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Р А Б О Т А Т Ь  БЕЗ О ТСТАЮ Щ ИХ!

График
опережается

Па строительстве 
второй очереди' глав
ного корпуса «Ато.ч- 
маша» успешно ведет 
заливку . фундаментов 
под оборудование (по
зиции 83-3, 61-1, 61-5) 
бригада Валерия Боро 
даева из СМУ-9 «За- 
водстроя».

Это огромные фун
даменты. Достаточно 
сказать- что на, их со
оружение пойдет бо
лее 800 кубометров 
монолитного бетона. 
Большая часть работы 
уже сделана, и ведется 
она с опережением гра 
фика.

Отлично трудятся 
звеньевой II. Пваеен- 
ко, сварщик П. Мав- 
ричев и другие. Еже
сменная выработка до 
стигает в бригаде 
1-10 —150 процентов.

В. ТРЯСУХЛ, 
наш внешт. корр.

Лаборант Нина Николаевна Носкова работает 
в цехе очистных сооружений «Атоммаша». Боль
шое внимание она уделяет повышению своего про
фессионального мастерства. И в том, что этот кол
лектив считается здесь одним лз лучших, есть н ес 
заслуга.

На снимке: Н. Н, НОСКОВА за работой.
Фото А. Тихонова.

ПЯТИЛЕТНИЙ— ДОСРОЧНО
Готовясь достойно встретить 110-ю годовщин* 

со дня рождения В. И. Ленина, коллектив столовой 
№ 6 досрочно, 20 марта, выполнил пятилетнин 
план по выпуску собственной продукции (директор 
столовой Э. С. Сидоренко, председатель месткома 
профсоюза Л. Д. Фетисова).

П. Н. Касьянова иПри плане 759,9 тыся
чи рублей собственной 
продукции выпущено на 
эту дату на 760,5 тысячи 
рублей.

Много труда, энергии 
в выполнение. заданий 
пятилетки вложили на
ставник молодежи, удар
ник коммунистического 
тр5?да, победитель социа
листического соревнова
ния за 1979 год, заведу
ющая производством 
Л. В. Цнановская, рабо
чая В. П. Клюева, пова-

ры
Л. В. Головатая. буфет
чица II. И. Харченко, 
старший кладовщик Д. С. 
Дашенко.

Коллектив полон реши 
мости к 1 1 0 -й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина дать сверх плана 
собственной продукции 
на 15 тысяч рублей.

Н. ЕЛИСЕЕВА, 
председатель 

объединенного 
комитета профсоюза 

треста столовых.

30-летию 
Во тгодонска— • 
30 добрых дел!

В к а н у н  
н а в и га ц и и
Коллектив Волго

донского порта в чис
ле первых принял по
вышенные социалисти
ческие обязательства 
в честь юбилея родно
го города.

Сегодня портовики 
успешно выполнили 
свое обязательство по 
подготовке к навига
ции. Па пять дней 
я место л пух раньше 
срока они завершили 
ремонт механизмов и 
флота. Сейчас на
чата подготовка к при
ходу из Ростова ледо
кола «Волга» и тепло
хода «Озерный-78». 
Они помогут спустить 
часть плавучей механи 
зацин и флота для на
чала добычи и пере
возки песка строите
лям «Атоммаша».

Готовясь к навига
ции, коллектив порта 
досрочно завез уголь 
с шахт Донбасса и Ук
раины. С железной до 
рога для отправки на 
пристани нижнего До
на принято уже 56  
тысяч тонн щебня.

А. КАРПЕНКО, 
зам. начальника 

порта.

С  О  О  В  Щ  Е Н И Е
ИСПОЛКОМА ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОБ ИТОГАХ ВЫ БОРОВ 
НАРОДНОГО СУДЬИ ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКОГО НАРОД
НОГО СУДА.
23 марта 1980 года состоялись 

выборы народного судьи по чет
вертому избирательному округу 
города Волгодонска. В выборах 
приняло участие 99,99 процента 
избирателей, внесенных в списки.

За кандидата в народные судьи 
Фомина Юрия Михайловича, голо
совало 99,97 проц. избирателей.

Бюллетеней, признанных недей
ствительными, нет.

Народным судьей Волгодонско

го городского народного суда по 
четвертому избирательному окру
гу избран ФОМИН Юрий Михай

лович.
Выборы прошли в полном со

ответствии -с Конституцией
РСФСР, Законом о судоустройст
ве РСФСР н Положением о выбо
рах районных (городских) народ
ных судов РСФСР, на высоком 
идейном и организационном уров

не.

ГОСТИ
ИЗ БОЛГАРИИ

24 марта ■ Волго
донск прибыла партий- 
но-советская делегация 
города - побратима Дол
ин -  Дыбника из Народ 
ной Республики Болга
рии.

В ее составе —  пер
вый секретарь общин- 
ского комитета Болгар
ской Коммунистической 
партии Михайло Георги
ев Михайлов, председа
тель общинского народ
ного Совета Иван Тодо- 

ров Иванов, специалист- 
зоотехник агропро
мышленного комплекса 
Пенька Тодорова.

25 марта в горкоме 
КПСС состоялась встре
ча болгарской делега
ции с партийными, со
ветскими работниками 
Волгодонска.

Болгарские друзья по 
знакомятся с Волгодон
ском, заводом «Атом- 
маш*. другими объекта 
ми города, изучат опыт 
партийно - политической 
и советской работы, ор
ганизации промышленно 
го и гражданского стро
ительства, встретятся с 
трудящимися Волгодон
ска. примут участие в 
городском вечере болга- 
ро - советской дружбы.

'/ДОПОЕНЫ
потных
м инских
ГРЙМОТ

•  За самоотверженный труд я досрочное вы 
полнение пятилетнего задания постановлением 
бюро горкома КПСС, горисполкома н ГК 
ВЛКСМ Почетными ленинскими грамотами на 
граждены следующие передовики соревнова 
ния: ч v v шемйМШаш

ПО ТРЕСТУ «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ».
Бригада нровелыциков специализированного уп

равления № 2 треста «Спецпромстрой». (бригадир 
ЗАХАРОВ В. В.), комплексная бригада СМУ-8 
управления строительства «Промсгрой-1» (брига
дир ФАДЕЕВ А. Ф.), комплексная бригада СМУ-10 
управления строительства «Заводстрой» (бригадир 
ФОМЕНКО Г. М.). ,

#  С л о в о — г в а р д е й ц а м  п я т и л е т к и

ПУТЬ К ПОБЕДЕ 
Т Р У Д О В О Й

В 1976 году в ответ 
на исторические решения 
XXV съезда КПСС кол
лектив нашей комплекс
ной бригады выступил с 
почином «Пятилетку — в 
четыре года». Как изве
стно, мы сдержали слово: 
бригада первой в управ
лении строительства
«Промстрой-1». выполни
ла пятнлетнее задание. 
За самоотверженный 
труд, досрочное выполне
ние пятилетки коллектив 
удостоен Почетной ленин
ской грамоты.

Каждый год пятилетки 
отмечен трудовыми ре
кордами, сдачей крупных 
объектов, неуклонным по 
вышением производитель
ности,

Год 1976-й. Бригада 
получила задание в ко
роткий срок построить ра
створный увел.

Тогда еще на стройке 
не хватало бетона, автома 
шин. Приходилось тру
диться круглосуточно, в 
моменты прибытия бетона 
выкладываться полно
стью. И задание, несмот
ря ни на что, было вы
полнено. досрочно. Затем 
коллектив перебросили на 
сооружение цеха сборного 
железобетона. И на этом 
объекте мы выполнили 
общестроительные рабо
ты раньше графика.

Год 1977-й. Основное 
тематическое задание — 
строительство асфальто
бетонного завода.

По технологии его со
оружение рассчитано на 
15 месяцев, но городу 

асфальт 'требовался, как 
можно быстрее, и брига
да сократила этот срок 
почти вдвое. Затем наш 
коллектив трудится на 
строительстве ТЭЦ - 2. 
Предстоял пуск первого 
энергоблока. Дать завода 
и- новому городу тепло до 
наступления холодов — 
такая . стояла задача. И 
она с честью была реше
на. За трудовые достиже 
ния бригада получила па 
мятный вымпел и диплом 
обкома КПСС, облиспол
кома и облсовпрофа, ко
торые сейчас хранятся в 
городском музее трудо
вой славы, а меня Роди
на наградила орденом 
«Знак почета».

Год 1978-й. Разверты
вается строительство за
вода крупнопанельного до 
моетроения мощностью 
280 тысяч квадратных 
метров жилья в год.

Право сооружения пер
вого ростверка было пре- 
АШ авлено нашей боига»

де. Мы стали инициато
рами малой «Рабочей эс
тафеты» на объекте, объ
явленном городским удар 
ным. В соревновании ад 
досрочный ввод первой 
очереди завода КПД наш 
коллектив по итогам удар 
ных декад 14 раз дани* 
мал первые места.

Год 1979-й. Наша 
бригада трудится на стро 
нтельстве второй очереди 
завода КПД.

Все тематические мда- 
ния она выполняет досро
чно. 22 декабря мы ра- 
портуем о  завершении 
пятилетки. За высокие 
производственные показа
тели 12 членов бригады 
награждены знаками «По 
бедитель социалистическо 
го соревнования».

Итак, справившись е 
пятилетним заданием по 
объему строймонтажа ме 
нее чем за четыре года, 
коллектив повысил про
изводительность труда 
против плана на 25  про-, 
центов.

Все это стало возмож
ным благодаря внедрению 
передовых форм и мето
дов организации труда, 
прогрессивной техноло
гии. Часто мы работали 
по бригадному подряду, 
использовали возможно*, 
сти «Рабочей эстафеты».; 
Но главный источник ус
пеха — энтузиазм и вы
сокое мастерство таких 
опытных рабочих, как 
мойтажник Д. И. Парфе
нов, бетонщица Н. В. Га
маюнова, плотник. В. К. 
Федотов, сварщик В. Ф. 
Абраменко и другие. За 
ними тянулась и моло
дежь.

Сейчас бригада закан
чивает общестроительные 
работы на второй очере
ди завода КПД. В дни 
ударной ленинской вах
ты трудовой накал не ос
лабевает. Выполнив пос
леднее задание, на этом 
объекте, мы перейдем на 
строительство дороги, по 
которой с «Атоммаша» к 
морю будут доставляться 
негабаритные многотон
ные узлы оборудования 
атомных электростанций. 
Бригада берется сделать 
работу по укладке трех 
километров дороги досро
чно. До конца пятилетки 
мы выполним сверхплано 
вьтх работ на 500 тысяч 
рублей.

А. ФАДЕЕВ, 
бригадир 

комплексной 
бригады СМУ-8 

управления 
строительства 

«Промстроц- l i i .
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#  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Р а б о т а т ь
по-ленински

«Жить, работать, бо
роться по-ленински, по - 
коммунистически» — от
крытое партийное собра
ние с такой повесткой дня 
состоялось в тресте «Вол- 
го донскводст р о й». С 
докладом выступил сек
ретарь парткома В. А. 
Капранов. Он отметил, 
что результаты минув
шего года стали надеж 
ной основой для выпол
нения более сложных за
дач. Коллектив треста 
успешно справился с го
сударственным планом по 
основным технико-эко
номическим показателям 

Приближающийся юби
лей повысил трудовую 
активность механизато 
1ров, всех работников трес
та. Социалистическими 
обязательствами преду
смотрено ко дню рожде
ния В. И. Ленина выпол
нить план четырех меся
цев по генподряду и собст 
.венными силами, повы
сить производительность 
труда на 0,1 процента, 
выполнить пятилетнее 
задание 9 участкам, 12 
бригадам, ввести в эксплу 
атацию 390 гектаров оро 
шаемых площадей в при
городной зоне Волгодон
ска, сдать ■ в эксплуата
цию лабораторный кор
пус.

В настоящее время ру
ководство треста, его 
партийный комитет стре
мятся к концентрации 
трудовых и материаль
ных ресурсов на пуско
вых объектах. Такая же 
цель стоит перед всеми 
производственными кол
лективами. Наибольших 
успехов добиваются ме
ханизаторы ПМК-16. Сре
ди лучших здесь брига- 
да монтажников А. И. 
Трофимова, которая ооя- 
залась выполнить пятилвт 
неё задание ко дню рож- 

. дения В. И. Ленина. Этот 
рубеж уже пройден орн- 
тадой монтажников А. А. 
Кудряшова из ПМК-13. 
Сейчас она работает в 
счет 1981 года и к ленин
скому юбилею справит
ся с заданием шести ме
сяцев.

Общий успех склады
вается из отдельных до
стижений. Поэтому осо
бой благодарности заслу 
живают передовики со
циалистического соревно
вания водители автотран 
спортного предприят и я 
V\v> 5 . Сегодня, например, 
Н. П. Перерва работает в 
сч£т февраля 1983 года, 
в счет января 1983 года 
трудится В. М. Фролов, 
а на трудовом календа
ре А. II. Козодерова и 
С Г. Горина заканчивает
ся 1931 год- Успехи этих 
водителей служат маяком 
для всех механизаторов 
тргста. Завершил лич
ную пятилетку бульдозе
рист ПМК-13 И. В. Семе
нов. При плане 429 тысяч 
кубометров грунта за 
четыре года им выпол
нен объем земляных ра
бот в 436 тысяч кубомет
ров. К 110-й годовщине 
со дня рождения В. II. 
Ленина бульдозерист -за
вершит еще одно годовое 
задание.

— Но, как учит нас 
партия. — сказал далее 
докладчик, — лучш и и 
способ отметить ленин
ский юбилей — это со
средоточить внимание на

нерешенных задача*, на 
имеющихся недостатках, 
которые мешают нам в 
повседневной жизни, сдер 
живают движение впе
ред. Трест не справился 
с выполнением плановых 
заданий строительно-мон
тажных работ по генпод
ряду. Слабо внедряются 
передовые методы труда. 
Поэтому прежде всею 
коммунисты должны мо
билизовать коллективы 
бригад, участков, всех 
рабочих на более эффск 
тивное использование ма
шин и механизмов.

На ноябрьском (1979 
года) Пленуме ЦК h n o o  
вновь было подчеркнуто 
ленинское требование о 
необходимости соблюде
ния строжайшего реяшма 
экономии и бережливости 
во всех звеньях хозяйст
венного механизма.

Ж ить и работать по- 
ленински — это значит 
настойчиво бороться с 
бесхозяйственностью, рас
точительством, экономить 
сырье, материалы, топли
во, электроэнергию. А 
как обстоят в этом пла
не дела в тресте? Мно
гие механизаторы не зна
ют нормы расхода горю
чего, со стороны адми
нистрации подразделений 
сла-б контроль за его ис
пользованием. Например, 
в АТП-5 на значительной 
части машин не работают 
спидометры. Можно ли 
при таких условиях на
деяться на успешное вы
полнение обязательств 
по экономии? Это поло
жение необходимо испра
вить в кратчайший срок. 
Высокая сознательность 
тружеников, творческий 
подход к делу, вот 
фундамент, на котором 
нужно строить дальней
шую работу.

В прениях выступили 
инженер ПМК-16 М. Ф. 
Франчук, ветеран партии 
Р. С. Губарь, водитель 
АТП-5 В. Ф. Смолдырев, 
секретарь комитета ком
сомола треста, водитель 
дТП -5 В. В. Буданов, ав- 
токрановщ и к ПМК-13
A. В Козодеров. старшин 
инженер АТП-5 В Г. Соб- 
калов, заместитель ди 
ректора «.Донгидростроя»
B. М. Гурковский. Высту
пившие отметили высо
кий трудовой настрой в 

коллективах, включивших
ся в соревнование за до
стойную встречу 1 Ю-й 
годовщины со дня рожде
ния В II. Ленина. Рас 
сказали о личных пла
нах передовиков произ
водства, их досрочном вы
полнении. Вскрыли при
чины, порождающие но
рой факты бесхозяйст 
венности и безответствен
ности, говорили о мерах, 
которые необходимо при
нять для скорейшего ис
коренения их.

Партийное собрание 
приняло' соответствующее 
постановление. Комму
нисты обратились ко 
всем рабочим, инженер
но - техническим работни
кам и служащим с при
зывом еще выше поднять 
знамя - социалистического 
соревнования за достой
ную встречу ленинско
го юбилей, работая по- 
ударному, по-ленински, 
ознаменовать предстоя
щий XXVI съезд КПСС 
новыми трудовыми успе
хами.

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА
Завершить сборку и монтаж 

блоков покрытия четвертого кор
пуса «Атоммаша» к 110-й годов
щине со дня рождения В. И. Ле
нина на два месяца раньше плано
вого срока — такое обязательст
во принял на себя коллектив пя
того конвейера треста «Южсталь- 
конструкция». Обязательство вы
полняется успешно.

И в этом немалая заслуга суб

подрядной бригады Волгодонско
го управления треста «Кавэлект- 
ромонтаж» А. В. Гудкова, про
изводящей на конвейере электро
монтажные работы. За вторую де
каду марта выработка в бригаде 
достигла 184,6 процента. При
мер •  труде показывают комму
нисты — В. Г. Нелюбнн, В. Ф. 
Рунаев, Н. В. Агапов.

В. ОРЕХОВ.

Резервы „Рабочей эстафеты44

В стороне от главного
Почему в СМУ-10 «Заводстроя» не организова

на малая «Рабочая эстафета» смежников? Кто дол
жен браться за ее организацию? Какова роль бри
гадиров и рабочих, а также администрации и проф 
союзных комитетов в достижении гармоничного 
взаимодействия всех участников строительства? 
Эти вопросы ставит в своей статье бригадир 
Я. КЕЖВАТОВ.

Заинтересовал меня 
цикл материалов, публи
куемых сейчас в «Волго
донской правде» в разде
ло «Резервы «Рабочей эс
тафеты».. Мне тоже есть 
что сказать по этому по
воду.

«Рабочая эстафета», 
бесспорно, эффективная 
форма соревнования кол
лективов, занятых в ка 
питальном строительст 
ве. Она призвана помочь 
в преодолении межведом
ственных барьеров. Это 
ясно.

Однако неясно другое: 
почему в «Заводстрое» и, 
в частности, на строи
тельстве гла'вного корпу
са, «эстафета», особен
но ее малое кольцо, так 
медленно пробивает се
бе дорогу?
! Действительно, по

чему? Это Далеко не 
| праздный вопрос. На 
I него можно отвечать 
} поразному. Можно 
/ говорить о нежелании 
{ бригадиров занимать- 
\  ся этим вопросом, а 
I можно ссылаться на 
/ сложность взаимодей- 
/ ствнй многочислен

ных смежников.
Вот, скажем, почему я, 

Кежватов, руководитель 
генподрядной строитель
ной бригады не заклю
чил договоров с коллек
тивами монтажных и специ 
ализированных бригад? 
Ведь «эстафета» недаром 
называется «рабочей» 
и ее инициаторами в пер
вую очередь должны быть 
рабочие.

Если откровенно, то 
отвечу так: не знаю, с ка
кого боку к этому де
лу подий 1 и. При соору
жении «нулей» крупных 
производственных зда
нии, на устройстве фун
даментов, внутрикорпус- 
ных инженерных 1 сетей 
и бетонных полов трудит
ся множество коллекти
вов, Здесь ведутся зем
ляные работы, буронабнв- 
ные, бетонные, общестро- 
ительные, монтажные. 
Как узнать, какие имен
но бригады организаций 
различных ' ведо.мств бу-А 
дут работать на отведен" 
пых площадях до нас, па
раллельно с нами и пос
ле нас? Ходить по на
чальству, по всей стройке? 
Но если даже контакт 
удастся установить, то 
каким образом увязать 
удается установить, что 
по срокам, добиться вы
полнения каждым смеж
ником 1 своих видов ра
бот с высоким качеством? 
Этого я не знаю. А мо
жет быть, и не могу 
знать? Возможно, и не 
.мне всем этим надо за
ниматься или не только

мне. Тогда кому?
В конечном счете, де

ло сводится к двум воп
росам: «кто?» и «как?»- 
И на эти вопросы я не 
нашел ответа ни в бесе
дах' с бригадирами и сво
ими товарищами по ра
боте, ни в постройкоме и 
парткоме СМУ.

А пока работаем мы 
так. До нас в осях 77 — 
125 второй очереди глав
ного корпуса устройст
вом буронабивных свай 
обвязочного пояса рент- 
генокамеры занимались 
бригады «Гидрос п е ц 
строя». Из ста свай семь
десят не выдержаны по 
высоте: они оказались
выше или ниже нулевой 
отметки на целый метр 
при допуске 10 сантимет
ров. Бригады не сдали 
свою работу и не хотят 
устранять брак. А сро
ки торопят. Пришлось 
отвлечь на эти работы 
звено из семи человек, 
компрессор, бетонолом и 
потерять более двух не
дель. В результате мы 
выбились из графика про
изводства работ в за
хватках на десять дней

А в это время подстав 
ляют нам ножку другие 
смежники. В каналах, 
подготовленных нашей 
бригадой, надо уклады
вать канализационные, 
напорные и прочие трубы, 
только после этого мы 
можем закрыть их и 
сдать площади под мон
таж оборудования. Но
специализированное
«Промстроя» и «Южтех- 
монтаж» не приступают 
к работам в установлен
ный графиком срок. Вот 
та!; и увеличивается от
ставание.
/ Избежать всего это- 
I го помогло бы сорев- 
} кование смежников в 
J рамках малой «Рабо- 
{ чей эстафеты». Хотя 
! организовать его труд 
! но, особенно на стро- 
{ ительствс таких гигант 
/ ских корпусов, как 
{ этот. Но в принципе 
} это возможно. Тому 
; много примеров, прн- 
j водимых печатью, ра

дио и телевидением.

А в этом году задача 
значительно солегчается. 
Дело в том, что на воз
ведении технологических 
«нулей» на площадях 
главного корпуса «Атом 
маша» опробован комп
лексно - поточный метод 
строительства - подзем
ных сооружений с пере
водом комплексных по
токов на бригадный под
ряд.

Ответственность за весь 
объе,м работ несет ген
подрядная бригада, дру

гие бригады по отноше
нию к ней являются или 
соисполнителями (если 
они выполняют однород
ные работы и принадле 
жат одному управлению) 
или субподрядчиками.

В конечном итоге, стро
ители передают под мон
таж оборудования не 
отдельные фундаменты, а 
целые производственные
площади.

Залогом успешно г о 
действия комплексных 
потоков является хоро
шая инженерная подгэ 
товка. Отдел подготовки 
производства «ЗаЕнд- 
строя», учрежденный не
давно, готовит докумен
тацию для комплексно- 
поточного строительства, 
производит авторский 
надзор за ним и выдает 
руководителям оператив
ную информацию для 
управления потоками.

В этих условиях лег; 
ко завязывается малый 
круг «Рабочей эстафе 
ты». II все же вновь вега 
ют вопросы: «кто?» и
«как?».

На мой взгляд, отдель
ные бригады не могут 
браться за организацию 
«эстафеты». Но они дол
жны . выйти с инициати
вой, изъявить согласие. 
А  организовать соревно
вание, разработать усло
вия, учредить коорди
национный общественный 
совет (штаб) «эстафеты» 
должны группы соревно
вания отделов труда и 
зарплаты, профсоюзные 
комитеты. Ведь у них 
сосредоточена вся техдо
кументация, производст
венные графики, методи
ческие разработки.

] Понятно, что в со- 
j вет смежников обяза

тельно должны войти 
I бригадиры и передови-, 
! кн. Взаимные обяза- 
{ тельства по срокам и 
{ качеству, тесный • кон- 
' такт рабочих всех 
! бригад, участвующих 
{ в строительстве, дол- 
( жны обеспечить до 
1 срочный ввод и освое

ние мощностей.
К сожалению, админи

страция и постройком на
шего СМУ пока не ое- 
рутся за организа
цию соревнования в 
рамках малого кольца 
«Рабочей эстафеты», а 
мы, рабочие, проявляем 
недостаточную инициати
ву снизу. Вот и получает
ся, что" наше в общем-то 
передовое в «Заводстрое» 
управление, на которое 
должны равняться осталь
ные, оказалось в сторо
не от организации «Рабо
чей эстафеты», являю
щейся мощным орудием 
претворения в жизнь ло
зунга строителей «Досроч 
но построим — досрочно 
освоим!».

Я. КЕЖВАТОВ. 
бригадир комплекс

ной бригады СМУ-Ю 
управления строитель

ства «Заводстрой».

А. Е. Вологжанин 
раиокхт Оршадлром 
1ло.1лроа и цехе малой 

• apxHTUii^.aoii формы
. УНП y jii .I I . Ветеран
- Великой Отечествен

ной воины, прошед 
! шин се от начала и до 

победы, трудится по- 
ударному, выполняя 
в основном заказы 
для детских садов и 
яслей.

На снимке; А. Е. ВО
ЛОГЖАНИН.
Фото А. Севосг.янова.

- :

ГОТОВИМ
К А Д Р Ы

Учебный комбинат трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» в течение 1979 
года подготовил, обучил 
смежным профессиям и 
повысил квалификацию 
5425 работникам т р е - j  
по 28 различным ст;- :- 
тельным специальи -

В .1880 году его зада
чи еще более сложны — 
нужно подготовить 56 33 
человека, в том ч;!С-"г 
повысить _ квалификацию 
353 инженерно - те.х::::ч-.с 
ких работников.

В первом квартале уже 
подготовлено 1417 чело
век, в том числе 68 и. ч.е- 
нерно - технических ра
ботников.

Сейчас активно ве
дется работа по 
ншо квалификации 
номистов - плановик . s. 
бухгалтеров. Этому при
дают большое значение 
начальник планов;:, от
дела треста В. II. Мор
ской и главный бухгалтер 
М. В. Осипов.

Ведется повышенив 
квалификации начальни
ков участков и началь
ников ГГГО с управлении 
строительства «Ат э.м :-:-:ер 
гострой».

Не секрет, что многие 
бригады возглах:: ю т 
люди, не имеющие доста
точных для этого И ' - 
ков, опыта. Их то::-:е на
до учить искусству руко
водить.

В настоящее время з 
тресте идет подгог-вка
к организации кур; б 
бригадиров комплексных 
укрупненных бригад и по
вышения квалификации 
бригадиров других про
фессий. а также подг:_:з- 
ка к курсовому обучению 
шоферов.

Г. ШПАЧЕНКО, 
наш внешт. k o d p .

»
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Полина Степановна Тутова на Волгодонском эле
ваторе работает с 196-1 года. Вначале была грузчи. 
ком. затеи—транспортерщнком, сепараторщиком.

Полина Степановна зарекомендовала себя добро, 
совестным н энергичным работником. В 1968 году 
ей поручается ответственный участок работы опе
ратора. И с этой обязанностью она справляется 
отлично.

П. С. Тутова награждена значком «Победитель 
социалистического соревнования», ее фотография 
помещена в Книгу почега.

На снимке: П. С. ТУТОВА у пульта управления.
Фото И. Осадкина.

П л е н у м  правления 
о б щ е с т в а  „Знание"

Состоялся второй пленум правления Вол. 
годонскон городской организации общества 
«Знание». Обсуждены вопросы о выполнении 
постановлений ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологической, политико.воспига 
тельной работы» и «О состоянии и мерах 
улучшения лекционной пропаганды» в рай
онной организации треста «Волгодонскэнерго 
строй» и первичной организации опытно-экс. 
перименгального завода.

С докладом выступали 
председатель районной 
организации общества 
«Знание» треста «Волго- 
донскэнергострой» Д. С. 
Александрией!^ и пред
седатель первичной орга
низации общества опыт
но - экспериментального 
завода 3. Ь. Королевская.

В ооеуждешш докладов 
щрииллн участии секре
тарь nap 1 кома лесопере
валочного комоина т а 
А. Ь. Баданнн, секретарь 
горкома комсомола, лек
тор В. Н. Храпев, препо
дана! ель каф-.дры оощеет 
венных на^ к Волгодонско 
го филиала Новочеркас- 
ского политехнического 
института, ' руководитель 
методической секции по 
пропаганде общественно- 
политических знаний 
J1. М. Будянская, началь
ник лаборатории технико- 
экономических исследова
ний,' руководитель сек
ции по пропаганде эконо
мических знаний рай
онной организации об
щества «Знание» произ
водственного объединения 
«Атоммаш» А. А. Казан, 
ков, начальник линейно
го отдела милиции, пред
седатель первичной орга
низации общества «Зна
ние» В. Г. Спльченко.

Па пленуме также вы
ступил заместитель заве
дующего отделом пропа
ганды и агитации горкома 
КПСС к. Г. Акимов.

В принятом постановле
нии отмечено, что район
ная трестовская и пер
вичная заво д с к а я 
организации общ е с т- 
ва «Знание» имеют пла
ны реализации постанов
лений ЦК КПСС <0 даль 
нейшем улучшении идео
логической, политико-вос
питательной работы» и «О 
состоянии и мерах улуч
шения лекционной пропа 
ганды» и работают над 
их выполнением.

Особое внимание уде
ляется лекционной про
паганде в трудовых кол
лективах. В тресте «Вол- 
годонскэнергострой», на
пример, для этого опреде 
лено более 200 аудито

рий. В каждой ежемесяч
но выступает два-три лек 
тора.

Пропаганда знаний ве
дется по месту жительет 
ва. Увеличилось число 
народных университетов, 
лекториев, циклов.

Лекторы принимают ак
тивное участие в пропа
ганде передового опыта и 
инициатив, таких, как 
«Досрочно построим— до 
срочно освоим!», «Рабо
чая эстафета» и другие.

Более 170 лекторов ве
дут пропаганду в коллек
тивах строителей и мон
тажников постановления 
ЦК KII.CC и Совета Ми
нистров СССР «Об улуч
шении планирования и 
усилении воздействия хо
зяйственного механизма 
на повышение эффектив
ности производства и ка
чества работы», постанов 
ления ЦК КПСС «Об 
улучшении работы по ох
ране правопорядка и усн- 

j лении борьбы с правона
руш ениями», речи това- 
| рища Л. И. Брежнева на 
встрече с избирателями 
Бауманского избиратель- 

’ ного округа.
Вместе с тем. имеется 

ряд недостатков. В трес
те неоправданно закрыли 
школу • лекторского мас
терства. В то же время 
недостаточно освещаются 
вопросы повышения произ 
водительности. труда, 'эф
фективности и качества 
работы, экономии и бе
режливости, трудовой 
дисциплины.

Отдельные лекторы за
малчивают недостатки и 
трудности, имеющиеся на 
стройке. Узка тематика 
лекций для молодежи.

Недостаточно участвует 
в лекционной пропаганде 
партийно - хозяйственный 
актив.

Эти же недостатки 
имеются в работе первич
ной организации опытно
экспериментального заво
да.

В принятом постановле 
нни определены пути и 
методы дальнейшего улуч 
шения лекционной работы 

!в свете требований ЦК 
1 КПСС.

Культура производства :----------

Бесхозяйствен!!
безответствен

Под такой шапкой вышел на днях очередной 
выпуск .сатирической иллюстрированной газеты хим
завода «Оса». Большая часть фактов, приведенных 
в ней, говорила о низкой культуре производства на 
заводе. Следующий выпуск будет полностью посвя
щен этой теме...

ф Острый сигнал
Месяц без работы

В городе в этом году должно быть построено две 
школы. Одну из них, школу №  12, строит паша 
бригада в юго-западном микрорайоне. Но мы про
стаиваем уже целый месяц, с 20 февраля. А  при
чина одна: не сдан в эксплуатацию башенный кран 
С-981.

А. ВНУКОВСКИЙ, бригадир, В. ТОВСТУХА, 
звеньевой; Н. ПОПОВ, В. ХАРИТОНОВ—мон
тажники СМУ-10 «Жилстроя»,

Заинтересовавшись, ка 
кой объем работ по бла
гоустройству заводской 
терриюрии выполнил 
коллектив за прошлый 
год, я сделала выборку: 
♦В полном объеме выпол 
нены работы на нредза- 
еодскои площади, капи
тально отремонп; розаны 
дороги на территории 
около цехов СЖ К 1, 2,
от 11-го вспомогательно
го цеха до СЖК-2». Bc&i 
Ни прибавить. ни уба
вить.

О какой культуре про 
изводства можно ’ гово
рить, забыв благоустрой
ство? Отчетливо пони
мая это, на заводе соз
дали участок по благо
устройству и — . еще в 
1977 году — сектор про 
мышленной эстетики из 
четырех человек. Коор
динационные функции 
возложили на штаб по 
благоустройству. Итак, 
организовывать и мани
пулировать есть кому. 
Исполнители давно изве
стны: вся территория пе
рекроена между цехами 
линиями, надежными, как 
государственные грани
цы. Остается — действо
вать. Но...

На заседании партко
ма с повесткой дня — 
культура производства — 
мнения звучали, как при
говор.

Е. И. МИРОИЕН 
КО, заместитель днрек 
тора по кадрам и бы
ту: «Эстетическое со
стояние Цехов неудов
летворительное. Всю
ду грязь, хлам, иеиуж 
ные вещи...», 

j А. Д. ЕРМАКОВ,
! секретарь парткома:
| «К весенним работам 
I мы не готовы».

Сразу оговоримся, что 
все выступающие входят 
в штаб по благоустройст
ву. А сейчас их имена 
заносятся в создающуюся 
комиссию по культуре 
производства. Поэтому, 
хотя бы условно, будем 
считать, их замечания 
самокритичными...

Пройдем по террито
рии завода, зайдем в от
дельные цеха.

...Вдоль главной аллеи, 
возле цеха №  I произ
водства синтетических 
жирных кислот — следы 
раскопок. Разбросанные 
бордюры, груды земли, 
кирпич. В таком виде на 
заводе запечатлели для 
истории окончание работ 
по замене трубопровода. 
Р9 чкй -ю  вода и жела-

I

■ ■в

На жалобу инвалида 
Отечественной войны II 
группы Б. А. Конылкова 
директор горпродторга 
А. Ф. ЛИТВИНОВ сооб
щает;

— Заказ не был выпол
нен по вине продавца 
Довженко, которая за ха
ла; коси. в работе лишена 
премиальной доплаты б 

размере 100 процентов.
Все продавцы строго 

предупреждены о сроках 
выполнения принятых за
казов. . |

Тов. В. А. Копылкову 
отправлены заказанные 
продукты.

нию это событие совпало 
с первыми ноябрьскими 
заморозками.

Рядом участок, где 
установлены два подзем
ных резервуара большой 
емкЪсти. Наверху — зе
леные насаждения — бе
резки и заросли сорняка,

; Кстати, разветвлен- 
| нал сеть подземных и 

надземных коммуника 
цнй — специфика хи
мических предприятий 
которая не может не 
сказаться на благоуст
ройстве. В этом случае ‘ 
решение сектора з^тс- j 
тики посадить на н о . j 
дойном участке де- ■ 
ревья — разу,иное, j
Но если бы за эти м и j 

/ деревьями еще и уха- 
j живали!..

■Цех №  3. Электролиз
ный участок. Свет, по
рядок, маленькая зеленая 
оранжерея в помещанни. 
Рядом возле зданил цеха 
№  3 — шеренги бочек: 
отходы участка гидриро
вания здесь ■ вывозятся 
очень редко.

Склад №  2. Дорога к 
нему, где месяцами не 
просыхала памятная мно
гим лужа, забетонирова
на. А в светлом помеще
нии склада днем горит 
свет.

При 'Входе в цех №  о 
— надпись: «Цех высокой 
культуры производства». 
Здесь безукоризненный 
порядок, зеленые уголки. 
А вот устройство крас
ного уголка в цехе высо
кой культуры-только пла 
нируют.

Насосная цеха N ° О. 
Ее окна забиты с с? мой 
осени картоном. Ремонт 
помещения, который на
чался в прошлом году, 
замер на штукатурных 
работах. ■ В . маленькой, 
тесной душевой со стен 
сыплется штукатурка. А 
наверху помещение, чуть 
не равное площади двух
комнатной квартиры, за
хламлено художником.

Цех №  4. Его бытовые 
помещения расположены 
с разных торцов здания. 
В помещении (мень
шем, чем комната худож
ника в цехе №  6) ш каф
чики для двухсот чело
век. В проходе — двум 
не разминуться...

Закончим экскур
сию и сделаем малень
кие дополнения: что
бы выполнить план по 
металлолому, руково
дителям химзавода до 
статочно проехать с 
машинами J по своей

, территории. А пот,
| чтобы вывезти мусор 
j придется задейство 
j вать большую часть 
)  собственного 
j  ка.

«С участка цеха №  6 
(начальник М. В. Коже- 
нок) более года не выво
зятся мусор и бочки с 
мазутом», шип:.! в своем 
номере v Оса». Возмути-_ 
тельный факт, да к ,  тому j 
же п мнегознччиый. Убор' 
ка террит--. »ш! завода и

щеннй ведется на ВХЗ 
без всякой ’снег., мм. бес
порядочно. от штурма к  
штурму. Цое Л!1 15, где 
создан участок по благо
устройству, технику для 
уборки предостгзляет 
только под большим на
жимом.

Как ж ' ток? А планы' 
А п т  бы? Л рс rv лирова. 
р-.то ч магочу.-ирование? 
Листаю об oovHLili, акку
ратно п-.р.; п."«ТОННЫЙ том, 
где собо1 : г '  материалы 
по бл? гоустпойству теэ- 
ртттории и производствен 
i:i помещений завода иа 
1 ор.о год. Он начинается 
с. фотогогфоческого спим-, 
ка. где обозначены за- 
кюгп-егтгм? з? цехами теп 
ритортгя. План же но су- 
тчгстаг поедставтяет со- 
o '  и слов'-еную оасч1нф- 
поаг.у той же фотогра
фии.

[ Впрочем, его содержа 
нне давно знакомо 
всем руководителям 
цехов. А вот матери
ально - техническое 
обеспечение, которое 

\  до,т-«ны были преду- 
j г а т ь  составители пла- 
; на. не вошло п него ни 

одной строкой.
На заседании партко

ма ’было отмечено, ’ что 
сектор промышленной эс
тетики завода не зани
маете-т внедрением архи
тектурно - художествен
ных проектов — произ
водственных, бытовых и 
вспомогательных помеще
ний. Добавим, что пока 
он и не собирается этого 
делать. Точнее, наметки 
планов в секторе уже 
есть. Но в них ни систе
мы. пи полного охвата 
проблем.

Сейчас на заводе соз
нается комиссия по куль
туре произвол с т в а. 
Остается ноже л а т ь, 
чтобы она не под
менила собой штаб по 
благоустройству и секто
ра промышленной эстети
ки, чтобы ее работа по
могла изменить облик за
вода. И чтобы к ней ме
нее всего подходил яр
лык, - вынесенный в заго
ловок этой корреспонден
ции.

Т. ЧЕРКАСОВА.

Жительница города тов. 
Жнвотенко написала в 
редакцию письмо, в кото
ром поднимает вопросы 

автопар-повы ш ения качества ра- • 
боты парикмахеров.

Письмо читательницы 
комментирует главный 
инженер горбыткомбина- 
та Н. В. ХОРЕВА:

— Письмо .рассмотрено 
в коллективе парикмахер 
скoii №  11.

В процессе обсуждения 
выявилось следующее; 
действительно, отдельны
ми мастерами допускает
ся невнимательное отно
шение к клиентам. Заве
дующая парикмахерской 
совместно с технологом 
провела в коллективе бе
седу по вопросу «3;:гка 
обслуживания клиентов в 
па рикмахерских».

Бригадиру парикмахер
ской указано на необходи 
мость повышения уровня 
культуры ц качества об
служивания посетителей.

У многих граждан воз
никала такая ситуация,
когда хотелось бы посо
ветоваться с врачом по 
поводу состояния сво
его здоровья. Заранее 
знаешь, что больничный
лист тебе не нужен, но 
узнать мнение врача-
сиециалиста необходимо.

В таю*: случаях идти к 
врачу в рабочее время не 
хочется, да и неудобно 
отпрашиваться с работы. 
Как быть?

Если бы поликлиники 
города работали в суббо
ту!

Л. ЩЕРБИНА, 
электромонтажник, 

житель новой части 
города.

Письмо Л. Н. Щерби
ны комментирует заведу
ющий городским отделом 
здравоохранения Н. Н. 
КОСЕНКО:

«Но субботам в поли
клинике №  3 дежурят 
два терапевта и хирург, 
работают дежурный и фи
зиотерапевтический каби
неты.

Дежурство узких спе
циалистов: оторинолярин- 
голога- невропатолога, 
окулиста, хирурга орга
низовано • в поликлинике 
М° 1 по ул. Ленина, 106.

Заместитель директора 
химзавода Е. И. МИРО- 
НЕНКО отвечает на ж а
лобу жильцов, прожива
ющих по пер. Лермонто
ва, 13:

«ЖКО химзавода про
извело ремонт отопитель
ной системы, во всех 
квартирах этого дома тец 
ло имеется».



9  Педагогический всеобуч

Глубже, конкретнее
С анализом занятий в системе педагогического 

всеобуча родителей с сентября 1979 года по фев
раль 1980 года выступает методист гороно Т. Г.
УГРОВАТОВА:

— В детских садах, 
школах, ГПТУ занятия 
проходят регулярно. 75— 
80 процентов родителей 
посещают . эти занятия. 
Кроле лекций и бесед, 
проводятся устные ж ур
налы, беседы за «круг
лым столом», лекции - 
Концерты, практические 
уроки, на которые при
глашаются работни к и 
здравоохранения, юстиции, 
библиотек, детских вне
школьных учреждений, 
передовики производст
ва.

Городской методичес
кий совет изучает мето
ды работы педколлекти
вов школ с родителями 
с целью выявления наи
более удачных форм за
нятий. Для этой цели про 
водилось анкетирование 
родителей.

Анализ занятий и ис
следование анкет пока
зали, что родители поло
жительно относятся к за
нятиям и критически под
ходят к вопросам орга
низации педвсеобуча.

Высказаны пожелания 
о более широком привле
чении для бесед врачей, 
юристов, которые могли 
бы дать конкретные со
веты по вопросам воспи
тания детей. Предлагает 
ся в выступлениях педа
гогов глубже раскрыть 
проблемы, характерные 
для подросткового пери
ода. ,

Анкетирование показа
ло, что многие родители 
регулярно читают педа
гогические журналы, в 
том числе журнал «Семья 
и школа», где они зна
комятся с общими поло
жениями о ' воспитании. 
На занятиях им хотелось 
бы услышать конкрет
ные примеры из практи
ки учителя, советы по 
воспитанию, искорене- 

• пшо тех или иных не
достатков в учебе, раз
витии ребенка, об органи
зации режима дня и до
суга подростков.

Чтобы это было лег
че осуществить на прак
тике, как родители, так 
н педагоги единогласно 
выступают за проведение 
занятий по возрастным 
параллелям. Это дает 
возможность конкретнее 
говорить о воспитании 
детей данного возраста. 
Допустимо объединение 
родителей в общую ау
диторию при чтении лек
ции обзорного характе
ра.

Большинство родителей 
говорят о пользе заня

тий педагогического все
обуча;

«После каждого заня
тия обмениваемся мне
нием друг с другом, бе
седуем с сыном, полу
чается что-то вроде се
мейного занятия».

«Занятия помогают най 
ти более правильный под
ход к ребенку в тех слу
чаях, когда он прови
нился».

«После занятий, бесед 
стали стремиться дока
зывать свою правоту раз
ными способами, но толь
ко не физическим воз
действием».

«Занятия помогли ус
тановить хороший кон* 
такт с ребенком...»,

С беспокойством гово
рят взрослые о том. что 
не все родители «труд
ных» подростков посеща
ют занятия педвсеобуча. 
Руководству школ сле
дует вести более энер
гичную работу в этом на
правлении.

Анкетирование также 
показало, что педколлек
тивы школ не ведут на 
занятиях пропагандист
скую и агитационную ра
боту среди родителей по 
вовлечению их в орга
низацию и руководство 
кружками, секциями в 
школах, при ШЭКах.

На вопрос: «Руководи
те ли вы каким-нибудь 
кружком в школе (по 
месту жительства)?» 99 
процентов родителей от
ветили отрицатель н о, 
ссылаясь на отсутств и е 
свободного времени. А 
на вопрос ■ «Согласились 
бы вы руководить на об
щественных началах круж 
ком (секцией)?» только 
один процент родителей 
ответили утвердительно.

Более половины анке
тированных родител е й 
высказали пожелание уде
лять больше внимания 
вопросу профориентации, 
(разговору о профессиях 
как с учащимися, так и 
с родителями, по возмож 
ности демонстрировать 
фильмы о выборе ж из
ненного пути подростка
ми, о становлении лич
ности.

Пятая часть опрошен
ных родителей одобри
тельно встретила пред
ложение выступить на 
страницах газеты. К ним 
1мы обращаемся с прось
бой: поделитесь опытом,,
продолжив разговор о 
воспитании детей на стра
ницах «ВП».

ф В товарищеских судах

Будучи под градусом...
Товарищеский суд 

ПМК-13 треста «Волго- 
донскводстрой» рассмот
рел вопрос о недостойном 
поведении в обществен
ном месте и попадании в 
медвытрезвитель экскава 
торщика С. Мойсиевича.

* Коллектив осудил 
С. Мойсиевича, ему объяв 
лен строгий выговор с 
опубликованием в печати.

Е. СМЕРИГИНСКАЯ, 
председатель 

товарищеского всуда.
Находясь в нетрезвом 

состоянии в. общежитии 
№  21, II. М. Лебеданцев,

выражался нецензурной 
бранью, не реагировал на 
замечания соседей, нагру
бил членам совета обще
жития. За нарушение об
щественного порядка в 
общежитии товарищеский 
суд АТХ-2 вынес реше
ние: Н. Лебеданцеву из
виниться перед товарища
ми. Придать гласности со 
общение об осуждении 
недостойного поведения 
Лебеданцева. •

В. ШАБУРОВ, 
председатель 

товарищеского суда 
АТХ-2.

В объективе Афганистан
   , .

Спорт

В ГПТУ-62
-4* В Донецке (РСФСР) 

прошли зональные со
ревнования по баскетбо
лу в зачет областной 
спартакиады среди уча
щихся {юношей) проф
техобразования. Победи
тели —  баскетболисты 
Волгодонского СГПТУ-62.

Уверенно вели коман
ду к победе А. Зенцов, 
В. Ефанов, А. Шурдуков 
и . другие спортсмены.± Спортсмены проф
техучилища N* 62 упор
но сражались на обла
стных стрелковых сорев 
нованиях. И вышли в 
этой борьбе на четвер
тое место среди 80 
команд —  участниц со
ревнований. Хорошо вы
ступили С. Рубашезский, 
Л. Серко, П. Свиридов.

-А- На зональных сорев 
нованиях по игре в тен
нис, которые проходили 
в Нояошахти и с к е ,  
комлндт  ю н  о ш е й 
СГПТУ-62 заняла пятое 
место.

_.. JplS L.м . . * .  щ 
« Ш г

4- «Долиной смерти» раньше называли Нангар- 
харскую долину, почти не знавшую влаги.

* Пустынные земли оживила вода реки Кабул, 
которую перегородили плотиной. •

На снимке вверху: совместными усилиями аф- 
скнх и советских специалистов продолжаются изы
скательские работы в Нангархарской долине.

Зорко стоят на страже завоеваний апрельской 
революции воины Народных вооруженных сил Аф
ганистана. Растет воинское мастерство и политиче
ская подготовка афганск их солдат и офицеров.

На снимке внизу: лейтенант Ф. Ахмад прово
дит полнтзанг.тне с бойцами.

Фото спец. корр. ТАСС Г. Надеждина.

/: • " '
|
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вяаяя -дтн и и гз.К а к  в а с  о б с л у ж и в а ю т ?
О п  ы т  л у ч ш и х o c e i v i

’ Важнейшую роль в повышении 
качества исполнения заказов мы 
придаем распространению пере
дового опыта наших лучших рабо
чих, передовиков производства. 
О. В. Беленко, Л. Ионцева, В. Г. 
Новикова, являясь наставниками, 
передают свой опыт молодежи, и 
это дает положительные резуль
таты.

В целях улучшения качества в 
ателье работает рейдовая комис
сия по качеству. Она проводит 
еженедельные проверки, которые 
помогают выявить недостатки. По 
итогам проверок регулярно про
водят заседания, на которых пол
ный отчет несут те, кто допуска
ет брак в работе.

Сдвиги в деле ощутимые. Так, 
за прошедший период этого года 
в ателье нет возвратов заказов, 
жалоб со стороны заказчиков на 
низкое качество.

Определенная роль принадле
жит системе «Ритм». Внедрение 
этой системы помогло значитель
но сократить срывы сроков испол
нения заказоз.

Коллектив ателье №  4 прило
жит все силы к тому, чтобы с 
высокими производственными по
казателями, отличным качеством 
исполнения заказов встретить 
110-га годовщину со дня рожде
ния Ленина.

Н. ВЕЛИГОДСКАЯ, 
мастер смены ателье № 4.

В ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
11 часов дня. В столо

вой опытно - эксиеримен 
тального завода начина
ют накрывать столы.

Распахивается дверь, 
и появляются первые по
сетители, за ними еще 
и еще... Около сотни че
ловек обедают здесь в 
один поток. Всего же ус
лугами столовой пользует 
ся 550 рабочих и служа- 
жих завода. Она также 
обеспечивает горячей 
пищей буфеты при куз- 
нечно - заготовительном 
цехе, в СМУ-24, а так
же кафе «Матрешки», 
что расположено на тер 
ритории предприятия. Ус
лугами этого кафе поль
зуются рабочие . второй 
смены.

Третий год подряд за
водская столовая удер
живает переходя щ е. е 
Красное знамя победи
телей соревнования сре
ди . столовых города. Но 
нам сейчас хочется оста
новиться на том, что ме
шает ее работе.

Столовая получает про

дукты с баз треста сто
ловых горторга и ОРСа 
водников, а также с гор- 
молзавода. С некоторы
ми продуктами все обсто
ит благополучно, но по
следнее время сюда до
ставляют с овощной ба
зы речников квашеную 
капусту, соленые огур
цы и помидоры некачест
венные.

И еще. Как ни стара
ются работники столовой, 
у раздаточной всегда тол
пится очередь. Чтобы лик
видировать ее, нужно по- 
новому перестроить рабо
ту.

’ Прежде заранее про
давались абонементы на 
комплексные сбеды. До
говорились, чтобы каж 
дый цех приходил сю
да обедать в определен
ное время. Составили гра 
фики потоков. Их полу
чилось пять. Сначала де
ло пошло быстрее, лю
ди обедали за 15— 20 ми
нут. Были дежурные, ко
торые следили зл соблю
дением графиков, поряд

ком. Но... это в прошлом. 
А сейчас дежурство про
водится либо формально, 
либо совсем отсутству
ет. А в результате созда
ются очереди, неразбери
ха.

Накормить людей вкус
но, сытно и быстро, 
этим проблемы рабоче
го питания не исчерпы
ваются. Надо кормить 
еще и красиво. А внеш
ни!!: вид работников сто
ловой, посуда и оформ
ление столовой оставля
ют желать лучшего...

Рейдовая бриг а д а :  
В. КУТУЗОВ, М. БОН
ДАРЕНКО, слесари трак
торного цеха; А. КАЗНА
ЧЕЕВ, электросварщик 
цеха № 4; Н. ЧУНИХИН. 
слесарь - жестя н щ и к 
цеха № 10, И. НОВО
СЕЛЬЦЕВ, наш внешт. 
корр., рабочий цеха № 12.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Новочеркасский ордена 
Трудового Красного Зна
мени

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ 
ИНСТИТУТ 

имени Серго Орджони
кидзе

объявляет набор
на трехмесячные кур

сы по подготовка в вуз 
при Волгодонском филиа
ле нпи.

Занятия ведутся по фи* 
зике, математике, химии, 
русскому языку и лите' 
ратуре в объеме програм* 
мы для поступающих в 
вуз.

Плата за весь курй
обучения 15 рублей.

Обращаться: в Вол-го»
донской филиал НПИ, 
ул. Морская, 94, аудито
рия jVs 211, с 11.00 до 
19.00 часов . ежедневно, 
кроме воскресенья.

ВОЛГОДОНСКОМУ
МЯСОКОМБИНАТУ

тр ебук тя
на постоянную работу: 
электромонтеры, 
слесари - ремонтники 

оборудования, 
токари, 
шлифовщики, 
заточники,
газоэлектросварщики, 
рабочие в колбасный 

цех на фасовку мясопро
дуктов, изготовление пель 
MCHeii и колбасных изде
лий,

обвальщики мяса, 
грузчики холодильника, 
бойцы скота.
Одиноким предостав

ляется общежитие.
За справками обра

щаться: в отдел кадров
мясокомбината или к 
уполномоченному отдела, 
по труду, ул. 50 лет 
СССР, 2.

Меняю двухкомнатную 
и однокомнатную кварти
ры со всеми удобствами 
в центре г-. Новокузнец
ка, Кемеровской обл., на 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Советская, 
17, кв. 9, после 18 часов.

Редантор 
И. П У Ш К А Р  НЫЙ.

Меняю однокомнатную 
квартиру з г. Черновцы 
УССР на ■ равноценную в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск,
пер. Спортивный, 1Г, к 
Чикал о-вой.

Меняю четырехкомнат
ную квартиру со всеми 
удобствами в г. Морозов- 
ске на равноценную или 
трехкомнатную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Морозовск, ул. Истоми
на, 115, кв. 6, по воскре
сеньям.

- Меняю двухкомнатную 
квартиру со всеми удсбст 
вами в г. Волгодонске на 
две однокомнатные изо
лированные (одну можно 
в другом городе). Обра
щаться: г. Волгодон с к, 
ул. Морская, 116. кв. 72.

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

Телефоны: редактора
— 2-39-89; зам. редакто
ра, отдела партийной жнз 
ни — 2 36-31; ответст
венного секретаря, отгу
ла писем — 2-34-24; от* 
дела строительства — 
2-34-49; отдела промыш* 
ленности, бухгалтерии —t 
2-35-45; приемной —< 
2-29-89.
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