направ
ленность. Ведь делать раз
резные игры можно прак
тически из любого материа 
ла, используя самую разно 
образную тематику.

В. МАЗУР

И завершит мартовскую 
концертную программу 
эстрадный ансамбль из 

Казахстана «Жалын», ко 
торый выступит перед го 
рожанами 27 марта на 
сцене Дворца культуры 
«Октябрь».

А. РТИЩЕВА, 
старший редактор Вол

годонского филиала 
Ростоблфилармонии.
Соревнования прошли 

в зачет десятой спартакиа 
ды областного совета 

спортивного общества «Ди 
на мо» и выявили лучших 
борцов-самбистов.

За высокие показатели 
22 сотрудника отмечены 
руководством горотдела 
благодарностями.

В. МЕЛЬНИКОВ, 
заместитель начальника 
милиции по политчасти.

За каждым членом 
ДПД в цехах закреплены 
производственные участки 
с тем. чтобы осуществлять 
контроль за противопожао 
ным состоянием.

Пожарные дружинники 
не раз показывали себя в 
трудных ситуациях, совер
шали подвиги при туше
нии пожаров. Они по пра
ву заслуживают поощре
ния. Одно из них— до
полнительный отпуск до 
шести дней в году.

И. АЛЕИНИК. 
инспектор ВПЧ.

В сотах листьев
плещут неистово 

золотистые пчелы лучей.
к- *  *

Все цветы почитают
за честь

побывать у тебя на столе. 
Знала б ты, 
как же хочется мне, 
вместо них постоять в

хрустале. 
Ю. СОЛИН, 

рабочий Атоммаша.

Этот вид спартакиадной 
программы по праву счита 
ется одним из наиболее 
сложных. Для победы в 
этих соревнованиях необ 
холимо одинаково хорошо 
владеть винтовкой в тире, 
пробежать кросс и выпол
нить силовые упражнения 
— подтягивание йа перек
ладине v мужчин и отжи
мание у женщин.

С выявления ответа на 
первый вопрос — кто же 
самый меткий в стрельбе?

- и начался спор много
борцев. Таким образом, 
стартовал второй вид про
граммы заводской спарта
киады. По команде судей 
одна пятерка стреляющих 
сменяет другую. Выстрелы 
в тире раздаются с девя
ти утра до самого вечера. 
Двадцать восемь подразде
лений выставили свои ко
манды. Всего в этот день 
стартовало 258 атомма- 
шевцев, в их числе 84 
женщины,

Судейская команда 
спорткомитета подвела ито 
ги первого дня соревнова
ний многоборцев. У муж
чин лучший результат по-

Французские зоологи 
провели интересный, экспе- 
риментТ на большой мура
вейник в горах они поста
вили зажженную свечу. 
Муравьи сразу же броси
лись заливать огонь м у
равьиной кислотой. Многие 
из них погибли, но пожар 
за одну минуту был пога
шен, и жизнь в муравей
нике пошла своим чередом.

Скоро отпадет необходи
мость в зубных протезах, 
считает профессор из Ин
дии Сатиш Чандра. Боль
ной зуб будут удалять на 
время, лечить его с по
мощью соответствующих 
химических веществ и 
вновь вставлять на место,

казал И. Корнев (ЦФЭ) 
— 45 очков из 50. Вто
рым стал В.Зеленков (цех 
234) — 44. Третье — чет 
вертое места делят два 
спортсмена — "II. Волков 
(цех 432) и А .  М у х о н ь к о  

(СКВ — по 43 очка. Со
ответственно они же лиди 
руют и в зачете по много 
борью ГТО после первого 
вида. У женщин впереди 
представительницы коман
ды отдела главного техно
лога Т. Курдова (41 очко) 
и В. Мурзакова (38 оч
ков). Третья - С. Коржев 
ская (ЦЗЛ) — 37 очков. 
По 36 очков v Т. Сусло
вой (ИнО) и И. Макаренко 
(ТИП).

Следует отметить, что 
наиболее организованно 
вышли на старт стрелки 
из подразделений службы 
технологической подготов
ки производства.

Во второй : половине 
марта намечено провести 
заключительные старты 
многоборцев. которые' и 
назовут победителей в 
этом виде программы.

К. РАСПАДОВ.

Когда же через несколько 
недель ученые на том же 
муравейнике повторили 
сЬой эксперимент, они об
наружили, что на этот раз 
муравьи действовали более 
организованно, и при ту
шении пожара не погиб ни 
один муравей. И пламя при 
этом погасили быстрее —  

за 45 секунд.

предварительно также обра 
Мотанное медицинскими 
препаратами. Уже через 
сутки пациент сможет же
вать мягкую пищу, а че
рез шесть недель его ок
репшие зубы справятся с 
орехами.

(ТАСС)

16 марта 1985 года.

Справочное
бюро

газеты
«Как изменились ав

тобусные маршруты 
№ 12 и № 18?

Р. РАДЧЕНКО,
Г. ЯРОВАЯ».

По многочисленным 
просьбам жителей горо
да автобусные маршру
ты № 12 и № 18 дей
ствительно изменились. 
Если раньше маршрут 
№ 12 проходил от квар 
тала В-5 до площади 
имени Дзержинского, то 
теперь конечной оста
новкой является стади
он «Труд».

Па маршруте № 18 
конечной остановкой 
стал квартал В-8, а не 
В-5, как было до этого.

В выходные и празд
ничные дни в связи с 
перераспределен и е м 
пассажиропотока авто
бусы маршрута № 12 
будут следовать до пло
щади Гагарина.

Г. АДАМОВ, 
инженер АТП.

«Приближается вре 
мя посева. Где можно 
достать семена редиса, 
салата, шпината, редь
ки, укропа, петрушки, 
пастернака, сельдерея, 
щавеля и других куль
тур? Когда их надо вы
севать?

С. МУНЯКОВА».
Семена овощей мож

но приобрести в нашем 
садоводческом товари- 
шестве ЧД’гоммаше- 
вец». Их продажа ведет 
ся с первых дней мар
та.

Зима в этом году в 
наших краях задержа 
лась. Земля еще покры 
та снегом, поэтому вы
сеять семена в ранние 
сроки, как это всегда 
практиковалось, нет воз 
можности . Только пос
ле полного таяния сне
га и подсыхания поверх 
ности почвы можно бу
дет высеять редис, мор 
ковь, петрушку и им 
подобные мелкосемен
ные овощи, а также по
садить зубки чеснока и 
высеять горох.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
агроном садоводчес

кого товарищества 
«Атоммашевец».

«Когда в новой час 
ти города будет построе 
на баня?

Т. ТИМОФЕЕВ».
Строительство бани 

в новой части Волго
донска уже ведется. К 
сожалению, в этом году 
этот строящийся объект 
сдан не будет. Завер
шение строительства 
бани ожидается лишь в 
конце следующего года 

Е. ЗЮРЯЕВ, 
заместитель началь
ника управления кап- 

строительства.

Коллектив отдела 
главного технолога объ
единения выражает глу
бокое соболезнование 
заместителю главного 
технолога Покатаеву 
А. А. по поводу смерти 
его матери.

Иокатаевой 
Марии Семеновны.

Редактор В. ЧЕРКАСОВ

НОВОСТИ
кие этюды Шумана, Мес
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