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Б Е З  О Т С Т А Ю Щ И Х !

•Сообщение в номер

Есть 
п я т и л е ти й !
Комплексная бригада 

участка отделочных ра 
бот из СУ-103 «Глав- 
севкавстроя», где бри
гадиром Н. К. Верши
нин, выполнила пяти- 
летнее задание.

Много добрых дел на 
счету бригады.

За пять лет ею уло
жено 17 тысяч квад
ратных метров линоле
ума, 21 тысяча квад
ратных метров обли1 
цовочной плитки, ос
теклено 84 тысячи 
квадратных метров на
ружной поверхности, 
покрыто 68 тысяч квад 
ратных метров крыш.

На своем бригадном 
собрании строители ре 
шили к 22 апреля 1980 
года, к 110-й годовщи
не со дня рождения
В. И. Ленина, выпол
нить полугодовое зада
ние будущего года.

А. ЛАЗАРЕВ, 
секретарь парткома.

П е р е к р ы в а  я  
IV *  о  щ  н о е т  I I
Коллектив растворного узла треста <■ Волгодоиек- 

энергострой», которым руководит В. П. Овчаров, в 
последнюю декаду ноября значительно увеличил вы
пуск продукции.

Ежесуточно на стройплощадки «Атоммаша» вы
возится более пятисот кубометров цементного и 
сложного раствора,.

В особенно напряженном ритме работает пер
вая смена.

Например, в первую смену 22 ноября на строй
площадки было отправлено 417 кубометров раст
вора. Проектная же мощность узла — 360 кубо
метров в смену.

Мощности коллектив перекрыл за счет профес
сионального мастерства, уптотнення рабочего  гра
фика.

Торговый центр в 
новом городе — объ
ект первостепенной 
важности. Отлично тру
дятся на нем монтаж
ники участка №  1 
СМУ-10 ДСК-7 П. А- 
ГОЛЬЕВ, В. Н. Х АРИ
ТОНОВ, А. И. НАВО- 
ЗОВ (на снимке). Вклю 
чившись в 100-суточ- 
ную вахту, они выпол
няют сменные задания, 
добиваясь хорошего ка
чества.

Фото А. Тихонова.

Н А З В А Н Ы  
ЛУЧШ ИЕ
Профсоюзный коми

тет первого корпуса 
«Атоммаша» подвел 
итоги социалистическо
го соревнования между 
участками и бригада
ми за вторую декаду 
ноября-

Лучшими признаны 
участки А. Головина 
из цеха парогенерато
ров и С. Лялина из це
ха несга ндартизиро-
ваиного оборудования. 
Победителем соревно
вания среди бригад 
стала бригада П. Ко
валева из цеха паро
генераторов. Па вто
ром месте — бригада 
■В. Ивашова из цеха 
нестандартизиро в а н- 
ного оборудования, на 
третьем — В. Смир
нова из этого же цеха.

Звания «Лучший по 
профессии» удостоены 
сварщики Н. Быков
ский. Н. Саврасов, 
Н- Феофилов, станоч
ники Ю. Радченко,
А. Барышников, 10. Го
товцев.

Н а п е р е н л и ч к е  с о р е в н у ю щ и х с я  —  л е с о п и л ь н ы й  ц е х  
и ц е х  д р е в е с н о с т р у ж е ч н о й  п л и т ы  л е с о к о м б и н а т а

С  большим напряжением
И з  обязательств

±  Годовой план по лесопилению  вы полнить  в 
объеме 60 ты сяч  кубометров и до конца  года 
вы пусти ть  сверх плана одну ты сячу  кубометров 
пиломатериалов.±  Вы полнить  план по вы пуску  экспор тны х  пи
ломатериалов в объеме 15 ты сяч  кубометров.±  П овы сить  производительность труда по вы 
пуску  пиломатериалов на ш есть процентов про
тив  плановой.

В ы п о л н е н о
4 -  За 10 месяцев текущ его  года вы пущ ено  

5114У кубометров пиломатериалов.±  Э кспортны х  пиломатериалов за 10 месяцев 
вы пущ ено  4,3 ты сячи  кубометров.±  Рост производительности труда по вы пуску  
пиломатериалов составил 20,6 процента против 
плановой.

С о р е в н у я с ь  с кол
лективом цеха ДСП, 

мы по итогам десяти ме
сяцев вышли на первое 
место. Означает ли это, 
что наш лесопильный цех 
сильнее своего соперни
ка? Думаю, что нет, хотя 
по общему валу мы сра
ботали лучше.

Многие неудачи связа
ны с отсутствием необхо
димых запасных частей у 
основного оборудования. 
Так, например, сейчас в 
цехе из двух работает од
на пилорама со старым 
двигателем, а вторая — 
без двигателя — стоит. 
В цехе управляются од
ной пилой, а значит, вы
ход необрезных от общего 
напила невелик.

Вместо вышедших из 
строя цепей для транспор
тера нам завезли цепи без 
упоров.

До четырех часов зача

стую теряли смены из-за 
неритмичной и неполной 
по объему поставки пило
вочника.

Сложная ситуация сло
жилась с производством 
экспортных пил ома териа - 
лов: в течение всего
третьего квартала не было 
выпущено ни одного кубо
метра.

Все еще поступают на 
комбинат рекламации на 
эту продукцию, в том чис
ле и из-за угольного за
грязнения.

Выполнение и плана и 
обязательств дается боль
шим напряжением сил лю
дей цеха, лучшие из ко
торых — бригадир JI. В 
Никулина, рамщик С. К. 
Герасименко, станочниич 
обрезного станка Ж. Г. 
Карпова.

В. ЧУПРЫНА, 
начальник 

лесопильного цеха.

И з  обязательств
±  В ы п усти ть  сверх годового плана две ты сячи  

кубометров древесностружечной плиты.±  П овы сить производительность труда на ма- 
шино-смену за счет сокращ ения внутрисм енны х 
простоев на пять  процентов против плановой.

.Д. С ни зить  себестоимость товарной продукции 
против плановой на три процента.

В ы п о л н е н о
±  За 10 месяцев вы пущ ено  сверх плана 626 

кубометров древесностружечной плиты.
^  Рост производительности труда  за 10 месяцев 

на м аш ино-смену за счет сокращ ения внутр и 
см енны х простоев составил 7,4 процента против 
плановой.

Себестоимость товарной продукции сниж ена 
за 10 месяцев на два процента против плановой.

Д ЛЯ нормального про 
изводства древесно

стружечной плиты в этом 
году были одинаково необ 
ходимы и капитальный 
ремонт, и реконструкция. 
Но средства и сроки были 
рассчитаны только на ре
монт. Тогда цех решил 
провести реконструкцию 
своими силами. В итоге 
ремонт был проведен не
удачно, и за реконструк
цию мы взялись слишком 
поспешно. На пускона
ладочные работы совсем 
не оставалось времени. И, 
начав с ходу выдавать 
кубы, цех через два .меся
ца «развалился».

Осенью мы поменяли 
узлы, загрузочно-разгру
зочные этажерки. Пере
формировали и уравнове1 
енли смены. И вот первая 
победа: 18 ноября наш
коллектив показал небы
валую выработку — 314

кубометров за сутки. По
беду обеспечила смена 
О' А. Яцэнко, бригада 
М. Ф. Микеля. Они вы
пустили за смену макси
мум возможного — 6-4 
запрессовки.

За ноябрь лучшей, по 
предварительным итогам, 
стала смена В. Г. Коря
вого, раньше отстававшая 
в соревновании.

Передовики цеха-, а 
они есть в каждой смене 
и бригаде, — это Б. Я. 
Борискин, В- А. Михель- 
сон, В. А. Машков, Н. И. 
Иванова, А. М. Семчен- 
ко, Е. А. Гаврилов.

Но главное, что у нас 
есть неиспользованные ре 
згрвы: пока бездействует 
шлессорная установка, 
еше не используются рас
севы...

Ю. Щ ЕРБАКОВ, 
начальник 
цеха ДСП.

00  РОДНОЙ  

С Т Р У Е
Досрочно

БАКУ. Нефтяникам 
Тюмени досрочно от
правил последнюю в 
этом году партию авто
матической аппаратуры 
Бакинский завод име
ни М- И. Калинина. 
По совету сибиряков 
коллектив предприятия 
готовит эту продукцию 
к аттестации на Госу
дарственный знак ка
чества.

Экономят 
топливо

УХТА. Коллектив са. 
мой крупной в  авто-- 
номной республике Ух-/ 
тинской ТЭЦ вырабо-»' 
тал сверх плана с на-i 
чала года пять миллио
нов киловатт - часов/, 
электроэнергии, сэконо-; 
мив 1250 тонн ус лов-/ 
ного топлива.

Заработал
конвейер

ИЖЕВСК. Первые 
мотоциклы собраны на 
новом главном сбороч
ном конвейере объеди
нения «Ижмаш». Про
ектная мощность этой 
линии — более 1300 
машин в сутки.

Адресовано 
текстильщикам

СОВЕТСК. (Кали- 
нинградская область). 
Первые сотни тонн но
вой продукции — ви
скозной целлюлозы — 
выпустил коллектив 
здешнего целлюлозно- 
бумажного комбината. 
Это результат рекон
струкции и улучшения 
технологии на одном 
из цехов предприятия. 
Полуфабрикат станет" 
основой при производ
стве штапельного во
локна, в котором остро 
нуждаются текстиль
щики страны.

По проекту 
киевлян

ДУШ АНБЕ- Крупней 
ший в Средней Азии 
стоматологнче с к и й 
центр открыт в столи
це Таджикистана. По
строен он по проекту 
киевских архитекто
ров.

В отдельном крыле 
разместился первоклас 
сный операционный 
блок. Целый этаж зани 
мает ортопедическое 
отделение с большой 
зуботехннческой лабо
раторией. По опыту не
которых московских и 
ташкентских лечебных 
учреждений здесь вве
ден более удобный по
рядок приема пациен
тов. Они обращаются 
непосредственно к де
журным врачам. Те ус
танавливают первич
ный диагноз, выдают 
талончик к лечащему 
врачу и, если надо, 
оказывают первую по
мощь.

Открыт 
цех быта

ТЕМИРТАУ. Еще
один «цех» вступил в 
строй на Казахстан
ской Магнитке. Здесь 
открылся комбинат бы
тового обслуживания.

Теперь металлурги 
Темиртау прямо па 
своем предприятии мо
гут получить весь ком
плекс бытовых услуг.

ТАСС.
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Клуб политического просвещения

От знаний — 
к активному 
д е й с т в и ю
Из 27 слушателей по

ди ш колы  «Учение, пре
образующее мир» в си
стеме партучебы СМУ-10 
«Заводстроя», которой л 
руковожу, 80 процентов 
имеют высшее, среднее 
техническое и среднее об
разование, 90 процентов 
— коммунисты. Более 
половины из них— брига
диры и линейные инже
нерно-технические работ
ники, от которых в пер
вую очередь зависят тру
довой и моральный на
строй, успех хозяйствен
ной и общественной дея
тельности всего коллекти
ва «Заводстроя».

Такая высокая обще
образовательная подго
товка и культура слуша
телей способствуют луч
шему усвоению изучае
мого материала, обеспече
нию тесной связи теории 
с практикой, прекраще
нию знаний и убеждений 
в активную жизненную по
зицию, как того требует 
постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучше
нии идеологической, по
литико-воспитательной ра 
боты». Вместе с тем, это 
налагает повышенную от
ветственность на меня, 
как пропагандиста. По
этому к каждому заня
тию готовлюсь особенно 
тщательно-

Чтобы обеспечить един 
ство идейно-политическо
го, трудового и нравствен 
ного воспитания слушате
лей, изучаемый материал 
стараюсь увязывать с 
жизнью, главными задача
ми нашего управления. 

Так, в конце сентяб
ря коллектив комсо
мольски - молодежной 
бригады JI. П. Кура
кина из СМУ-9 «За
водстроя» выступил с 
инициативой встать на 
100-суточную ударную 
вахту в честь Дня энер 
гетика и выполнять 
ежедневно по две смен 
ные нормы. На первом 
же занятии я  подробно 
объяснил значение этой 
инициативы, позволяю 
щей успешно решить 
задачу четвертого года 
пятилетки по вводу в 
эксплуатацию одного 
миллиона киловатт 
энергетического обору
дования.
Все бригады нашего 

СМУ-10 поддержали этот 
почин, приняли повышен
ные социалистические обя 
зательства. Они обязались 
работать под девизом: 
«-Не уходить 'с рабочего 
места, не выполнив двух 
сменных заданий!».

Слово подкрепляется 
делом. По итогам десяти 
месяцев все бригады на
шего управления выпол
нили план. А бригада, 
руководимая коммуни
стом Г. М- Фоменко, ус
пешно завершила пяти
летнее задание к 7 октяб
ря.

На последующих заня
тиях, а также в индиви
дуальных беседах стара
юсь проанализировать со 
слушателями ход прове
дения 100-суточной удар
ной вахты, выполнения со 
циалистических обяза
тельств. Проведенный ана 
таз работы дал возмож
ность изыскать внутрен
ние резервы, для подтя

гивания бригад - середня
ков до уровня передовых. 
И таких бригад появляет
ся все больше. Среди них, 
коллективы, которые воз
главляют слушатели шко
лы, известные бригадиры 
Ю. И. Летаев, В. В. Б а
выкин.

Занятия в системе 
партучебы оставляют 
заметный след и в дру
гом. В этом году у нас 
появилось коллектив
ное наставничество- 
Лучшие, передовые на
ши бригады тт. Фомен
ко н Кежватова в нача
ле года взяЛН шефство 
над отстающими брига
дами.
На одном из занятий 

•л ш а т е л ю  тез. Алимову 
было поручено выступить 
с кратким докладом о кол 
л активном наставничест
ве. Затем я- сделал обзор 
хода коллективного на
ставничества в СМУ.

Через несколько дней 
совет бригады Г. М. Фо
менко выступил с хода
тайством перед админист
рацией управления о ре
организации подшефной 
им брйгады. Администра
ция пошла навстречу. В 
бригаду влили новые си
лы, ее возглавил комму
нист А. В- Дрючков, слу
шатель школы. И дела по 
етепенно пошли на лад. 
Теперь об этом коллекти
ве уже говорят на строй
ке, как о хорошей брига
де.

Говоря о том, как луч
ше претворять в жизнь 
постановление ЦК КПСС 
об улучшении планирова
ния, о. повышении эффек
тивности производства и 
качества труда, указываю 
на бригадный подряд, как 
на прогрессивный метод 
работы. Для примера рас
сказал об итогах работы 
бригады Я. А. Кежватова 
на подряде в 1978 году, 
что это дало стройке, уп
равлению, самой бригаде. 

Надо отметить, что 
дела этих двух коллек
тивов сейчас идут хо
рошо. По я^етоду бри
гадного подряда в чет
вертом квартале этого 
года они выполнят ра
боты не менее чем на 
600 тысяч рублей-
Слушатели школы ак

тивно участвуют и в об
щественной жизни строй
ки. Например, слушатели 
В. В. Бавыкин и Ю. II. 
Летаев — члены прези
диума объединенного по- 
стройксма «Завод-
строя», активно участву
ют в работе различных 
комиссий. Слушатель
А. П. Кроткое — член 
парткома УС «Завод- 
строй», Г. М. Фоменко— 
депутат областного Сове
та народных депутатов, 
член ЦК ВЛКСМ-

Заметно повысилась
активность слушателей на 
партсобраниях. Они вы
ступают грамотно, с дело
выми, конкретными пред
ложениями.

Так даваемые слушате
лям на занятиях знания 
превращаются в убежде
ния, в активную жизнен
н у ю  ПОЗИЦИЮ.'

И. ВИННИЧЕК, 
пропаггндист системы 

парт} чебы СМУ-10 
УС «Заволсюой».

Своими
словами
В этом году в партий

ных группах в системе 
политучебы, предусмот
рен курс «Учение, преоб
разующее .мир». Програм
ма курса предусматривает 
изучение основ марксист
ско-ленинского учения об 
обществе, социалистиче
ской революции, построе
нии развитого социализ
ма, внутренней и внеш
ней ' политики КПСС на 
современном этапе. Курс 
рассчитан на два года для 
политических школ с наи
более подготовленным со
ставом слушателей, а так
же для школ основ марк
сизма-ленинизма.

Предлагаемый материал 
требует глубокого осмыс
ливания. К тому же без 
использования первоис
точников добиться желае
мых результатов просто 
невозможно.

Стараюсь также знако
мить слушателей с био
графиями великих вождей 
мирового пролетариата 
К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. II- Ленина.

В ходе проводимых бе
сед возникает много во
просов,' на которые ста
раюсь дать полные отве
ты.

При подготовке к заня
тиям увязываю изучае
мый материал с жизнью- 
города, завода, своего це
ха.

Считаю, что вести кон-, 
спекг пропагандисту про
сто необходимо, но поль
зоваться им при проведе
нии занятия нужно в край 
не.м случае, лучше изла
гать материал своими сло
вами, простым доступным 
языком.

Н. ШУЛАЕВ, 
пропагандист цеха 

№  14 химзавода.

•  Навстречу городской отчетю-выборно! юнсомольскоЗ ш ф е р и ц и
Н а ш и  п о д а р к и

Свои трудовые подарки готовят 
комсомольцы продторга IX город
ской отчетно-выборной комсомоль
ской конференции. План четырех 
лет пятилетки выполнен в мага
зинах № 1 (комсорг Ю. Братиш- 
кнн), №  25 (секретарь комсомоль
ской организации Л. Кирилович), 
№  16 (Л. Козак).

Между четырьмя коллективами 
магазинов 'и строительными брига
дами заключены договоры содру
жества- Вывезено на стройплощад
ки и продано товаров на 10 тысяч 
рублей.

Коллективы двух магазинов

(№Ns 95 и 85) борются за звание 
комсомольско - молодежных. Это 
звание будет присвоено им в день 
открытия конференции — 1 де
кабря.

Немало добрых слов можно ус
лышать в адрес работников «Сто
ла заказов», что открыт в магази
не № 84. Комсомольцы и моло
дежь отдела обслуживают ветера
нов войны, инвалидов и обязуются 
выполнять заказы населения быст
ро и качественно.

С. ЮСКЕВИЧ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Успешно трудятся на 
сооружении ресторана ка
менщики бригады Л. И. 
Евлахова с первого участ
ка СМУ-10 ДСК-7.

На снимке: А. Т- ИСА
ЕВ — каменщик высокой 
квалификации, выполняю
щий. сменные задания на 
120 процентов.

Фото А. Тихонова:

Идеологическая
х р о н и к а
-+■ ГОРКОМ КПСС провел семинар пропаганди

стов города по курсу «Учение, преобразующее мир». 
Рекомендации , по изучению тем «Революционный 
переворот во взглядах на развитие общества» и 
«Капитал» К. Маркса — самый страшный онаряд 
в голову буржуа» дал преподаватель филиала Но
вочеркасского политехнического института, канди
дат философских наук В. Г- Маркин. " Директор 
Волгодонского филиала университета марксизма- 
ленинизма В. С. Бызова прочитала лекцию «Педа
гогические и психологические основы пропаганды».

Перед участниками семинара выступил заведую
щий кабинетом политпросвещения горкома КПСС 
К. Г. Акимов. Он рассказал о методике подготовки 
пропагандиста к семинару, к беседе со слушателями.

Обзор литературы по курсу «Учение, преобра
зующее мир» провела библиотекарь , ГК КПСС 
И. В. Некрасова-

+  СОСТОЯЛСЯ семинар пропагандистов всех 
форм учебы в автотранспортном предприятии. За
ведующая кабинетом политпросвещения п.ри парт
коме ВАТП В. С. Савостина проинформировала 
пропагандистов о проведении первых занятий. Уча
стникам семинара даны рекомендации по составле
нию личных творчеснйх планов пропагандистов.

-4 - НА СЕМИНАРЕ пропагандистов системы эко
номического образования . треста «Волгодонскэнеп- 
гострон»- начальник планового отдела треста В. П. 
Мирский рассказал об итогах работы за 10 месяцев 
и задачах коллектива строителей по успешному вы
полнению плана и обязательств 1979 года.

+  СОДЕРЖ АТЕЛЬНО и интересно прошло оче
редное занятие на всех трех факультетах филиала 
народного университета «Технико-экономические зна 
ння и технический прогресс» в тресте «Волгодонск- 
энергострой». Темы лекций: кандидата технических 
■наук из Московского института имени Курчатова 
Л. Л. Соколовского — «Проблемы атомной энерге
тики»: юрисконсульта РИСИ Б. Г. Злочевского — 
«Использование правовых средств в борьбе с нару
шителями трудовой дисциплины»; доцента РИСИ, 
кандидата технических наук Е. С. Векслера — 
«Система стандартов безопасного труда» и началь
ника отдела техники безопасности треста «Волго- 
донскэнергострой» В. Н. Бегоцкого — «Анализ 
производственного травматизма и задачи по его 
профилактике».

Под контролем „ВП“ — четвертый 
миллион киловатт оборудования

МОНТАЖ ПО ГРАФИКУ» НО,
СПРАВКА *ВП». В 

главном корпусе необ
ходимо установить 38  
единиц технологнческо 
го оборудования сила
ми коллективов «Мин 
монтажсиецстроя». Сей 
час 13 единиц сдано в 
эксплуатацию, на 13 
единицах ведутся пус
коналадочные работы, 
на четырех — электри
ческие, на восьми ос
тальных идет механи
ческий монтаж. Из 
этих восьми единиц 
пять пока некомплект
ны.

Трехвалковая листоги
бочная машина производ
ства западне  ̂р.панской
фирмы, входит в перечень 
технолыического оборудо
вания четвертого миллио
на киловатт производст
венных мощностей «Атом 
маша». На этой1 машине, 
упрощенно выражаясь, 
из металлопроката (ли
стов металла) будут гнуть 
кольца (обечайки). Тол
щина листа не менее 330 
миллиметров, а сквозь из
готовленную обечайку сво 
бодно пройдет самосвал 
ЗИ Л -130. Усилие на 
лист, проходящий между 
тремя валками, измеряет
ся более чем шестью ты-' 
сячами тонн.

— Вот этими техниче
скими данными и интере
сен монтаж вальцов, — 
говорит начальник участ
ка Каменского монтажно
го управления М. Фила
тов. — За цифрами кро
ется сложнейший монтаж, 
а для настоящих специа-' 
листов, чем сложнее ра
бота, тем она и интерес
нее, тем более, что валь- 
цев такой мощности у нас 
в стране пока нет. Наши 
опытные рабочие В. Фа
теев, В. Драевский, 
А. Марковский и другие 
(машину монтируют 12 че 
ловек) по праву могут 
считать себя первопроход
цами в этом деле.

Интерес интересом, 
но есть н сроки оконча
ния мехмонтажа. Уклады
вается лн бригада в них?

— Монтаж идет по 
графику, хотя это и не
легко- Нелегко в том 
смысле, что фирма - из
готовитель не предоста
вила нам спецификации 
по позициям вальцев, есть 
только общие чертежи да 
фотографии уже собран
ных узло-в. И потому я  не 
случайно назвал своих 
монтажников первопроход 
цами. Опыт, накопленный 
бригадой на монтаже дру
гого уникального оборудо
вания, здесь играет перво 
степенную роль.

...В начале декабря 
бригада планирует вьшол-

I I
нить сложнейшую опера
цию: монтаж верхнего вал 
ка. Но срок под угрозой 
срыва. Потому, что 80- 
тонный мостовой кран 
еще не готов к работе. 
Другими подъемными ме
ханизмами монтаж делать 
нельзя, во-первых, пото
му, что проект производ
ства работ разработан на 
80-тонный мостовой кран, 
во-вторых, риск монтажа 
другими подъемными ме
ханизмами абсолютно не 
оправдан.

Ситуация несколько 
удивительна- Ведь в сдаче 
крана, прежде всего, долж 
ны быть заинтересованы 
не только монтажники Ка
менского управления, но 
и монтажники Ростовско
го монтажного управления 
Л» 2, о которых на строй
ке идет вполне заслужен
ная слава. Почему же в 
этом вопросе монтажни
ки не могут найти, как 
говорят, общего языка?

Находят же они его со 
строителями. По словам 
М. Филатова, коллектив 
СМУ-10 «Заводстроя» 
(генподрядчик второй оче
реди первого корпуса) 
своевременно решает свои 
вопросы, тем самым ус
коряя ход* монтажа.

■Продолжая разговор о 
взаимоотношениях, надо 
сказать, что контакты 
монтажников с заказчи
ком (завод «Атоммаш») 
ослаблены. Например, 
монтажники считают, что 
уже сегодня можно и не
обходимо вести параллель 
но с мехмонтажом пуско
наладочные работы. Но, 
как информированы мон
тажники, заказчик (завод 
«Атоммаш») еще не заклю 
чил договор с пусконала
дочным управЬеннем на 
ведение работ.  ̂ Уже 
сегодня здесь на вальцах 
должны быть рабочие 
«Атоммаша», которые бу
дут эксплуатировать ма
шину. И, конечно, же 
представители того цеха, 
на чьих производствен
ных площадях эта маши
на будет установлена.

— Мы, конечно, и без 
них обойдемся, — гово
рит М. Филатов, — но 
ведь вальцы — машина 
сложная и, чтобы ее пра
вильно эксплуатировать, 
необходимо знать всю на- 
чннку. Самн же атомма- 
шевцы неоднократно под
черкивали. что, монтируя 
станок, или установку, 
они учатся, они осилива
ют это оборудование.

Так пусть и здесь, на 
вальцах, становятся уже 
сейчас хозяевами-

В. ЧЕРКАСОВ.
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•  Успешно завершить четвертый год пятилетки!

С ориентиром на победу
На вопросы корреспондента «ВП» Т. Лео

новой о том, с какими результатами цех паро
генераторов производственного объединения 
«Атоммаш» приблизился к финишу года, от
вечает начальник цеха Александр Сергеевич 
Коржов.

— Насколько успешно 
складывалась работа цеха 
в течение десяти месяцев 
н к какому результату 
прншел его коллектив в 
октябре?

— С начала года кол
лектив цеха парогенера
торов трудился в услови
ях, которые осложнялись 
срывами в работе обо
рудования, строительны
ми недоделками- В летние 
месяцы была достигнута 
определенная стабиль
ность в выполнении госу
дарственного плана, а ок
тябрь стал поистине пере
ломным в атоммашевской 
истории нашего коллек
тива.

Товарной продукции за 
этот месяц было выпуще
но на 15,2 тысячи рублей 
больше задания, или на 
4,2 процента сверх пла
на. План по нормативно- 
чистой продукции выпол
нен на 109,5 процента, и 
цех впервые на заводе 
вышел по нормативно-чи
стой продукции на освое
ние миллиона, по вало
вой — выполнение 120 
процентов, а по выпуску 
оборудования для атом
ных электростанций — 
102,1 процента.

— Что сделано коллек 
тивом за десять месяцев 
по пыполненню атомной 
тематики?

— Парогенераторные 
обечайки на шесть ком
плектов уже прошли ме- 
каашческую обработку. 
Два комплекта корпуса 

. парогенератора готовы к 
сборке. К наплавке и 
сборке подготовлены два 
корпуса коллектора, сва
рен  ' блок емкости 
«САОЗ».

— Соответствует ли 
такой темп работ ритму, 
предусмотренному сете
вым графиком?

— Мы несколько' отста 
ли от сетевого графика: 
в октябре цех должен был 
решать те задачи, кото-

'р ы е  теперь передвину
лись на ноябрь. Это 
прежде всего, подготовка 
центрального блока к 
сборке. Предстоит произ
вести такие операции, как 
контроль рентгенографии, 
ультразвуковой контроль,

магнитно • порошковая 
дефектоскопия, разметка, 
горизонтальная расточ
ка..- Те же самые работы 
’необходимо провести по 
блоку №  310. Два блока 
необходимо сварить на 
парогенераторе Л1» 4.
Важная производствен
ная задача — наплавка 
второго слоя по фланцу 
коллектора.

— Готов ли коллектив 
цеха к решению этих за
дач и что в этом направ
лении еще предстоит сде
лать?

— Октябрь показал, 
что серьезная подготовка 
к решению этих задач на
чалась. Колоссальный 
темп взят коллективом 
слесарно - сборочного уча 
стка №  2. План октября 
по выпуску валовой про
дукции в нормо-часах вы
полнен на 241 процент. 
Настоящую борьбу за 
план вела бригада слеса- 
рей-сборщиков И. С. Ва
силенко- Затрудняло их 
работу - то, что техниче
ские процессы большин
ства операций не были 
разработаны службами 
корпуса и объединения 
своевременно.

Успешно справились с 
выполнением плана, по 
валовой продукции кол
лектив механического 
участка Ms 1-

Серьезные промахи до 
пустил в работе коллек
тив бригады А. П. Дарае- 
ва механического участка 
№. 2, который в сентябре 
не сдай ни одной детали 
без брака, часто допус
кал отступления от тех
нических условий. Когда 
мы стали выяснять при
чины брака, то стало оче
видно, что они вызваны не 
сколько изъянами в уста
новках, сколько халатным 
отношением бригады к 
своему делу.

В таком производстве, 
как наше, нужны чест
ные, добросовестные лю
ди, классные специали
сты. Такие, как слесарь- 
сборщик, орденоносец 
В. И- Одинцов, бригадир 
сварщиков В. М. Алексе
ев, блестяще владеющий 
техникой автоматической 
сварки.

Нам предстоит освоить 
новую операцию по на
плавке коллекторов и 
фланцев, в которой мы
— пока пионеры. А для 
этого будет сформирова
на творческая бригада 
для поездки на Подоль
ский завод.

Одновременно*мы долж 
ны будем избавиться от 
такого крупного недостат
ка в нашей работе, как 
несвоевременное' офер.мле 
ние документации-

Вот, например, на ме
ханический участок посту 
пило шесть обечаек, на 
которые даже н е  было 
паспортов. Отдел внеш
ней кооперации и внеш
него контроля не оформ
ляет своевременно доку
ментацию на поступающие 
обечайки. По этой причи
не бригада сварщиков 
В. М. Алексеева свое ме
сячное задание вынуж-1 
дена была выполнять в 
последнюю десятидневку.

Если бы не было этой 
«бумажной проблемы», а 
паспортное и технологиче
ское бюро своевременно 
обеспечивали производст
во документацией, то за 
октябрь можно было бы 
сварить не три, а шесть 
блоков- Но... металл есть, 
а бумаг нет.

В связи с этим на днях 
создана бригада на базе 
технологического бюро во 
главе с Н. Н. Дьяченко 
которая переведена в цех 
для подготовки докумен 
тацни на оборудование 
атомных электростанций. 
Правилом для них долж
но стать условие: «Не ре 
шил технического вопроса
— не оставляй рабочего 
места»..-

— Несколько слов о 
перспективах...

— В октябре наш цех 
занял в соревновании по 
объединению первое ме 
сто. Победу нужно закре
пить-

Наша желанная пер 
спектива ка одиннадца
тую пятилетку — обгепе- 
чить выпуск восьми ком 
плектов реакторного обо
рудования для тридцати 
двух парогенераторов на 
сумму 96 миллионов руб
лей. Ближайшая цель — 
успешно выполнить своп 
повышенные социалисти
ческие обязательства и 
завершить годовой план к 
23 декабря.

Решено  
на собрании

В конференц-зале пер 
вого корпуса «Атом- 
маша» состоялось
профсоюзное собрание 
коллектива цеха паро
генераторов. С докла
дом о работе цеха во 
втором полугодии и за
дачах 1 коллектива по 
выполнению годового 
плана выступил на
чальник цеха А. Кор
жов.

Выступившие на соб 
ранни отметили ряд 
недостатков и упуще
ний в работе отдельных 
служб, подчеркнули 
необходимость прило
жить все силы для ус
пешного выполнения го 
дового плана, сооранне 
приняло соответствую
щее решение.

Проведены также до
выборы в цеховой ко
митет профсоюза.

Утвержден план работы
* I На «Атоммаше» состоялось заседание ко

миссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом 
под председательством заместителя генераль
ного директора объединения по кадрам 
П- Пономаренко.

На заседании были рас 
пределены обязанности 
среди членов комиссии, 
(утвержден план работы, 
заслушан отчет о работе, 
цехкомов по борьбе с на
рушениями трудовой дис
циплины и общественно
го порядка. В обсужде
нии отчета приняли уча
стие медицинские работ
ники и заместитель на
чальника производства 
■корпусного оборудования 
А. Шевченко.

Комиссия приняла ре
шение о создании в каж
дом цехе инициативных 
групп по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом, ор
ганизации наркологиче
ских постов и уголков 
здоровья. Все эти меро
п р и яти я  ДОЛЖНЫ быть БЫ

полнены до 10 декабря 
нынешнего года.

В помощь цеховым ко
миссиям решено привлечь 
лекторов городского и за
водского отделений обще
ства «Знание», перед за- 
1водчанами будут также 
регулярно выступать с бе
седами работники мили
ции, суда, прокуратуры, 
медицинские работники.

Заседания комиссий по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом намечено про 
водить регулярно, раз в 
месяц. На них будут за
слушиваться отчеты ру
ководителей цехов и пред 
седателей цеховых комис 
сий по работе с наруши
телями трудовой дисцип
лины.

J ,  БРЮ ХОВЕЦКАЯ,

Коллектив бригады 
участка планово-преду
предительного ремонта 
цеха №  4  химзавода 

”  со своими обязанностя
ми справляется блестя
ще: работу выполняет 
только качественно.

На снимке: брига
дир М. И. ЛЕВИЦКИИ 
за ремонтом оборудо
вания.

Фото В. Радаева.

•  7вон люди, 
Волгодонск

ЗАВОЕВАЛ 
В ТРУДЕ

Валерий Кутузов 
трудится в прославлен
ной комсомольско-мо
лодежной бригаде 
В. Иванникова с опыт
но - экспериментально
го завода. Этот друж
ный коллектив работа
ет сейчас в счет июня 
1980 года- А на лич
ном рабочем календаре 
Кутузова — июль пос
леднего года пятилет
ки.

Надолго запомнился 
Валерию Кутузову тот 
день, когда он впервые 
пришел на завод.

Его определили в 
тракторный цех учени
ком слесаря по ремон
ту пусковых диига ге
лей. В первый день но
вичку поручили шаб
ровку. -Через каждые 
две-три минуты он 
включал наждак и по 
шаблоЛу проверял тол
щину металла, боясь 
снять лишнее. По, как 
Кутузов ни старался, 
значительная часть ра
боты была забракована.

— Не паникуй, па
рень, — сказал тогда 
Т. II. Артемов, бывший 
слесарь, ветеран заво
да и цеха, коммунист- 
— Учись с металлом 
быть на «ты».

...Валерий работал с 
особым упорство.м. Он 
внимательно следил за 
каждым своим движе
нием. А по вечерам ча 
сами просиживал над 
книгами, поступил в ве 
чернюю школу рабо
чей молодежи. Скоро 
его перевели в слеса
ри, присвоили разряд. 
Через год он уя{е за
менил своего учителя.

После службы в ар
мии вернулся Кутузов 
в родной цех.

С тех пор прошло 
шесть лет- Теперь ком 
сомолец Валерий Куту
зов— известный чело
век на заводе- Он осво
ил .много смежных про
фессий: не только в со
вершенстве овладел 
слесарным делом, но и 
сверлильным, расточ
ным.

Недавно на заводе 
подводились и гоги со
ревнования молодых 
специалистов под деви
зом «Лучший по про
фессии». Этого почет
ного звания был удо
стоен Валерий, ему 
присвоили звание «Луч 
шин слесарь ВОЭЗа».

И. АРНАУТОВ-

Х о з я й с тв о в а ть  эф ф ективно!

ВЗЯТЬСЯ ВСЕМ МИРОМ
В постановлении ЦК 

КПСС и Совета Минист
ров СССР «Об улучше
нии планирования и уси
лении воздействия хозяй
ственного механизма на 
повышение эффективно
сти производства и каче
ства работы» говорится: 
«Важно обеспечить раци
ональное использование 
всего, чем располагает 
народное хозяйство, опи
раться главным образом 
на интенсивные факторы 
роста, шире внедрять в 
производство научно-тех
нические достижения и 
передовой опыт».

Па мой взгляд, у нас 
надо одним из главных 
планируемых показателей 
считать сдачу готового 
жилья в квадратных мет
рах жилой или приведен 
ной площади. Тогда не 
будет бесконечной погони 
за миллионами рублей 
строймонтажа.

Посмотрите, как много 
коробок, вроде бы готовых 
к отделке домов, стоит в 
юго-западной части старо
го города. Но мы не мо
жем вести отделку, пото
му что не выполнены сан
технические, вентиляцион 
ные, электромонтажные 
работы, а то нет кровли и 
окон.

Отделочники простаи
вают, монтажники гонят 
миллионы рублей строй
монтажа, а жилья не хва
тает.

Или другой пример. 
Тит, кто ездит на завод 
«Атоммаш» через новый 
город, видит, как медлен
но ведется наружная от
делка здания ГПТУ-80, 
что за парком Дружбы-

Здесь отделочники на
шей бригады вручную пе
ретаскивают шарнирные 
подъемники. Самоходом 
по мягкому грунту они не 
идут, а трактора нет.

Что же это за техника, 
если ео как ребенка на 
руках носить надо? А в 
управлении малой механн 
зации отвечают: не мы же 
ее конструировали.

Никто не виноват, а де
ло . страдает.

Аналогично со штука- 
турно - затирочными ма
шинками. Они комплек
туются трех- пятиметро
вым кабелем, а нам надо 
до 3 0 — 50. Никто не мо
жет переукомплектовать 
машинки. ,

Нет в управлении ма
лой механизации запча
стей к краскопультам.

Если бы не рее это. 
можно значительно повы 
сигь производительность 
нашего труда.

Мы с тро и м  жилья еще

мало, но, кроме того, по
рой низкого качества. Це 
ментный раствор нередко 
поступает с растворо-бе- 
тонного завода плохого 
качества.

Не всегда еще мы ра
ционально используем ыа 
шины, механизмы, обору
дование, чтобы обеспе
чить высокий конечный 
результат, как того требу 
ет постановление ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР. Много издер
жек в планировании. На
сколько мне известно, на
ши основные заказчики—> 
производственное объеди
нение «Атоммаш» и ди
рекция строящейся Ро
стовской атомной станции, 
еще не определили окон
чательно, какие объекты 
надо построить в 1980 ГО
ДУ-

Поэтому паши руково
дители сталкиваются с 
трудностями в распреде
лении заказов по заводам- 
поставщикам, составлении 
графиков ведения работ 
и движения бригад.

Надо продумывать свои 
обязательства на 1980 
год, а мы не знаем, что 
предстоит делать.

Пора бы заказчику пе
рейти на перспективный 
двухлетний метод плани- 
рования. Такой опыт в 
стране есть и дает хо
рошие р езу л ь та т-  Нель
зя работать по старинке. 
Эго подчеркнуто и в по
становлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР.

Па наш взгляд, надо 
поднять ответственность 
генподрядных и субпод
рядных строительно-мон
тажных управлений за 
срокн 'окончания работ, 
внести систему взаимных 
договорных обязательств, 
организовать малую «Р а
бочую эстафету». Надо 
реальнее оценивать воз- ■ 
можности подразделений, 
не распылять их силы по 
множеству объектов.

Переход на новую си
стему хозяйствования, 
безусловп позволит ре
шить мжние проблемы 
ЖИТИЩН..Ю с гг чтельст- 
ва. Мы, рядовые строи
тели, очень высоко оцени 
ваем постановление: ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «Об улучше
нии планирования и уси
лении воздействия хозяй 
ственного механизма на 
повышение эффективно
сти производства и ка
чества pa6oTbiv.

Е. УКРАИНЦЕВА.
бригадир

штукатуров маляров 
СМУ-5 ЦСК-7.



Нан аас обслуживают?
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ КВАРТАЛОВ МАГАЗИН J* 81 ЗАНИМАЕТ ПЕР

ВЫЕ-ВТОРЫЕ Ме с т а  в  с о ц и а л и с т и ч е с к о м  с о р е в н о в а н и и  п о  
ПРОДТОРГУ. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ

О РАБОЧИХ БУДНЯХ И МИКРОКЛИМАТЕ,
А ТАКЖЕ О ПРАВОФЛ АНГОВЫХ ЭТОГО ПЕРЕДОВОГО КОЛЛЕКТИВА.

— Я слушаю вас.
Старший продавец гаст

рономического отдела 
Ольга Галкина в считан
ные минуты выполняет 
просьбу покупателя.

■Придирчиво осматрива
ет помещение, выкладку 
товаров заведующая отде
лом Тамара Петровна Па- 
лазова. Вечерние часы са
мые напряженные... Но 
расфасовка работает от
лично, витрины полны то
вара...

Полтора года назад от
крыли магазин. И из 35 
продавцов только четверо 
имели стаж, включая са
му заведующую. Осталь
ные — молодежь. И чет
веро кадровиков сумели 
воспитать достойную сме
ну- .

— Самое трудное было 
сплотить девчат, убедить, 
что делаем мы важное 
дело. И что без нас 
«Атоммаш» тоже не пост
роишь, — рассказывает 
директор маг а з и н а 
Мария Яковлевна Сухова.

Нелегко приходилось 
ей, директору. Но посте
пенно сумела она сформи
ровать актив ,. сумела по
нять каждого молодою 
продавца и стать для него 
старшим товарищем, ко

торый и по работе помо
жет, и добрым советом 
беду в сторону отведет. А 
когда было совсем туго с 
людьми, то становилась 
директор за прилавок. И 
Девчонки удивлялись, до 
чего же быстро, лов;;о 
она работала. И вполпе 
естественно, что у них по
являлось желание похо
дить на нее.

Уже через год, когда 
специальная комиссия про 
веряла качество обслужи
вания, было установлено: 
продавцы, особенно кас
сиры, значительно опере
жают нормативы.

С любовью к делу сво
ему относятся ныне уже 
профессионалы Н. Митро
фанова — прод а в е ц- 
консультант, О. Галкина, 
старший продавец гастро
номического отдела, воз
росло мастерство, как на
ставников зазедующих 
отделом Т. П. Палазовой, 
■И. Н. Рабчук и других.

Покупатели — народ 
требовательный, И косисо- 
мольско - молодеж н ы й 
коллектив стремится пол
ностью удовлетворить их 
спрос.

Фасовка — цех номер 
один. Здесь трудятся все. 
И бесперебойно поступа

ют на витрины самооб
служивания аккуратные 
пакеты с сахаром, кру
пами...

Тесновато в торговом 
зале — значит, нужно по
ставить передвижные кон 
тейнеры. Они места зани
мают меньше, чем витри
ны, а товара на них поме
щается столько же... Что
бы уютно было, нужна не 
только чистота, но еще и 
цветы. Осень за окном, а 
в магазине на подоконни
ке цветут, радуя глаз, 
хризантемы..
. Чутко прислушивастсл 
коллектив ко всему но
вому, передовому. У знали  
о системе бездефектного 
тРУДа — сразу внедрили 
этот опыт. К оценке каче
ства труда подходили 
принципиально с первых 
дней. Помогла система: 
ответственность значитель 
но возросла. Бывают ме
сяцы, когда замечаний нет 
ни у кого ..

Так трудится Комсо
мольске - молодеж н ы й 
коллектив. А в свободное 
время девчата ходят вме
сте в кино. Летом выезжа
ют на Дон, с автолавками 
— в бригаду содружества 
Бацииа...

Е. ОЧЕРЕДКО.

С л о в а  на  ветер
Романовский Дом бы

та на кооперативных на
чалах заключил договор 
с Волгодонским произ
водственным объединени
ем «Рембыттехника», ко
торые обязались обслужи
вать население станицы. 
Мастера из города внача
ле хорошо взялись за де
ло: ремонтировали холо
дильники, стиральные ма
шины, часы и т. д.

Они регулярно приез
жали, забирали в прием
ном пункте вышедшую 
из строя бытовую техни
ку. жителей Романовской 
или же на месте аккурат
но и качественно приводи
ли ее в порядок.

Но за последнее время 
ремонтники, как говорит 
' заведующая станичным 
Домом быта В. Е. Бога
тырева, стали нарушать 
договор: своевременно не 
являются за испорченной 
бытовой техникой, а еслл 
и заберут ее, то долго не

возвращают владельцам. 
Участились случаи нека
чественного ремонта.

— Сколько бы мы ни 
просили руководителей 
объединения назначить 
единый день приезда к 
нам мастеров, чтобы кли
енты знали эту дату, как 
это делают представи ге
ли городского завода по- 
ремонту радиотелеаппара
туры, — замечает В. Е. 
Богатырева, — но волго
донцы свое слово не дер
жат.

А жаль. Ведь в стани
це - проживает немало 
людей, которые трудятся 
на стройке, на предприя
тиях и в учреждениях го
рода. Да и обслуживание 
тружеников сельского хо
зяйства' тоже должно 
стать почетным делом го 
родских бытовых учреж
дений.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
рабочий опытно

экспериментального 
завода.

Щ и д а  н а ш а .
Сейчас многое делает

ся для улучшения общест
венного питания в рабо
чих столовых. К сожале
нию, я этого не скажу о 
рабочих столовых №JV° 6, 
9. Меню, как обычно, бед
ное. Прямо по пословице: 
щи да каш а—пища наша. 
Никакого выбора нет. Да 
и щи-то порой бывают с 
пересолом. За второе 
блюдо примешься — тоже 
приятного мало. Зачастую 
гарнир совсем несоленый, 
подливка тоже без соли:

Вот и получается— эти 
щи да каша целиком ос
таются на столе, и чело
век уходит полуголодным, 
неудовлетворенным. Пос
ле такого обеда настрое
ние падает.

И еще немаловажный 
факт. Как известно, кар
тофель является основ
ным продуктом для гар
ниров. Но он-то и бывает 
раз-два в месяц, а в ос
тальные дни—всем надо
евшие перловка и. мака
ронные изделия...

М. САЛИВИНКИН.

КороI ткие  
сигналы

+  В ЛЕТНИЙ период 
жители станицы Соленов- 
ской страдали без воды. 
Сейчас по улицам невоз
можно. пройти — всюду 
разлились «реки». Сразу 
видно, что водоразборные 
колонки не подготовлены 
к зиме.

Когда будет упорядоче
но снабжение водой?

Т. ЕГОРОВ.
+  МЫ получили хоро

шую' квартиру по улице 
Энтузиастов, 40, но вот 
беда: воды горячей нет, 
нет газа.

А. КОСТЕНКО.
-4- Я получаю не так 

уж много газет. Но при
носят их мне, на улицу 
Ленина, 97, кв 99, крайне 
нерегулярно. Иногда вме
сто целой — половинку. 
Аналогичная ситуация и 
с доставкой извещений.

А. СКИБКО.

Светлана Ивановна Задодонова заведует руч
ным отделом аптеки № 368, расположенной в но
вом городе. Она не раз выходила победителем в 
индивидуальном соревнов ании.

На снимке: С. И. ЗАДОДОНОВА на рабочем 
месте. '  Фото В. Радаева.

В салоне красоты
Удобные кресла рядом 

с журнальным столиком, 
весьма своеобразная об
шивка стен, выдержанная 
в темных тонах с позоло
той,. — все это делает 
прихожую салона парикма 
херской «Локон» празд
ничной и уютной... Не 
хватает пока телевизора и 
тихой неназойливой музы 
ки. Но это, по всей веро
ятности, будет в самом 
ближайшем будущем.

Новое помещение вы
полнено с учетом всех са- 
нитарно - гигиеническ и х 
требований. Дамский зал 
на восемь кресел, изолиро 
ванный зал для покраски 
волос. И мечта всех посе
тителей — удобная от
дельная сушка.

Салон «Локон»— един
ственный в нашем городе. 
Здесь работают 26 высо
коквалифицирован н ы х 
специалистов. Это масте
ра первого и второго клас 
са и два мастера-модель
ера Т. Суня е в а и 
Ф. Рекст.

Итак, посетитель в «Ло 
коне» будет чувствовать 
себя уютно. Продуманы 
также и бытовые помещс 
ния для мастеров. Что 
весьма немаловажно.

— У нас теперь есть 
душ, подсобная комната, 
хорошо оборудованная, —

рассказывает Т. Суняева. 
— Словом, перед началом 
работы мастер сможет 
спокойно привести себя в 
рорядок, а в свободную 
минуту выпить чашечку 
кофе, отдохнуть, сменив 
обстановку...

А вот что говорят пер 
вые посетители салона.

Т. М. Атарщикова 
(комбинат питания):

— Конечно, новое по
мещение со старым не 
сравнить. Приятно, что 
все залы не похожи один 
на другой и в то же время 
составляют единый гармо
ничный ансамбль.

Н. И. Лещева (завод 
«Атоммаш»):

— Приятно, что в са
лоне все продумано: от 
симпатичного зеленого 
крылечка, резной двери 
до красильного зала. Ду
маю, что в нашем городе, 
городе будущего, нужно 
строить таких салонов как 
можно больше...

Довольны посетители, 
с хорошим настроением 
трудятся парикмахеры. 
Остается лишь добавить, 
что интерьер «Локона» 
с оригинальным методом 
обработки древесностру
жечной плиты разработал 
член Союза художников 
СССР А. Неумывакин.

Е. ИВИЦКАЯ.

В Ы З Ы В А Е Т  Т Р Е В О Г У

Происшествие я̂ ттяшяттвштттятяя

Пришел на помощь
Обычное осеннее утро. Александр Пономарев, работ

ник «Атоммаша», шел -на работу. И вдруг — детский 
крик: девочка, не заметив открытого колодца, чуть не 
упала в него, ‘зацепивш ись рукой за край.

Паренек вытащил ее и отнес домой. Все это проде
лал qh спокойно и быстро.

В наши дни ни одна 
семья не обходится без 

’электричества. Но не все 
еще правильно обраща
ются с ним. Часто пользу
ются ней справ н ы м и 
длектронагревательны м и 
приборами (плитками, 
утюгами, кипятильника
ми), оставляют их. без при 
смотра, эксплуатируют 
электропроводку с нару
шением изоляции, а это 
приводит к пожарам и не
счастным случаям.

Так, летом нынешнего 
года в квартире С. Н. Фе
дотовой возник пожар от 
оставленного без присмот 
ра стабилизатора напря
жения телевизора. Сго
рели домашние вещи.' А в 
квартире Ю. В. Борисен
ко от оставленного без 
присмотра элек т р о- 
утюга сгорела софа.

Большие убытки при
нес пожар М. М. Симоно

ву: от замыкания электро
проводки на вводе полно
стью сгорели дом и до
машние вещи. Это произо
шло вследствие халатного 
отношения ' к внутренней 
электропроводке, которая 
была проложена плоским 
проводом по деревянному 
карнизу.

Чтобы не.допустить по
жаров от электропровод
ки и электрона!реватель- 
ных приборов, необходи
мо постоянно следить за 
ними, содержать в испраз 
ном состоянии. Запрещ а
ется пользоваться неисп
равными ' и самодельными 
(кустарными) электрона
гревательными прибора
ми.

Уходя из квартиры, обя 
зателыю проверьте, не ос
тались ли включенными в 
электросеть электроприбо
ры, приемник, телевизор.

, При пользовании элект
ронагревательными прибо 
рами их следует устанав
ливать на несгораемые 
подставки вдали от стен, 
мебели, занавесей и дру
гих предметов.

Очень важно не допу
скать к электроприборам 
малолетних детей, так 
как это также не раз бы
ло причиной возникнове
ния пожаров.

Только строгое соблю
дение правил пожарной 
безопасности при пользо
вании электронагреватель 
ными приборами позволит 
избежать пожароьв и не
счастных случаев.

Н. ИЛЛАРИОНОВ, 
инспектор отделения 

Госпожнадзора.

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫ Й

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ВОЛГОДОНСКОЙ 

ФИЛИАЛ ВПКТИ 
♦АТОМКОТЛОМАШ* 

на постоянную работу

требуются!
ведущие инженеры-тех

нологи,
ведущие инженеры-кон

структоры,
инженеры - проск т и- 

ровщикн капитального 
строительства,

главные механики, 
старшие инженеры, 
заведующий отделом 

капитального строитель
ства,

инженеры технологи, 
прораб по строительст

ву.
Сотрудники филиала 

обеспечиваются жильем 
согласно очереди, одино
кий! предоставляется ме
сто в общежитии.

Обращаться; в отдел 
кадров филиала, г. Волго
донск, ул. Степная, 14, 
или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. оО 
лег СССР, 2 .„

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ТРЕСТУ СТОЛОВЫХ

на постоянную работу

срочно требуются:
кладовщики, 
экспедиторы, 
санитарный врач в ком

бинат питания, 
повара, 
буфетчики, 
лоточники, 
грузчики, 
кассиры,
уборщицы-сборщкцы, 
кухонные рабочие, 
операторы посудомоеч

ных машин,
водител» мотороллеров, 
плотники, 
каменщики, 
штукатуры-маляры, 
электрогазосварщики. 
Продолжается приём 

учащйхся на курсы • пова
ров. Срок обучения 11 
месяцев. Принимаются 
лица не моложе 17 лет.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Бетонная, 1, 
отдел кадров 1 треста' сто
ловых, 1 или ул. 50 лет 
СССР, 4, отдел кадров 
комбината питания, или к 
уполномоченному отдела 
по труду, ул. 50 лет 
СССР, 2.________________

ВОЛГОДОНСКОМУ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАН
НОМУ МОНТАЖНО- 
ЭКСПЛУАТАЦИОН

НОМУ УЧАСТКУ УВД 
РОСТОБЛИСПОЛКОМА 

срочно требуется 
техник-электрик. 

Одиноким предостав
ляется общежитие. Квар
тиры — в порядке очере
ди.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Вокзальная-1 
или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50 
лет СССР, 2.

Меняю двухкомнатную 
квартиру (2-й этаж, 32 
кв. м.) со всеми удобства
ми в г. Сумгаите, Азер
байджанской ССР на рав
ноценную или однокомнат 
ную квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: гор.
Волгодонск, ул. Степная, 
147, кв 55 (после 17 час^

ТИПОГРАФИИ № 16

срочно требуется
ротационер.
За справками обращать 

ся: ул. Волгодонская, 20, 
типография № 16-

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет* 
ская, 32-34.

Г азата  аы ходит «о а т о р иик , . "  1------------  '    , "       " : —
среду, пятницу И субботу, | Типографе* М 10 PocTotcMi* п ш и ш  а н т и к п ,  « о д д т Ф * *  I  H u a o l  го»го»л«. I 1 fCJL ш , « Л  Тираж 18000
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