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Каждый день-ударный
Н е д е л я  1 4 - я г

Ударно трудится в дни вахты, посвященной 
XXVI съезду КПСС, коммунист Олег Николаевич 
Бычков — монтажник Волгодонского монтажного 
участка треста «Южтехмонтаж», систематически 
перевыполняя задания.

На снимке: О. Н. БЫЧКОВ.
Фото А. Тихонова.

С е г о д н я  на „ А т о м и а ш в 1

Сверхплановый „Аотос“
Коллектив четвертого цеха химзавода рапор. 

товал о досрочном выполнении годового задания 
по выпуску универсального синтетического моюще
го порошка «Лотос—Автомат».

Изготовлено и отгружено в магазины 6106  
тонн порошка. Наибольший вклад в трудовую по
беду внесли бригада смены «В» Н. П. Полигенько 
с участка сушкч и бригада расфасовщиков В. Г. 
Толстенно. До ьонца года будет выпущено дополни
тельно к плану, более ста тонн порошка.

Идет реконструкция
На ковровой фабрике 52 рабочих выполнили 

личную пятилетку. В целом коллектив справился с 
планом десяти месяцев.

На предприятии ведется большая реконструк
ция. Уже установлено несколько новых высоко
производительных ткацких станков, модернизировав 
но 30 единиц технологического оборудования. Это 
позволит успешно завершить 1980 год, увеличить 
выпуск ковровых изделий в будущей пятилетке.

В честь 
победителей
На «Атоммаше» луч 

шими рабочими по про 
фессии по итогам со. 
ревнования за послед, 
нюю неделю ударной 
вахты стали: среди
станочников И. В. Ми
ронов из цеха нестан. 
дартизированного обо
рудования, выполнив
ший задание на 192 
процента; среди экска
ваторщиков — А. И. 
Тугалев из этого же 
цеха; среди слесарей, 
сборщиков — В. А. 
Мушта; среди терми. 
стов — П. Н. Приле
па; среди слесарей.ре- 
.монтников — В. А. 
Валентейчик; среди де 
фектоскопистов— Ф. Е. 
Стичко.

Товарищи по работе 
тепло поздравили побе
дителей соревнования.

С опережением
Еще один этап пре

одолели ато.чмашевцы 
на пути создания пер
вого парогенератора 
для АЭС; завершена 
сварка трех малых па
трубков. Это была 
очень трудоемкая one. 
рация. На ее выполне 
нне потребовалось око 
ло шестисот нормо-ча. 
сов.
■ Успешно справились 
с заданием сварщики, 
ручники во главе с 
бригадиром Н. Доюно- 
вым. Здесь отличились 
звенья В. Белоусо
ва, *Л. Поскребышева 
и В. Шума. Сварка 
выполнена на двое су
ток раньше срока.

В ажная
операция

Как пройдет руч
ная приварка патруб
ков к корпусу паро. 
генератора, входящего 
в первый комплект 
оборудования для 
АЭС? . Это волновало 
всех атоммашевцев. И 
вот волнения позади. 
Бригада сварщиков- 
ручников, возглавляе
мая В. И. Лысенко, 
успешно справилась с 
заданием, опередив 
график на сутки. Пер. 
вые контрольные опе
рации подтвердили вы
сокое качество . свар
ных соединений.

Немалая заслуга в 
этом успехе принадле
жит и руководителям, 
специалистам цеха па
рогенераторов, цент
ральной заводской сва. 
рочной лаборатории, 
управления сварочного 
производства.

В. ОРЕХОВ.

•  Н а в с т р е ч у  IV с е с с и и  В о л г о д о н с к о г о  
г о р о д с к о г о  С о в е т а  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в

Примите участие
В нашей стране стало доброй традицией в кон* 

це года подводить итоги проделанной за год ра. 
боты, определять рубежи на следующий год.

Именно об этом пойдет речь на очередной чет
вертой сессии Волгодонского городского Совета 
народных депутатов, которая состоится 17 декабря
1980 года.

На рассмотрение сессии исполком городского 
Совета представляет проект плана экономического 
и социального развития города на 1981 год, во
просы об использовании бюджета города за 1979 
год и о бюджете на 1981 год, о выполнении пла
на комплексного благоустройства города в 1980 
году и утверждение плана благоустройства на
1981 год, о ходе выполнения наказов избирателен.

В текущем году ис
полком городского Сове
та, хозяйственные руко
водители под руководст
вом городской партийной 
организации концентри
ровали свое внимание на 
решении важнейших на
роднохозяйственных за
дач — обеспечении рабо
ты без отстающих во 
всех отраслях городского 
хозяйства, улучшении ус
ловий труда, учебы, бы
та и отдыха жителей го
рода.

В текущем году почти 
4,6 миллиона рублей ос. 
воено на благоустройстве 
города: посажего 55 ты
сяч деревьев, 66 тысяч 
кустарников, открыт дет
ский горЬдок в. парке 
Победы, оформ л е н ы  
въезд в город, уголок от 
дыха «Аксинья», закон
чено благоустройство од
ной из центральных улиц 
города имени 50-летия 
СССР и т. д.

Многое сделано по 
улучшению жилищных ус 
ловий горожан. В 1975—
1979 годах было построе. 
но и сдано в эксплуата
цию 811 тысяч квадрат
ных метров жилья, в
1980 году предусмотрено 
сдать в эксплуатацию 
250 тысяч квадратных 
метров. Несмотря на та
кой размах строительст
ва, проблема обеспечения 
трудящихся города бла
гоустроенными квартира
ми остается первоочеред. 
ной.

В городе острой проб, 
лемой является строи
тельство детских до
школьных учреждений. И 
хотя за 1975— 1979 годы 
вступили в строй 24 дет
ских сада, а в 1980 году 
сдано в эксплуатацию 
уже два детских сада, 
этого недостаточно. ;

Дальнейшее развитие 
в городе получает систе
ма народного образова
ния. За годы пятилетки 
введены шесть общеобра
зовательных школ, одна
ко отставание в строи
тельстве еще составляет 
четыре школы на 5256 
мест.

Торговая площадь ма
газинов увеличилась за 
годы пятилетки в 2,2 ра
за, в текущем году по
строено шесть магазинов, 
но материальная база 
этой отрасли развивается 
более медленными темпа
ми, чем товарооборот, и 
это мешает повышению 
культуры торговли.

Серьезной проблемой 
еще является дальнейшее 
развитие пригородной зо
ны, подсобных хозяйств 
предприятий.

Для удовлетворения по
требностей населения 

.Волгодонска в свежих 
овощах, цельном молоке 
и яйцах необходимо про
изводство этих продук
тов в пригородной зоне 
увеличить в ближайшие 
годы: овощей в три ра
за, молока — в 2,1, яйц 
— в 3,4 раза.

О решении проблем 
реализации плана соци
ально .  .экономического 

развития города пойдет 
речь на предстоящей сес. 
сии Волгодонского горсо
вета.

Обращаемся к волго
донцам с просьбой при, 
нять активное участие в 
подготовке к сессии, 
Предложения по вопро
сам, вынесенным на об
суждение сессии, вы мо
жете присылать в город
ской Совет народных де
путатов или в редакцию 
газеты «Волгодонская 
правда». ;

К о о п е р а т о р ы  — г о р о ж а н а м
Коллектив горкоопторга уже 

выполнил план пятилетки. А 18 
ноября работники горкоопторга 
рапортовали о завершении годо
вого плана товарооборота. Насе
лению продано различных продо
вольственных товаров на. два мил
лиона рублей,- До конца года ко. 
операторы реализуют продукции 
erne на 200 тысяч рублей.

Наибольший вклад б выполне
ние годового плана внесли кол
лектив первого и второго магази
нов.

Успешной работе способствова
ли хорошо организованные децен
трализованные закупки продук
тов.

Н. БРАГИНА, 
товаровед,

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Энергомост
действует

УСИНСК (Коми 
АССР). Под промыш
ленную нагрузку пос
тавлена вторая ЛЭП 
Печорская ГРЭС — 
Усннск напряжением 
220 киловольт.

Протяженность трас 
сы — 130 километ. 
ров.
Станет краше
БАКУ. Здесь одоб

рен генеральный план 
развития столицы Азер 
байджана на перспек
тиву — до 2000 года.

К расчетному сроку 
город преобразится, 
застроится 9 — 16-этаж 
ными домами. В про
мышленных районах 
поднимутся обществен
но-культурные и тех
нические центры. К 
недавно постпоенным 
дворцам Радости, 
«Дпужбы народов 
СССР», гостинице «Мо

сква» прибавятся Дом 
кино, Дом природы, 
планетарий.

Мебель
для
любой квартиры

КИШИНЕВ. В спе
циализации производст 
ва видят залог успеш. 
ной работы мебельщи
ки Молдавии. Каждое 
из предприятий рес
публики занято теперь 
изготовлением опреде
ленных видов продук
ции — наборов для 
прихожен, кухни, жи. 
лых комнат или дет
ских уголков, других 
изделии.

Причем, такие ком. 
нлекты изготовляют в 
нескольких вариантах 
— для разных по пла 
нировке комнат.

С начала пятилетки 
отрасль полностью об. 
повила ассортимент. С 
почетным пятиугольни
ком сейчас выпускает

ся около 60  процен* 
тов продукции.

Построили
стадион

ОКТЕМБЕРЯН (Ар. 
мянская ССР). Хоро
ший подарок получили 
сельская молодежь и 
трудящиеся Октембе, 
рянского района.

Здесь в торжествен, 
нон обстановке состоя
лось открытие сельско
го стадиона на 10 ты
сяч мест.

Добрые услуги
БЛАГОВЕЩЕНСК. 

В Тынде сдан в экс. 
плуятацнг.) Дом быта 
на 120 рабочих мест.

В двухэтажном кра
сивом здании современ 
ного типа к услугам 
жителей столицы 
БАМа — мастерские 
по пошиву одежды и 
ремонту обуви, фото, 
ателье, химическая чи. 
стка н другие службы.

f
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У солье - Сибирское — 
одни из старейших горо. 
дов Восточной Сибири. 
В нынешней пятилетке ои 
стал городом .  стотысяч- 
ником, четвертым по ве. 
личине в Иркутской об
ласти. Здесь высокими 
темпами развивается хи. 
мнческая, пищевая, лег
кая промышленность и 
машиностроение. Исход- 
вое сырье для химичес
кой промышленности— за. 
лежи поваренной соли, 
от них город и получил 
свое название. Самое ста. 
рое предприятие города 
— солевыварочный завод,

саг-юо молодое — хими- 
ко . фармацевтический 
комбинат. Но понятия
«старый» и «новый»
здесь относите л ь н ы .  
Идет реконструкция и 
перевооружение произ
водств, наращивание нх 
мощностей.

За годы десятой пяти
летки в городе построено 
более двухсот тысяч квад 
ратных метров жилой пло 
щади. Дворец культуры, 
стадион, магазины и дет 
ские комбинаты, станция 
обслуживания автомоби
лей — недавние ново, 
стройки.

На снимках: на про.
сиекте Красных парти
зан; Дом культуры «Хи. 
мик» ft Усольп-Сибирском; 
расфасовка сади на за
воде. Миллионы таких 
пакетов отправляются из 
Усолья-Сибирского в раз.' 
личные, уголки страны.

Фото Э. Брюхаиенко.

(Фотохроника ТАСС).

Заказ — досрочно
На заводе «Энергомашспецсталь» в Краматор

ске Донецкой области пущена установка порцион
ной электрошлаковой отливки.

В кристаллизатор заливается жидкий металл до 
тех пор, пока не «вырастает» заготовка необходи. 
мого веса. Уникальная установка дает возможность 
получить стальные слитки весом от 50 до 200 
тонн.

Из этого особо прочного металла, не имеющего 
трещин и вредных примесей, на предприятии п,ри 
помощи кузнечного пресса будут изготовлять ги
гантские детали турбин и атомных реакторов, 
главным образом, для «Атоммаша».

Коллектив Краматорского завода решил досроч
но освоить новое оборудование.

Ю. ДОВГАЛЕНКО.

#  Т р и б у н а  д е п у т а т а

Предложено улучшить
Свое очередное заседа

ние постоянная депутат
ская комиссия по быто
вому обслуживанию на
селения городоного Со
вета народных депута
тов посвятила обсужде- 
ш ю  вопросов об улуч
шении обслуживания горо 
жан топливом и о ходе 
подготовки к приемУ в эк 
сплуатацию Дома быта в 
юго-западном районе.

По сложившейся прак
тике, перед тем, как об
судить тот или иной во
прос на заседании, депу
таты изучают состояние 
дел на мосте и в ходе об 
суждения не только выска 
зывают свои замечания, 
но и дают хорошие сове
ты, рекомендации.

Так было к  на этот раз. 
Депутаты, выслушав сооб 
щение директора гортопа 
И. П. Бабенко, пореко
мендовали дирекции раз. 
работать ка 1981 год ме
роприятия по улучшению 
обе л ужи ван и я н асе л ения. 
Особое внимание предло
жено обратить на обеспе. 
чеН'Ие топливом инвали
дов и участников Великой 
Отечественной войны, 
ветеранов труда. Для это
го необходимо наладить 
деловые контакты с ^оен 
коматом и горсобесрм. 
Рекомендовано такЖе 
смелее внедрять новые 
визы и формы обслужи
вания населения.

Депутаты обратили осо 
бое внимание на усиление 
политике - воспитатель
ной, идеологической ра. 
боты в коллективе горто- 
па. организацию более 
действенного социалисти

ческого соревнования.
По второму вопросу с 

сообщением выступила 
директор Дома быта в 
ЮЗР-1 Л. Д.. Базилев
ская. Она рассказала, как 
в горбыткомбинате гото
вятся. к приему в эксплу 
атацию этого объекта Й 
сразу же у депутатов воз 
никли вопросы: когда же 
будет Дом быта сдан в 
эксплуатацию? Какие де
ловые связи со строи
телями? •

Эти вопросы не случай 
ны. Дело в том, что 
сметная стоимость обг-,ек. 
та 1174 тысячи рублей. 
Строится оп уже не один 
год. На 1 января 1980 
года остаточная стои
мость строительно-мон
тажных работ составляла 
500 тысяч рублей, а ос
воено за 10 месяцев 
тишь 179,3 тысячи.

Как выявила проверка, 
проведенная депутатами, 
отсутствие охраны на объ 
екте привело к тому, что 
окна выбиты, двери со
рваны. А это ведь новые 
затраты, новые средства 
и дополнительные ма
териалы.

Хотелось бы, чтобы на
чальник управления ст^эо 
ительства ЧГраждаист. 
рой» В. Ф. Стадников и 
начальник СМУ-11 В. А. 
Дапитьченко рассмотрели 
у себя сложившееся по
ложение сс> строительст
вом Дома быта и нашли 
резервы, как можно ско
рее сдать объект в 
эксплуатацию.

В. АННЕНКОВ, 
председатель депутат- j 

ской комиссии.

„ А т о м м а ш " : —  
к а л и н и н г р а д ц а м
Бригада станочни

ков В. В. Спирина из 
цеха парогенераторов 
производственного объ 
единения «Атоммаш» 
завершила выполне

ние заказа одного из 
калининградских заво. 
дов.

Досрочно и с высо
ким качеством изго
товлены так называе
мые «кольца», каждое 
нз которых весит не
сколько тонн. Продук
ция сдана с первого 
предъявления и отгру
жается заказчику.

В. ОРЕХОВ.

На субботнике
На химическом заво

де прошел субботник, 
на который вышли 110 
комсомольцев и моло. 
дых рабочих завода. 
Была выполнена боль
шая работа в помеще
ниях для подсобного 
хозяйства, в цехе Л'а 6 
складировали кирпич,’ 
загружали вагоны по
рошком и пастой для 
отправления в различ
ные города страны.

С огоньком работа
ли все. Но особенно 
отличились слесарь 
КИПиА цеха № 10 
А. Нененко, секретарь 
комсомольской органи
зации Н. Фаустов, еле 
галь КИПиА А. Фи- 
ленков.

Курс — технический
прогрессНОТ—на рабочие Mecta

НА «АТОММАШ Е» ВЕДЕТСЯ РАЗРАБ01  КА  НАУЧНОЙ  О РГАН И ЗАЦ И И  Т РУ Д А  И 
УП РАВЛЕН И Я  ПРОИЗВОДСТВОМ /я  В Н Е Д РЕН И Е  ВЫ Д АН Н Ы Х В ЦЕХИ ЭКСПЕРИМ ЕН- 
ТАЛЬНЫ Х К А РТ  О РГАН И ЗАЦ И И  РАБОЧИХ МЕСТ СТАНОЧНИКОВ ОСУЩ ЕСТВЛЯЕТСЯ 
МЕДЛЕННО /П ДЛЯ ВЫ П УС КА  О РГО СНАСТКИ  ТРЕБУЕТС Я  УСКО РИ ТЬ  СОЗДАНИЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  УЧ АС ТКА  /Я В ОБЪЕДИНЕНИИ СЛАБО РЕШ АЮ ТСЯ  ВОПРО
СЫ Ф И НАНСИ РО ВАНИЯ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОРГОСНАСТКИ РАБО Ч И Х  МЕСТ.

К МОМЕНТУ ввода пер
вой очереди «Атоммаша» 
генеральный проектиров
щик не разработал, а 
институты страны не на
копили еще опыта созда
ния проектов организа
ции труда и системы уп
равления предприятием. 
Поэтому недостающий 
раздел проекта завода 
приходится разрабатывать 
самим заводчанам. Отдел 
научной организации тру 
да и управления произ
водством совместно с под 
разделениями завода в 
начальный период раз. 
работал схему управления 
с учетом опыта органи
зации и управления пред 
приятнй других отрас
лей, в том числе опыта 
ВАЗа.

i

В дальнейшем был со
здан отдел оргпроекти- 
рования, который ведет 
в настоящее время раз
работку оргпроекта (ор
ганизации труда и управ
ления предприятием). А 
отдел НОТ и управления 
производством соегедото. 
чили свое внимание па 
внедрении научной орга
низации труда в цехах 
и отделах объединения.

Работа ведется по не
скольким направлениям. 
Это организация труда 
рабочих, производствен, 
ных мастеров, инженер
но-технических работни. 
ков и служащих, разра
ботка и внедрение реко
мендаций по НОТ, реше
ние вопросов в «Энерго- 
маншроекте» и других 
организациях по разра. 
ботке и внедрению комп
лексных проектов НОТ 
для цехов, участков и под 
разделений объединения.

Основная наша за. 
дача — внедрение на
учной организации тру 
да на каждом рабочем 
месте. Отдел НОТ сов
местно с управлениями 
главного технолога, 
главного металлурга и 
главного сварщика еде 
лал много для органи
зации рабочих мест. 
Выданы для внедре
ния ведомости и экспе 
риментальные карты 
научной организации 
рабочих мест станочни 
ков в цехах корпусно. 
го оборудования, паро
генераторов, нестан. 
дяртизированного обо
рудования и термо- 
прессОвом.

К примеру, экспери
ментальные карты НОТ, 
выданные для участка 
мелких и средних дета
лей цеха нестандартийи- 
рованпого оборудования, 
определяют не только 
модели инструментальных 
шкафов, тумбочек, при. 
емпых столиков, стелла
жей и их расстановку, 
но и наиболее прогрессив 
ны'1 способы проведения 
работ.

После внедрения карт 
резко сократятся потери 
рабочего времени. Рацио
нальные перемещения 
рабочих, удобное располо 
жение вспомогательного 
оборудования и методиче
ского материала позволят 
значительно повысить про 
нзводнтельность труда.

Многое делается и для 
научной организации хот

да мастеров, начальников 
участков объединения — 
н е нос р едет в ен к ы х номан. 
диров производства. В 
конце прошлого года от
дел НОТ проанализиро
вал организацию труда 
производственных масте
ров цехов первого и 
третьего корпусов. На ос
новании ' этого материала 
мы вместе с отделом 
главного архитектора и 
главного конструктора 
объединения разработали 
комплексный проект орга. 
низацнн труда мастера. 
Так же был разработан 
проект рабочего места ма
стера. Затем в цехе паро
генераторов изготовили 
несколько кабин мастера 
и начальника участка.

Такие кабины, к при. 
меру, установлены в це
хах парогенераторов и
корпусного оборудования 
для начальников участков, 
а также 'для сменных ма
стеров.

— Отличные кабины,— 
говорит мастер 10. А. 
Токарев. — Обставлен
ные . современной ме
белью. оснащенные сред
ствами связи и припод
нятые высоко над зем
лей. они очень удобны 
для осуществления опе
ративного управления 
гародаподством.

Такого же мнения о ка
бинах и мастера других 
предприятий. осмотрев
шие их в день отраслево
го совещания на «Атом, 
маше», которое состоя
лось недавно.

Для мастеров, других 
руководителей, инженер
но-технических работни
ков и служащих разраба
тываются .методические 
пособия: «Рабочая книж
ка .мастера», «Справоч
ная книжка руководите
ля», «Рабочий кален
дарь объедине н и я», 
«Справочный листок 
НОТ», «Рекомендации 
руководителю по взаимо
отношениям с подчинен
ными» н так далее. Все 
это несомненно повысит 
производительность тру
да и уровень управления 
производством.

Однако мы вынуж
дены признать, что на. 
учиап организации 
труда и управления на 
«Атоммаше» по-преж. 
нему находится еще в 
стадии разработок и 
экспериментов. Разра
ботки надо внедрять, а 
внедрение идет очень 
и очень медленно.
Главная причина в том, 

что начальники цехов 
ПКО, ссылаясь на 
большую занятость, не 
занимаются научной орга. 
ннзацией труда. Эта функ 
ция возложена на их за
местителей по подготозке 
производства. Но В. Ф. 
Плотников, В. В. Пузи. 
ков, А. И. Шурыгин, 
А. И. Хрустов, Ю. Л. 
Осипов, ответственные за 
внедрение НОТ в своих 
цехах, выставляя все ту 
же причину — занятость, 
ничего не делают для 
внедрения предложенных 
ведомостей и карт рабо
чих мест и других реко
мендаций.

В этой связи хотелось 
бы еще раз высказать 
пожелание ввести в це

хах штатные единицы ин
женеров - организаторов 
НОТ. Впервые в нашей 
стране такие должности 
введены на Волжском ав
тозаводе и оправдали се. 
бя. На предприятиях за
рубежных стран инжене
ры-организаторы имеют
ся почти повсеместно. Ду 
маетея, что новшество 
должно найти прописку и 
у нас в объединении: 
новому уникальному .про
изводству требуется и* 
современный уровень на
учной организации труда.

Другая проблема — 
организация производства 
средств оргоснастки на 
«Атоммаше».

Чтобы внедрить все 
наши разработки по 
НОТ в полном объеме, 
необходимо ввести 
в действие на 
заводе специализиро
ванный участок. Реше
ние о его организации 
есть, но реализуется 
оно медленно. А  пока 
оргоснастка изготов. 
ляетси в цехах собст
венными силами, в ма 
лых количествах и об. 
ходится заводу дорого.
В ‘ будущем году 

стоят большие задачи: 
на спецучайке изгото; 
вить и отдать в действу
ющие цехи оргоснастку 
рабочих мест; внедрить 
комплексный проект на_ •• 
учной организации труда 
в Инструментальном цехе 
третьего корпуса, разра
ботанный' Центром НОТ 
и УП «Мпнэнергомашаг» 
совместно с ’ отделом 
НОТ «Атоммаша»: раэра. 
ботать ведомости оргосна- 
гцения для вводимых це
хов второй очереди заво
да: внедрить комплексные 
проекты организации тру
да прои::: тетпепных ма. 
стеров; выполнить поэтап 
ные проекты по оснаще
нию подразделений спецн 
алыюй инженерной ме. 
белью и оргтехникой для 
с.трояшнхся администра
тивного и инженерного 
комплексов.

Залуv -к много, но пре
творись их в жизнь будет 
нелегко. Службе главно
го инжеч'-ра по Подготов
ке пр: и г.одстЕа и управ 
лен:'*о к ;ш а л ь н о го  стро 
нтельс:;ч необходимо ре. 
шить р .: ;:-сы финанси
рования работ по изго.

■■ оргоснастки. 
Это: : £ вопрос встает 
П-'Г-:г. '•'•'коподство.и про
изводства корпусного обо. 
Р'Д " пил и управлением 
капстгптлльства в связи 
с ия.-чт жлоинем недоста 
icr i i ' i ' i производст
венных мастеров в ПКО 

о 'о т  дования их инже- 
пнг'.й мебелью, средст. 

с~ ми и оргтехникой.
II главное состоит в 

том. чтобы в цехах по
вернулись лицом к проб 
лемам внедрения НОТ. 
Сотрудникам отдела ПОТ 
предстоит проделать 
большую организацион
ную работу, ч-г'>тЬ| науч
ная организация труда 
стала предметом Заботы 
кан руководителей, так и 
рабочих..

С. ЛОБКО, 
начальник отдела НОТ 
и управления произвол, 

ством «Атоммаша*»
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П р и н я т ы  
к внедрению

Любить 
все живое

Конституция 
провозглашает заботу об 
охране природы как со . 
ставную часть экоиомиче. 
ской системы государст
ва.

Широк круг техничес
ких задач, 4 решаемых 
Волгодонским филиалом 
ВНИИПАВ. Это разрабо
тка общих систем водо- 
потребления и водоотведе 
ння на предприятиях от
расли, локальная очист. 
ка сточных вод и газо
вых выбросов с утилиза, 
дней и использованием в 
народном хозяйстве выде 
ляемых продуктов, усовер 
шенствование и интенси
фикация существующих 
процессов и схем, утили
зация твердых отходов, 
осадков и целый ряд дру 
гих вопросов.

За 1976— 1980 годы 
институтом выдано 15 
регламентов на проекти.

■ рование новых и более 
совершенных природоох
ранных объектов, 37 ре. 
комендаций предприятиям 
по совершенствованию 
производства. Более 20 
разработок защищены ав 
■горскими свидетельства
ми СССР, 10 внедрено в 
промышленность, 30 ре
комендаций приняты про 
изводством к исполне
нию. Экономический эф
фект от внедрения соста
вил более семи милдио. 
нов рублей.

Значительная часть ра
бот проводится в интере
сах Волгодонского регио
на. Так, лаборатория хи. 
здико-биологнческой очи
стки сточных вод (зав. 
лабораторией, кандидат 
технических наук Н. А. 
Филиппов) разработала 
технологию извлечения 
низтсомолекуляргых кис
лот из кйслых сточных 
б о д  Волгодонского химза. 
вода, что на 30 процен
тов снижает загрязнение 
этого стока. Кислоты, 
выделенные в виде 70 . 
процентного концентрата, 
используются в качестве 
консерванта кормов. Эко 
ном!гчес'Кий эффект за де 
сятуяо пятилетку соста
вил от его внедрения в 
сельском хозяйстве 5779 
тысяч, рублей, в энерге
тической -промышленно
сти — 2016 тысяч руб
лей. Работа выполнялась 
в тесном содружестве* с 
работниками Волгодонско
го химзавода, демонстри
ровалась на ВДНХ 1 
СССР, удостоена сереб-

Большой интерес про
являют к окружающей их 
природе малыши. Им

1 все нужно знать: и поче
му у деревьев листья

.V .......   м . щ. шсг-мсоссоо.
Обнадеживающие ре

разные, и почему заяц 
зимой белый, а летом се.

зультаты получены в1рый, и как цветы цветут? 
промышленных испыта
ниях по очистке стоков

11а каждой прогулке 
мы рассказываем о де

методом химического м у-|ревьях , наблюдаем, когда 
тагенеза. Внедрение п р о - |с них опадают или ш 
цесса на биологических |  ляются листочки, 
очистных сооружениях 
химзавода даст экокоми 
ческий эффект в 200 ты 
сяч рублей в год. Ин 
тенсивно ведутся работы 
по очистке газовых вы
бросов (руководитель 
Л. М. Рабинович). Ряд 
разработок выполнен на 
уровне изобретений.

Успешно решается про 
бле.ма очистки сточных 
вод от поверхностно-ак. 
тивных веществ (руково-

появ.

На их .многочисленные 
«почему» мы, воспитате
ли детских садов, пыта 
е.Мся всегда дать ттра 
вильный ответ. Очень 
важно не приостановить, а 
наоборот; ра-звить п ре
бенке дошкольного воз
раста любовь к природе 
чувство ответственности 
за нее.

Каждый раз, будь то 
летом. или зимой, выхо- 

дители кандидат химнче- Д И м м ы  н а  п Р 0 ГУ ЛКу, з а '  
ских наук А. С. Грищен- Ра“ее зиая- 0 чем бУ » м 
ко и кандидат техниче. Г0 0̂РИГЬ с Детьми. Вес. 
ских наук Л. И. Гущина). HOli Деки помогают взрос 
Создание бессточной схе- льш Работать, га делян- 
мы производства (руко. ках> котоРые есть У нас 
водитель кандидат техни. в «етС1“ м С” У «БеРез- 
ческих наук В. А. Маца- ка>>- 0,,и  сажают
реико) позволит полно- «веты’ зело!!ь^ Потом П0 
стью исключить загрязне ливают 51 *■ Причем, де 
ние вод Дона и значитель лают ,это бережно, чтооы 
но сократить расход све- случайно IIe заДеть> н 
жей воды на производст- наступить на росточки.
венные нужды. Большая Никто из наших де 
работа предстоит по ос. TC(j не преходит равно 
воению нового цеха ути- душно мимо уголка, жи 
лизании сульфатных сто. ВОй природы, где' в ак 
ков, обезвреживанию суль вариумах живут различ 
фатных полей и расши. 11ые рЫбки, а в клетках 
рению областей использо- — белые мыши и мор 
вания гранулированного окая свинка. Живо наблио 
сульфата натрия. дают они за их жизнью

Сотрудники института с интересом рассказыва. 
активно участвуют в смот ют потом о них родите 
рах, в общественных ме- лям 
роприятиях по оеуществ- ' д олго ЖИли у гас си. 
лению законов и поста- лица, ласточка (мы ее 
новлеиий об охране при. нашпн подбито!! и выхо- 
роды, привлекаются к ра дили). сорока, вороны, 
боте по проверке пред- Теперь мы их выпустили 
ггриятий Волгодонска, ши на свободу, 
рано выступают с лекци. л  зайчика выпустили 
рми, в печати и на радио, ребята. Конечно, им было 
Ряд работ отмечен дипло жаль его, но мы объяс- 
мами на конкурсах. кили, что животным нуж

Еще шире круг вопро. но жить на свободе, и 
сов, которые предстоит малыши поняли это. 
решить в дальнейшем.

О к р у ж а ю щ е й : с р е д е  б ы т ь  ч и с т о  А
На левом берегу ре.

ки Северный Донец 
в зелени садов и скве
ров растет город химн 
ков, строителей, энер
гетиков и нриборостро. 
ителей Северодонецк. 
Вместе с ним разви
вается и флагман хи. 
мичсской индустрии 
Украины — производ
ственное объединение 
«Азот».

Коллектив объеди. 
нения обеспечивает вы
пуск свыше 120 наи
менований минераль. 
ных удобрений, това
ров народного потреб, 
ления и бытовой хи
мии, сырья для пропз. 
водства пластмасс, енн 
тстических смол, воло
кон. •

Развитие объедине
ния сопровождается ос 
нащением природоох
ранной техникой, сред
ствами контроля атмо. 
сферного воздуха и во
доемов. Создана спе. 
цнальная служба охра 
ны природы, которая 
систематически ведет 
наблюдение за рабо

той установок очистки 
стоков и газовых выб
росов, сооружений для 
обезвреживания и уннч 
тоження отходов.

Все хозяйственно
бытовые стоки города 
и промышленных пред 
приятий подаются на 
комплекс бнохимочист- 
ки.

Фильтрация стоко. 
вой воды проходит не
сколько стадий. Сна-1

чала из нее удаляют 
механические примеси, 
потом с помощью спе
циальных бактерий раз 
лагают вредные хими
ческие вещества. В ре 
зультате вода прнобре 
тает свои первоначаль 
ные качества.

На снимке: общий
вид комплекса биохи. 
мнческих сооружений.

Фото Р. Азриеля.
(Фотохроника ТАСС).

Задача большой важности

Свою первостепенную за 
дачу мы видим в повы 
шении эффективности не-

Наши воспитанники бы 
|ваю т, К~ сожалению, сви
детелями бездушного от-

—  I ношения к собакам и кошследований, широком пра |  кам> деревьям и цве
там. В их любознатель
ные души вкрадываются

ктическом их использо
вании с целью coxipaHe. 
иия флоры и фауны дон
ского края и здоровья 
людей.

В. САХАРОВ, 
зав. лабораторией, 

кандидат технических 
наук.

М. ВАНИФАТЬЕВА, 
старший научный 

сотрудник.

сомнения, переживания. 
И наша с вами задача— 
помочь ребятишкам вы
расти истинными друзья
ми зеленых- насаждений 
и животных.

Л. БУДНИКОВА, 
воспитатель детского 

сада «Березка».

З н а е т е л  и  в  ы  . . .
...что по территории 

Ростовской области про
текает около 150 боль
ших и малых рек? На 
севере и западе протека* 
ю т самые крупные и 
многоводные;

...что 30 тысяч гекта
ров занижают пруды: 

...что два месторожде
ния лечебных грязей 
(Г рузское и Садковское) 
находятся в пойме реки 
Маныч;

...что минеральная во
да западной окраины 
станицы Вешеиской близ 
ка к белогорскому ти
пу. Рекомендуется при 
желудочно - кишечных 
заболеваниях. Скважина 
в районе Цимлянского 
санатория дает воду ти 

па «Старая Русса».
- Минеральные воды в 

источниках или скважи
нах имею тся в Ново
черкасске, Верхнедон
ском, Сальском, Марты 
новском, Красносулин- 
ском, Орловском и дру
гих районах;

...главным минераль
ным богатством области 
является каменный
уголь. Огромные залежи 
его разрабатываются с 
середины прошлого века. 
В Ростовской области 
располагаются отроги 
восточного Донбасса, про 
стирающиеся до Цим
лянского водохранили
ща;

...в недрах области 
находятся значительные

запасы природного газа, 
впервые откры ты е возле 
станицы  Синявской. Глу
бокое бурение позволи
ло откры ть Кружилов- 
ское, Грачинское и дру
гие газовые месторожде
ния;

...что в Красную  
книгу СССР занесе
ны растущ ие на тер
ритории нашей обла
сти тюльпан Ш ренка, ко
выль Залесского, пион 
тонколистный, солодка 
голая^ перекати - лол** 
(катран татарский), ко
выль опушеннолистный, 
горицвет весенний.
' Охране также подле

ж ат ирисы, крокусы, 
цмин - бессмертник, лю 
тики, ландыши.

Удивительней животный н растительный мир, 
окружающий нас, мы привыкли называть одним 
словом — природа.

О том, какие меры принимаются в Ростов, 
ской области для охраны окружающей среды, мы 
попросили рассказать заместителя председателя 
президиума городской организации Всероссийского 
общества охраны природы Е. ЗИНЕНКО:

— Решением Цент
рального совета Всерос
сийского общества охра
ны природы создан по- 
с|ониный__. общественный 
.межреспубликанский Ко
митет по охране, рацно- 
нальному использованию 
и воспроизводству природ 
ных ресурсов бассейнов 
рек Дона и Северского 
Доица. Членами комите
та являются представи
тели заинтересованных 
министерств и ведомств, 
крупные ученые, видные 
партийные и советские ра 
ботинки всех областей 
этого региона. Комитет 
вправе ставить вопросы 
перед Госпланом СССР 
и соответствующими ми 
нИ'Стерствамн о проведе
нии на территории той 
или иной области неот
ложных работ по совер
шенствованию охраны при 
роды, рациональному ис
пользованию ее богатств 
и улучшению санитарно
го состояния в каждой об 
ласти.

Разумное, эффективное
использование природных 
богатств — сложная на
учно _ техническая, эко
номическая и экологиче
ская* проблема, успешное 
решение которой требует 
творческой работы боль
ших коллективов ученых, 
а также слаженной дея
тельности работников пар 
тайных, советских и хо
зяйственных органов все
го региона.

ях, переход -на техноло
гию с малым расходом 
воды и минимальным ко
личеством сточных вод.

В ближайшее время 
намечено завершить пас. 
тортнзацию всех малых 
рек Донского бассейна, 
направленную на улучше 
ние их состояния. В 1985 
году предполагается до
биться полного прекраще
ния сброса в малые реки 
неочищенных промышлен
ных и хозяйственно-быто- 
вых стоков.

Задачи, стоящие перед 
кем иге том, огромны. Ему 
предстоит многое осуще
ствить в ближайшие го-

вующих правил, исполь
зовать положительный 
опыт передовых охот
ничьих хозяйств по уве
личению численности ди
чи в своих угодьях.

Желательно в каждом
городе и крупном насе
ленном пуш те иметь 
Дом природы, который 
являлся бы центром при. 
родоохранной пропаганды 
и одновременно музеем 
местной природы.

Охрана природы— это 
требование нашего време
ни, нашею общества, ут
вержденное Консштуци- 
ей СССР. Охранять при
роду, беречь ее, приум
ножать се богатства обя
заны не только спец.и ль 
но созданные для этого 
службы. Конституция 
СССР вменяет в обязан
ность каждому граждани
ну страны следить за 
сохранностью и чистотой 
окружающей среды, бе
речь се от губительного 

'1ы. Эти задачи будут ре. I воздействия тех, кто. соз
даться  тем успешнее, | нательно или 
чем активнее будут по
могать их осуществлению 
партийные, советские и 
хозяйственные организа
ции, коллективы ученых 
и инженерно-технических 
работников, вся общест
венность области.

На территории Ростов
ской области, нет ни од
ного заповедника. Необ
ходимость их организации 
возникла давно, так как 
создание заповедников 
поможет дальнейшему со 
хранению ценных видов 
растений и животных.

Комитет обратился в 
Госплан СССР с прось
бой разработать гене
ральный план-схему ком
плексного использования 
природных ресурсов бас
сейнов названных выше 
рек, по которому должка 
предусматриваться рекон
струкция водопроводно- 
канализационного хозяй
ства городов и рабочих 
поселков, а также наме
чены опережающие тем
пы строительства очист
ных сооружений, внедре
ние замкнутых циклов 
водоснабжения на про
мышленных нредпонятн:

Членам общества охот- 
гаков и рыболовов, широ 
кой общественности Дона 
предстоит много потру
диться, чтобы достичь 
более высокой численно
сти охОтничье-промысло- 
вых животных на терри
тории области. Необходи 
мо значительно улучшить 
охрану охотничьих и вод
ных угодий, усилить 
борьбу с браконьерством.
Отстрел дичи следует ве
сти в строгом соответст
вии с ее численностью в 
каждом охотохозяйстве, 
не допуская отстрела жи
вотных более установлен 
ной нормы. Надлежит 
значительно повысить 
культуру поведения во 
время охоты, не допу-1 
скать нарушений сущест- ми водной природы.

несозна
тельно нарушает наши за . 
коны. Нередко еще ветре 
чаем мы людей, готовых 
использовать поле, лес, 
реку полностью, на из
нос, прикрываясь благи, 
.ми намерениями. Все 
это говорит о равноду
шии, инерции мышления 
и поступков, косности ми
ровоззрения людей, упо. 
добляющих природу не
кой бездонной бочке, из 
которой можно брать без 
конца, ничего не давая 
взамен.

Время требует объеди. 
нить в кратчайшие сроки 
усилия многочисленных 
организаций и служб, 
занимающихся охраной 
природы. Надо добиться . 
того, чтобы люди пони
мали, что помимо еж е. 
дневных производствен
ных забот, на них лежит 
обязанность более долго
временная и не менее 
важная: не дать земле
превратиться в пустыню, 
а рекам — в сточные ка. 
навы. Для этого необхо
димо совместно активизи 
ровать работу первичных . 
организаций Всероссий
ского общества охраны 
природы.

Будем же заботливыми 
и бережливыми хозяева-



•  Ш яеъмл ж  чштлтеляъх

Громко просим:
т и ш е !

Ослепительный луч све 
та заставляет человека 
инстинктивно зажмурить, 
ся, жаркое пламя костра 
— отдернуть руку. А 
вот против шума, даже 
очень сильного, у челове
ка нет защ и то й  реак. 
цин. Поэтому шум, что 
называется, напрямую 
воздействует на наш ор
ганизм. На производстве 
с шумами борются, созда 
ются специальные комис
сии. .

Но значительную часть 
суток мы находимся до. 
ма, в жилых помещени. 
ях, в круту семьи.

Во многих наших до 
мах есть лифт, теле
фон, мусоропровод, го 
рячая вода, что улуч. 
шает, облегчает жизнь 
Но жилище нельзя 
считать удобным и 
здоровым, если оно не 
будет в достаточной 
степени защищено от 
шума. В современном 
жилище немало его ис
точников. Это буднль. 
ники, пылесосы, венти
ляторы, холодильники, 
полотеры, швейные и 
стиральные машины, 
которые выполняют' за 
нас необходимую рабо
ту.
К числу бытовых шу

мов относится И шум, 
производимый самими 
жильцами, вернее, теми 
из них, кто бесцеремон. 
но, пренебрежительно от
носится к правилам со
циалистического общежи. 
тия и культуре общения, 
к покою и здоровью СВО
ИХ соседей по квартире, 
по дому. Это и игра на 
музыкальных инструмен
тах, и неумеренное поль. 
зование радио и телепри
емниками в дневное и 
ночное время, и грохот 
сгружаемой и погружае
мой тары и грузов в ма. 
газинах, расположенных в 
жилых до*ах, шум, про. 
изводимый домохозяйка
ми при различного рода 
работе по дому, крики, 
игра в домино, хлопанье 
дверьми. Все эти шумы 
серьезно мешают отдыху 
людей.

Есть законы челове
ческого общежития, 
простейшие правила 
житейской этики, тре
бующие взаимного ува 
ження, доброжелатель
ства, а иногда и тер
пимости в самом хоро
шем пон н м а н и  и 
этого слова. В ос
новах законодатель
ства СССР о здра
воохранении говорится 
о том же, но уже со 
всей категоричностью 
закона: «Граждане
СССР должны береж
но относиться к сво
ему здоровью н здо. 
ровью других членов 
общества».
К сожалению, невоспи. 

танность, нежелание или 
неумение сдерживать и 
контролировать свои эмо
ции, низкая культура, 
эгоизм, а порой и откры
тое хулиганство все еще 
не редки в быту, и они 
служат первоисточниками 
многих шумовых бед, от. 
)*вляющих людям наст
роение, подрывающих их 
здоровье. Мы часто еще 
проявляем бесцеремон
ность к соседям, ведем 
себя как будто никого 
вокруг нас нет.

Вы пришли домой с 
работы и хотите в спо
койной обстановке отдох
нуть. Вдруг за стеной у 
сос»дей раздались пьягые 
выкрики, ЗВОН' бутылок— 
идет гулянка. Ну кому 
это понравится? Конечно, 
у каждого из . нас есть 
свои личные события, 
праздники, торжества. 
Их' обычно отмечают с 
соответствующим звуко 
вым фоном— громкая му
зыка, песня, смех, шум
ные разговоры... Все это 
закономерно.

Но нужно при этом 
подумать и о соседях, 
у которых в этот день 
вовсе не праздник, а 
обычный вечер, и им 
завтра рано вставать 
на работу. Неразрешн. 
мой проблемы тут нет. 
Можно заранее преду
предить соседей о пред 
стоящем событии. И 
кто знает, может 
быть, они тоже уйдут 
в гости или в кино. 
Во всяком случае, 
ваш праздник не будет 
для них неприятной не 
ожнданностыо...
В любом случае после 

23.00 часов следует со. 
блюдать тишину. И ес
ли вам известно, что за 
стеной отдыхают или ле
жит больной — отложи
те уборку на день, дру
гой, право, за это время 
ничего не случится. Ко
нечно, требовать тишину 
под угрозой правовых 
санкций можно ' только в 
ночное время с 23 до 7 
часов. Но какой воспи. 
тайный человек, в какое 
бы то ни было время ста
нет плясать над ухом спя 
щего? Немного такта, ува 
жения к соседям— н мно
гие шумовые проблемы 
буду» устранены.

Не хлопайте дверью! 
Это элементарное л е 
тейское правило ни 
для кого не является 
обязательным, но имен 
но с его помощью весь 
ма легко проверяется 
наше отношение к лю
дям.
Порой шумно во дво

рах. Особенно летом... 
Целыми 'днями и вечера
ми неустанно грохочут 
костяшками любители до. 
миио, не в меру веселые 
молодые люди до позд
ней ночи распевают под 
гитары песни. Часы, ког. 
да все люди отдыхают, у 
владельцев автомашин и 
собак считаются лучши
ми для дрессировки ней. 
вотных, регулировки тор. 
мозов, двигателя и зву
ковых сигналов. Словом, 
источников жилищно .  бы 
товых шумов достаточно.

Однако бороться с 
этим шумом .гораздо лег
че, чем с источниками 
шумов технического и 
иного происхождения. Ко 
нечно, большую роль в 
установлении тишины и 
покоя должны сыграть 
домовая общественность, 
дружинники. Кто, как не 
милиция с ее оператив
ностью, авторитетом дол. 
жна стать главным хра
нителем тишины? Особен 
но ночью. Но главное — 
нужны усилия каждого 
из нас, уважение к себе 
и соседям.

С. ХАСНАШ.

Во Дворце  к у л ь т у р ы  

„Октябрь**

Во Дворце культуры «Октябрь» работает дет
ская балетная студня. Занятия посещают около 90 
ребят. Пока самые юные участники балетной сту. 
дин познают азы движения в классическом танце, 
ребята из старших групп репетируют детский ба. 
лет «Репка».

На снимке: хореограф А. П. ПОПОВИЧ ведет 
занятие в младшей группе.

Фото А. Тихонова.

Агитбригада „Кристалл"
В ГПТУ-62 на оче Сейчас готовится

редном заседании пе программа «Преступ
дагогического всеобу ление промолчать». В
ча выступила агит ней будут участвовать
бригада «Кристалл» только два чтеца: вы
Дворца культуры «Ок пускник училища
тябрь». В составе В. Нечаев и учащаяся
агитбригады учащиеся ГПТУ-62 Е. Фидий. -К
ГПТУ и рабочие хим открытию XXVI съез
завода. Программа да КПСС готовим «Ка
«Помнить, чтобы занский вокзал» Е. Ев
жить» хорошо прини тушенко.мается аудиторией слу '
шателей. В. ЛЫЧКАТАЯ.

В детском секторе
Идя навстречу го сектора проходит

XXVi съезду КПСС, под девизом «Пионе
руководители детского ры всей страны ’ делу
сектора Дворца куль Ленина верны». В свя
туры «Октябрь» ис зи с этим организуют
пользуют все формы и ся встречи с ветерана
методы культурно-про ми партии и труда.
светительной работы с Проводятся дни куль
детьми. При детском туры в цехах химиче
секторе Дворца куль. ского завода, где выс
туры действуют музы тупают коллективы
кально - литератур детской художествен
ный лекторий «Путе ной самодеятельности.
шествие в страну му Совместно с город
зыки» для школьников ской детской библио
младших .классов, рабо текой готовятся заоч
та которого организо ные путешествия по
вана совместно с Ро местам, где работал и
стовской филармонией, жил В. И. Ленин: «Ле.
клуб выпускников нин с нами везде и во
«Зажги ьаою ..звезду», всем», . «Мы страны
Ш ю театр '«Бриганти счастливой дети, мы
на», клуб «В мире счастливей всех на
прекрасного», кинолек свете».
торий для старшеклас В. ЛЕВЧИКОВА,
сников «Закон‘ofin М.НЕ., зав. детским
и мне о законе.». сектором

ТТся работа детско. ДК «Октябрь».

Кинотеатр «Восток».
«За спичками» — 29 но
ября в 11,. 13.30, 18.30, 
21. ЗОиоября — в 11, 
13.30, 16, 18.30, 21.
Для детей — «Ж уравли, 
ные перья» киносборник
— 30 ноября в 9.20.

ДК «Юность». «24-25 
ие возвращается» — 29 
ноября в 19. «Улыбка 
мамы» — 30 ноября в 
18 и 20. Для детей — 
«Звонят, откройте дверь»
— 30 ноября, в 10.

ДК «Октябрь». «Гриб
ной человек» — 29 и )яб. 
ря в 18, 20. Для детей—
— «Принцы-лебеди» — 
29, 30 ноября.

Кинотеатр «Романтик». 
«Выстрел в спину» — 
29— 30 ноября в 12, 14, 
16, 18. 21. Для детей— 
«Василиса Прекрасная» — 
30 ноября.

Пос. Красный Яр. 
«Сумка инкассатора» — 
29 ноября. «На новом ме 
сте»— 30 ноября.

Школа №  10. «Побе
дитель» — 30 ноября.

Школа № 11. «Хрони
ка пикирующего бомбар
дировщика» — 30 нояб
ря.

Школа № 16. «Руса, 
лочка» — 29 ноября. 
«Путевка в жизнь» — 30 
ноября.

Нарушители держат ответ
Администрация, пар. 

тийная и профсоюзная 
организации рыбокомби
ната много внимания уде 
ляют воспитанию и спло
чению трудового коллек
тива. Это создает хоро
шие предпосылки для ус. 
пешной работы комбина
та.

Но,' к сожалению, и в 
нашем коллективе есть ра 
ботинки, которые ке до
рожат честью .предприя. 
тия, нарушают трудовую 
и государственную дисцип 
лину. Воспитательной ра
ботой с такими наруши
телями и занимается то. 
варшцсский суд комбина
та.

Так, по инициативе то
варищеского суда был 
привлечен. к ответственна 
сти слесарь Б. Е. Белов. 
Он напился в рабочее 
время и похитил из цеха 
четыре килограмма рыбы.

Обсудив поступок Бело, 
ва, товарищеский суд 
объявил ему за появле
ние на работе в нетрез
вом виде • общественный 
выговор, а за мелкое хи.

В т о в а р и щ е с к и х  с у д а х
щение оштрафовал на 20 
рублей. *

• Подобным образом «от. 
личился» рабочий И. Г.
Попов. Как и Белов, 15 
октября он в пьяном ви
де появился на . рабочем 
месте и совершил кражу 
20 килограммов рыбы. 
Товарищеский суд ошт
рафовал его на 30 руб
лей и поставил перед ди
ректором комбината во
прос об увольнении с ра
боты за пьянку. Прика
зом по комбинату Попов 
уволен с , работы с

записью в трудовой мнил; 
ке: «Уволен за пьянку и 
прогул».

Товарищеский суд рас. 
смотрел также поведение 
А. А. Исакова, слесаря- 
сантехника комбината, до 
пустившего мелкое хище
ние. Учитывая призна
ние Исаковым своей ви
ны, а также его долго
летнюю работу на комби, 
нате, товарищеский суд 
объявил ему обществен
ный выговор.

Суровое осуждение лю 
бителей пьянок и хище
ний действует на них от. 
резг.ляюще. Профилакти
ческая работа дает эф
фект.

В. ВРАИДИ, 
председатель 

товарищеского суда.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

Объявления
МОНТАЖНОМУ 

УЧАСТКУ ТРЕСТА 
«ЭЛЕКТРОЮЖМОН. 

ТАЖ»

требуются:
сметчики - электрики 

с высшим или средним 
техническим образованы.
ем,

квалифицированный бут'  
галтер расчетного отдела.

Обращаться: в отдел
кадров МУ-11 ЭЮМ или
к уполномоченному отде. 
л а ' по  труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ФИЛИАЛУ

Новочеркасского поли, 
технического института

требуется

старшин лаборант или 
учебный мастер для ра
бот по монтажу лабора
торной базы кафедры 
«Производство и монтаж 
оборудования атомных 

электростанций».
Обращаться по адресу:

филиал Новочеркасского 
политехнического инсти
тута, ул. Морская, 94 
или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50 
лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ФИЛИАЛУ

РОСТОВСКОГО
ТОРГОВОГО
УЧИЛИЩА

срочно требуется
бухгалтер.
Обращаться: г. Волго

донск, ул. Ленина, 100, 
филиал училища.

Утерянные номерные 
штампы автотранспорт
ного производственного 
объединения треста «Вол- 
годонскэнергос т р о й» 
Л ''Л \3 2 1 , 324, 325, 326,
328, 329, 330, 335, 3-38,
339, 341, 343, 344, 348,
350, 357 считать недей.
ствительнымн.

Утерянное свидетель, 
ство об окончаний Волго
донской автошколы «АЗ» 
№  021188, выданное
23 февраля 1973 года на 
имя Ахадова Юсифа Джа 
вад.оглы, считать недей
ствительным.

Утерянные печать от
дела кадров СМУ.З ДСК 
и штампы Л1» 237, №  247. 
считать недействительны, 
мн.

, Меняю трехкомнатную 
квартиру (второй этак) 
в г. Волгодонске на д-ве 
однокомнатные в этом 
же городе. Звонить по 
тел. 2-36-30.

Меняю двухкомнатную 
(26 кв. м.) и однокомнат 
ную (18 кв. м.) кварти
ры в старой части Волго
донска на четырехкомнат 
ную квартиру улучшен
ной планировки в этом 
же городе. Обращаться: 
ул. Ленина, 66, кв. 9, 
после 18.00.

Меняю трехкомнатную 
квартиру со всеми удоб
ствами, лоджия 6 м., на 
третьем этаже в Волго
донске, на двух, и одно
комнатную квартиры в 
этом же городе. Обра
щаться: ул. Горького,
157 «А», кв. 38.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. С а м *  
ская, 33-34. 4
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