
I  В о б к о м е  К П С С

На оубль зарплаты  
выпускать не менее 
чем на рубль товаров 
народного потребления

Коллективы ростовского 
завода «Прибор» и кайен
ского химкомбината «Р ос
сия», поддержав инициа
тиву предприятий тяже
лой промышленности го
родов Азова и Ростова 
по увеличению производ- 

. ства и улучшению качест
ва товаров народного по
требления, разработали и 
внедряют мероприятия 
по увеличению выпуска 
товаров народного потреб 
лення с тел, чтобы объем 
их выпуска в одиннадца
той пятилетке составил 
фактическую сумму фон
да заработной платы.

Завод «Прибор» уже в 
1981 году произведет на 
один рубль заработной 
платы товаров народного 
потребления на 1,14 руб
ля. За годы пятилетки 
рост объемов выпуска 
товаров народного потреб
ления составит 200 про
центов, что ' позволит до
вести их удельный вес до 
30 процентов в общем 
объеме.

Химкомбинат. «Россия», 
увеличивая объемы произ 
водства товаров для на
рода, в 1982 году достиг
нет уровня одного рубля 
товаров народного потреб 
ления на один рубль за
работной платы и доведет 
этот показатель до 1,7 
рубля в 1985 году. Это 
позволит довести выпуск 
товаров народного потреб 
ления до 8 процентов в 
обгпем объеме.

Учитывая важное зна

чение этой инициативы 
для более полного удов
летворения спроса на то
вары для народа, бюро 
обкома КПСС своим по
становлением одобрило 
ценную инициативу ро
стовского завода «При
бор» и каменского хим
комбината «Россия» по 
развертыванию социали
стического соревнования 
за увеличение выпуска 
товаров народного потреб
ления в одиннадцатой пя
тилетке под девизом «На 
один рубль заработной 
платы выпустить не ме
нее чем на один рубль то
варов народного потреб
ления».

Горкомам, райкомам 
КПСС, облсовпрофу, пар
тийным, профсоюзным и 
комсомольским организа
циям и хозяйственным ру
ководителям предложено 
широко развернуть орга
низаторскую и 'массово- 
политическую работу по 
распространению ценного 
начинания, обеспечить 
широкое разъяснение ини 
циативы. В своей работе 
руководствоваться выска
зываниями товарища Л. И. 
Брежнева на XXVI съез
де КПСС: «Первостепен
ное значение в усилиях 
партии по подъему благо
состояния народа приобре
тает расширение произ
водства и улучшение ка
чества товаров народного 
потребления, развитие 
сферы услуг».
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Большим уважением в коллективе мехучастка 
цеха нестандартнзированного оборудования «Атом- 
маша» пользуется расточник Иван Максимович 
Федоренко. И не только благодаря тому, что он 
хороший производственник, неоднократный победи
тель социалистического соревнования, но и как член 
совета бригадиров; требовательный, принципиаль
ный. •

На снимке: И. М. ФЕДОРЕНКО.
Фото А. Бурдюгова.

I И д е т  с м о т р - м е с я ч н и к :

ш ц >1 m m  -  m m I счсп
За полмесяца -  240 часов

„ремонтировали" башенные краны в У С М Р, 
вследствие чего потеряны на стоойионтаже десятки 
тысяч рублей.

ПЕРВАЯ  ШТАМПОВКА
На «Атоммаше» проведена первая штатная штам

повка днища парогенератора иа прессе усилием 15 
тысяч тонн.

Штамповка первой круп
ногабаритной детали для 
АЭС на нашем заводе 
стало событием для атом- 
машевцев, которое озна
чает начало поточного 
производства на штампов 
ке днищ парогенераторов.

Штамповка идет на 
уникальном японском прес 
се, но предшествует ей 
ряд сложных операций, в 
ходе которых из заготовок 
металла, поступивших с 
Ижорского завода, рожда
ется так называемая кар
та, а потом само днище. 
Теперь весь процесс рож
дения днища парогенера
тора из листов металла 
осуществляется на «Атом
маше», в одном цехе — 
термопрессовом.

Сварку карты днища 
села бригада Геннадия 
Дмитриевича Моисеенко. 
Вела впервые на «Атом
маше». Именно выполняя 
это задание, бригада ос
ваивала новый технологи
ческий процесс— электро- 
шлаковую сварку, почти 
в тридцать раз более про
изводительную, чем типич 
ная для «А  том мата»

это сложнейший техноло
гический процесс, требу
ющий тщательной подго
товки и техники и людей.

Рабочие из бригады 
Г. Д. Моисеенко — В. С.

нашем заводе.
Штамповала эту де

таль для АЭС, — если 
деталью можно назвать 
изделие, с толщиной сте
нок до 120, а диаметром 
в 3990 миллиметров, — 
бригада Валерия Ивано
вича Беленко. За пуль
том управления стоял

Григоров, В. С. Глушков, Александр Герасимович 
К). А. Сидоров, Д. С. (Демидов. Если бы пресс 
Попель, Л. И. Селеверстов 'остановился по вине ма-
— справились со слож-

Репортаж

ным заданием, выполнив 
сварку на «отлично». На
кануне эта бригада с та
ким же успехом и тоже 
впервые на заводе прове
ла сварку матриц весом 
до 250 тонн для уникаль
ных штампов того же са
мого пресса-пятнадцати- 
тысячника.

Сейчас на участке штам
повки действуют две такие 
установки, третья — в 
монтаже.

Из карты, сваренной 
бригадой Г. Д. Моисеен
ко, было отштамповано 
доище парогенератора на 
второй его корпус. Итак,
в летопись завода будет 

сварка на автоматах. Как |записан тот факт, что уже 
говорит специалист лабо- (второй парогенератор был 
ратории элеьшотлаковой выпуш°ч с днищем, пол
сварки В. М. Скшщкийд Hocitw изготовленным на

шиннста, то из-за остыва
ния металла штамповка 
была бы сорвана. Именно 
поэтому, как сказал на
чальник участка штампов 
,ки В. П. Клименко, на 
самом ответственном ме
сте стоял опытный рабо
чий А. Г. Демидов. Ни 
он, ни бригада не подвели. 
По данным геометриче
ских измерений штампов
ка прошла с хорошим ка
чеством.

Только в мае-июне бу
дет отштамповано еще три 
таких днища парогенера
тора. А  до конца года 
бригады кузнецов участка 
штамповки термопрессо
вого цеха — В. Е. Белен
ко,. В. Е. Климовского, 
В. Е. Нестеренко, В. Р 
Пелышковского решили 
отштамповать девять
днищ парогенератора, од 
но днище реактора, во 
семь днищ компенсато 
ров оОтеуа.

Т, ЧЕРКАСОВА. -

Коллектив « Грал<дан-(доме 12 «а», где про
раб С. Тарасенко сказал 
нам, что, когда работает 
крановщица Швачко, то 
кран не ломается, а когда 
Добровольская, то по пол
дня стоят.

Например, 6 мая ка 
менщики до обеда не 
работали из-за крана. 
Пришел к обеду ре
монтник, щелкнул пе
реключателем и готово., 
Отремонтировал за пять 
минут, а каменщики 
бригады Н. Садчикова 
за четыре часа «поте
ряли» минимум десять 
кубометров кладки.
25 кубометров кирпича 

уложили каменщики брига 
ды Н. Шиша на строй- 
комплексе за... 11 рабочих 
дней. Это значит, что 13 
человек укладывали в 
день чуть больше двух 
кубометров, или выра
ботка каждого составила 
80 штук кирпича в сме
ну...

— Кран ведь стоит,— 
поясняет бриг а д и р 
Н. Шиш. — С 6 мая ре
шаем разные вопросы: 
ЛЭП переносим, проект 
производства работ дела
ют, позавчера вроде все 
решили, так комиссия не 
едет кран принимать. А 
мы забор делаем, бытов
ки, для разнообразия 
вручную кирпич перетас
киваем и ведем кладку.

...В пять часов вечера 
мы побывали на погру
зочно-разгрузочной базе 
№ 6, откуда на объекты 
соцкультбыта поставляют 
кирпич. Как мы уже зна
ли: здесь башенный кран 
с утра не работал.

— Заработал в 16 
часов, — сообщает 
нам диспетчер А. Пари- 
нова. — Пришел ма
стер из СУМР-2 и за 
пять минут отремонти
ровал кран.

Снова эти злополуч
ные пять минут... 
Сказался ли простой 

крана на количестве вы
везенного кирпича?

Практически нет. Вме
сто поломанного башен
ного крана главный дис
петчер поставила на по
грузку кирпича автокран, 
забрав его волевым по
рядком с завода ЖБИ-50.
А вот здесь на заводе — 
«эффект» налицо: ра
первую смену с террито

строя» поставлен в силу 
многих объективных об
стоятельств в сложные 
условия по выполнению 
тематических задач в 
строительстве жилья и 
объектов соцкультбыта. 
Зачастую эти сложно
сти возникают из-за «не
обязательности» смежни
ков. Например, спецстро- 
евцы не предоставили, со
гласно утвержденным 
графикам, целый ряд 
фундаментов под объек
ты соцкультбыта. То же 
самое .^ожно сказать и о 
других смежниках — 
СУМР-2, в частности, ко
торое обеспечивает «Граж 
данстрой» башенными и 
другими кранами.

Как обстоят дела, напри 
мер, на горбольнице?

— Б апреле, — гово
рит бригадир каменщиков 
Г. Агинский, — кран ло
мался каждый день, и мы 
потеряли из-за этого в 
кладке десятки кубомет
ров.

Смотрим технический 
журнал. Лишь кое-где 
мелькнет запись, что кран 
не исправен.

— А  он ломается уже 
днем во время работы, 
когда запись о его при
годном техническом состо
янии сделана, — поясня
ет заместитель начальни
ка участка СМУ-8 Н. Под 
дубный.

— А учитываете вы эти 
простои?

Нет, учета простоя ба
шенного крана не ведет
ся. Почему ломается кран, 
тоже не знают. Следова
тельно, без этих данных 
нельзя сделать анализа и, 
естественно, принять пра
вильное решение. {Но об 
этом мы поговорим поз
же).

...До встречи на гор- 
больнице у главного дис
петчера управления А. Н. 
Костенко мы узнали, что 
20 мая на объектах 
«Гражданстроя» работа
ет 27 башенных кранов. 
«Вернее, числится, — по
правляется диспетчер. 
Потому, что на Г1РБ-6 
кран сломался, на спорт
комплексе тоже стоит без 
дела, на Дворец культуры 
зчера во вторую смену 
крановщик не явился, на 
ломе №  22 на кране сго- 
оела кабина».

...После горбатьници рии завода была вывезена 
ftiii побывали на жидом только половина сбовнохо

ятелезооетонгг из плани
руемого. А это простой 
или невыполнение темати
ческих задач многих обще 
строительных бригад 
«Гражданстроя».

В отделе главного 
механика управления 
строительства нам со
общили, что с четверто
го по 20 мая на ремонт 
башенных кранов по
требовалось 240 рабо
чих часов. Но на ре
монт ли? Может быть, 
в ожидании ремонта 
башенные краны просто 
яли 240 рабочих ч*а- 
сов, а на ремонт ушло 
в двадцать раз меньше. 
Ведь в описанных трех 
случаях специалисты 
СУМР-2 ремонтирова
ли краны за пять ми
нут. •
Заметим, что н асер ье» 

ный ремонт в мае не По
ставлен ни один башен* 
ный кран.

А  каков же выход?
В этом деле есть опыт» 

и он, как говорится, на
ходится через дорогу — в. 
домостроительном комби
нате. Здесь простои 
бригад из-за поломок чра 
на стали редки, так нак 
подъемные механизмы ре
монтируют за вот те са
мые пять минут, о кото
рых говорят в «Граждан- 
строе». Почему пять Ми
нут, а не пять часов, как 
в «Гражданстрое»? Пото
му, что группа ремонтни
ков СУМР-2 находится 
не где-то там, за триде
вять земель на своем уча-' 
стке, а рядом с диспет
черской комбината. И 
командует оперативно, без 
всяких заявок и звонков 
ею диспетчер, который 
дотошно узнает, что поло
малось, когда и даже 
сколько потребуется вре
мени на ремонт. Почему 
бы СУМР-2 не построить 
свои деловые взаимоотно
шения на такой же осно
ве, тем более, что и тех и 
других обслуживает уча
сток В. Кунтурова? Тогда 
бы не было десятков по
терянных часов рабочего 
времени из-за этих зло
получных пяти минут.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА
«ВП»:

В. НАГОРНЫЙ, брига- 
дир СМУ-11, наш виешт. 
корр.; Н. ДОРОШЕНКО, 
бригадир «Поомстроя-2»; 
В. ЧЕРКАСОВ, наш слеп, 
КЙРЙл.
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Ульяновская библиотека
Ульяновск. Обществен

ность старинного волж
ского города • готовится 
широко отметить 150-ле
тне со дня рождения 
Ильи Николаевича Улья
нова — крупного деятеля 
народного просвещения, 
талантливого педагога-де- 
мократа, отца вождя рево 
люции Владимира Ильича 
Ленина.

В городе выдающемуся 
просветителю * поставлен 
памятник, фрагмент кото
рого — бронзовая фигура 
мальчика с книгой — сим 
волнзирует детей, ириоб-

•  Партийная жизнь; хозяйствовать эффективно

Единство слова и дела
Партийная организация 

лесоперевалочного комби
ната, осуществляя реше
ния XXVI съезда КПСС, 
активно воздействует на 
дальнейшее развитие со
циалистического соревно
вания, повышение его эф
фективности. Эти вопросы 
постоянно выносятся на 
обсуждение коммунистов, 
профсоюзного и хозяйст
венного активов.

Так, на очередном от 
крытом партийном соб
рании был рассмотрен 
вопрос «Об усилении 
партийного руководст
ва социалистическим 
соревнованием как осно 
вой повышения полити
ческой и трудовой ак
тивности трудящихся», 
в ходе которого была 
выработана н теперь 
осуществляется конкре 

' тная программа дейст
вий.

’ Большое внимание мы 
уделяем индивидуальной 
воспитательной работе с 
каждым рабочим. Ее высо
кую действенность пока
зывает, к примеру, ком
мунист - руководит е л ь  
В. Г. Яровой, который в 
последние два года про
вел большую индивиду
альную работу с членами 
своего коллектива по раз
витию соревнования под 
девизом «Совесть рабоче
го —  лучший контролера 
В результате, в этом це
хе сегодня 12 человек 
работают с личным клей
мом или по доверенности 
отдела технического конт-j 
роля.

Большое внимание пар
тийная организация уде
ляет своевременной акти
вной поддержке и распро
странению ценных иници
атив, передового произ
водственного опыта.

Инициатором социали
стического соревнования 
у нас по праву считается 
коллектив цеха десобир- 
жи № 1. Этот прослав
ленный коллектив, рабо
тая укрупненной комплек
сной сквозной бригадой, 
добился неплохих резуль
татов, повысив производи
тельность труда* в десятой 
пятилетке почти на 20 
процентов при тех же про 
изводственных мощностях.

В прошлой пятилетке 
рабочие этого цеха суме
ли выполнить свои пяти
летние соцобязательства к 
ЦО-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
В середине 1980 года они 
развернули соревнование 
за достойную встречу 
XXVI съезда КПСС, взяв 
обязательство —  выпол
нить план двух месяцев 
текущего года к дню его 
открытия. Это начинание 
было поддержано всеми 
трудовыми коллективами 
предлииятия/

Трудящиеся комби
ната выполнили план 
двух месяцев на шесть 
дней раньше срока. В 
1981 го#у коллектив 
цеха лесобнржи-1 вы
шел Инициатором почи
на «План одиннадца
той пятилетки — за че
тыре года». Эту иници
ативу поддержали кол
лективы цехов рейд, 
лесобиржа-2 и другие.

В развитие соревнова
ния за досрочное выполне
ние планов весомый вклад 
вносят коммунисты рабо
чие Дмитрий Петрович 
Тюриков, по итогам деся
той пятилетки награжден
ный орденом Трудоврго, 
Красного Знамени, кранов 
щик партгрупорг Нико
лай Михайлович Полтав
цев, оператор полуавто
матической линии член 
КПСС Геннадий Федоро
вич Маковей, который за 
прошлую пятилетку удос
тоен ордена Трудовой Сла
вы III степени, оператор 
линии Александр Ивано
вич Каплин, являющийся 
агитатором бригады, и мно
гие другие.

Особое внимание парт
организация уделяет обес 
печению передовой роли 
коммунистов в соревнова
нии. Оправдывает себя 
практика заслушивания 
отчетов коммунистов об 
их участии в социалисти
ческом соревновании, в 
движении за коммунисти
ческое отношение к тру
ду. Партийный комитет 
одобрил опыт партийных 
бюро рейда и лесобир- 
;ки:2, где систематически 
заслушиваются отчеты 
коммунистов и профсоюз
ных активистов об их лич 
ном участии в соревнова
нии. "

Партийная организация 
заботится о том, чюбы 
администрация комбината, 
профсоюзная и другие об
щественные организации 
совершенствовали систему 
повышения технических и 
экономических знаний, по 
вышения квалификации 
трудящихся в целях раз
вития их активности. На 
комбинате уже давно ра
ботает народный универ
ситет, в котором занима
ется около 100 человек.

Ежегодно на предприя
тии организуются различ
ные курсы без отрыва и с 
отрывом от производства 
по самым необходимым 
профессиям —  кранов
щиков, операторов и т. д.

Введена система пере
аттестации инженерно- 
технических кадров, кото
рая позволяет с каждым 
разом не только повысить 
их специальные знания, 
но и создать более дейст
венный резерв кадров на 
выдвижение.

Проводимая работа по 
рззш ш ш  сопевнования

положшельно сказывает
ся на итогах выполнения 
обязательств. Коллектив 
комбината справился со 
своими соцобязательства
ми в десятой пятилетке.

Неплохой темп взят 
в текущем году.

По итогам первого 
квартала коллектив ком 
бнната занял первое 
место среди промыш
ленных предприятий го 
рода и удостоен треть
его классного места в 
отраслевом Всесоюзном 
соцсоревновании. План 
четырех месяцев теку
щего года выполнен по 
всем 13 показателям 
системы работы без от
стающих коллективов.
Было бы однако непра

вильно считать, что в на
шей парторганизации все 
обстоит благополучно. 
Партийная и профсоюз
ная организации пока еще 
мало уделяют внимания 
развитию соревнования 
смежников. Комбинату 
ежегодно недопоставляет
ся древесины почти 50 
процентов от запланиро
ванной. А  общий -объем 
приплава древесины сок
ратился почти в два раза. 
Между тем, коллектив 
комбината не заключил 
договоров с предприятия- 
ми-поставщиками.

В 1980 году предприя
тие не выполнило плана 
договорных поставок. В 
этой связи партийная ор
ганизация далеко не ис
пользовала своих возмож
ностей.

Гласность и действен
ность социалистического 
соревнования еще не от
вечают требованиям XXVI 
съезда КПСС. Например, 
в каждом цехе на пресс- 
центрах имеются социали
стические обязательства, 
но не везде есть график 
их выполнения по меся
цам, кварталам.

Эти и другие недостат
ки являются большими 
резервами улучшения де
ятельности парторганиза
ции.

В настоящее время пар 
тийная организация рабо
тает над выполнением ре
шений XXVI съезда 
КПСС. Усилия трудящих
ся направлены на совер
шенствование организации 
труда и производства, 
обеспечение слаженной 
работы всех производст
венных звеньев, на эффек
тивную реконструкцию 
комбината, ввод новых 
мощностей, комплексную 
механизацию и автомати
зацию производства. вне
дрение безотходной тех
нологии. И в этих усили
ях мы все более опираем
ся на действенное социа
листическое соревнование.

А. БАДАНИН, 
секретарь парткома

дагпкпмЛ имята

щенных усилиями Ильи 
Николаевича к грамоте и 
просвещению. Теперь в 
Ульяновской области де
сятки детских библиотек. 
Только одна из них — 
областная детская библио
тека имени В. И. Ленина 
насчитывает свыше 20 
тысяч юных читателей, 
для которых собран книж
ный фонд в 195 тысяч то
мов. Эта библиотека — 
одна из крупнейших в 
стране.

Здесь накоплен боль
шой опыт работы с деть
ми. Беседы, выставки, об
зоры, утренники, литера
турные путешествия и дис
путы — „ все это помогает 
ребятам подружиться t 
книгами, полюбить их.

На снимках: общий вид 
областной детской библио- 
текн вмени В. И. Ленина; 
старший библиотекарь На
талья Ланова проводит с 
первоклассниками беседу 
о деятельности Илья Ни
колаевича Ульянова.

Фото Ю. Белозерова.
(Фотохроника ТАСС).

•  В профсоюзных организациях

Всеми формами
В городском продовольственном торге разрабо

тан комплексный план мероприятий по улучшению 
воспитательной работы в коллективах и усилению 
борьбы с нарушениями трудовой дисциплины и пра
вил советской торговли. План утвержден объеди
ненным профсоюзным комитетом торга и претво
ряется в жизнь.

В соответствии с ила- однократное завышение 
ном практикуем семина-! цен на товары, за прогу-. 
ры профсоюзного актива, !.ты — Елена Каплун'и
руководителей магазинов, 
заведующих складами и 
других материально ответ
ственных лиц. На них чи
таются лекции и прово
дятся беседы по вопросам 
законодательства об ох
ране социалистической 
собственности, ответствен
ности перед законом за 
хищения, за нарушение 
правил торговли и т. д. 
Лекции и беседы на пра
вовые темы проводят юри
сты -работники суда, про 
куратуры и органов внут
ренних дел.

По примеру многих 
предприятий нашего горо
да. решено раз в месяц 
проводить идеологические 
планерки при директоре 
торга. На них будут при
глашаться руководители 
магазинов, профсоюзные 
и комсомольские активи
сты.

Весьма эффективной 
обещает быть такая фор
ма работы, как ежене
дельное проведение пла
нерных совещаний, на ко
торые, наряду с активи
стами. приглашаются и 
нарушители правил торгов 
ли.

К примеру,' на одном 
из планепных совещаний 
давали объяснения кг>о\т- 
тители из магазина .V? 3 
Клена Каплун и Римма 

Шобсгяйленко. За доп\*- 
*щенные нарушения — не-

Римма Побегайленко сня
ты 'с должности продав
цов. Им предоставляется 
работа, не связанная с 
материальной ответствен
ностью.

Упорядочен и ежене
дельно проводится анализ 
жалоб и заявлений граж
дан, поступающих в торг 
и магазины. По ним опе
ративно принимаются ме
ры. Организованы комп
лексно-перекрестные про
верки правильности tod - 
говли дефицитными това
рами.

Больше стал уделять 
внимания объединенный 
профсоюзный комитет 
проблеме повышения куль 
туры торговли. Так, в те
кущем году по этому во
просу мы заслушивали на 
заседании комитета руко
водителей магазина Лз 91 
3. А. Бачурину н'.магази
на № 96 Т. В. Фисенко.

Цель всей воспитатель
ной и профилактической 
работы профсоюзной орга 
низацни заключается в 
том, чтобы высокая куль
тура обслуживания насе
ления получила постоян
ную прописку во всех ма
газинах торга

Н. КНЫШЕВА, 
член КПСС, 

председатель объеди
ненного профсоюзного 

комитета продторга.

Рассказываем о награжденных а̂ шавшшшя—шяяш— ш

Заглянуть в завтра
Среди передовых рябо 

иых в канун первомайских 
венными наградами, стар 
ства синтетических жир 
Григорьевич Рябозад. Он 
довой Славы III степени.

...Его сразу выделила 
среди других рабочих од
на черта — профессиональ 
ная любознательность. На 
химзавод Вячеслав Гри
горьевич пришел в 1968 
году. Ему было 26 лет, 
в руках —  настоящее де
ло: он к тому времени был 
уже слесарем четвертого 
разряда.

•Иметь дело ему прихо
дилось со сложным, не
знакомым производством, 
именуемым процессом ре
ктификации на участке 
дистилляции, ■ выпускаю
щем кислоты.

Параллельно слесарно
му делу рабочий освоил 
несколько новых профес
сий —  конденсаторщика, 
вакуумприемщика, дистил 
ляторщика...

Тогда на участке дис
тилляции работали брига
диры - асы Валентин Иль
ич Крапивко, Петр Фе
дорович Бутко. Они не 
держали секретов от моло 
дого рабочего. Прививали 
ему принципиальность в 
сложной борьбе за план, 
за формирование деловых 
отношений в коллективе.

Так были пройдены не
сколько ступеней профес
сионального роста, кото
рые привели Вячеслава 
Григорьевича к нынешней 
ответственной должности
— старшего аппаратчика 
и бригадира.

—  Хваткий на работу,
— говорит о. Вячеславе 
Епигсшьевйче его началь.

чих химзавода, награжден 
праздников 1'р*внтельс1 - 

ший аппаратчик производ
ных кислот, Вячеслав 

награжден орденом Тру-

ник участка Олег Леони 
дович Кухтицкий и добав 
ляет: — Эта черта харак
тера научила его никогда 
ничего не откладывать в 
долгий ящик.

Планы по выпуску кис
лот участок выполняет на
пряженные. Перебои с 
сырьем, которые часто 
лихорадят производство, 
особенно остро сказывают
ся именно здесь, где идет 
выпуск кислот. Поэтому 
гут особенно ценят рабо
чую минуту. А  для того, 
чтобы не тратнть время 
впустую, считает старший 
аппаратчик, нужно грамот 
но использовать оборудо
вание.

Работать им приходит
ся со сложным оборудова
нием —  ректификацион
ными колоннами, в кото
рых постоянно поддержи
вается, как шутят рабо
чие, почти космический 
вакуум. Так оно и есть. 
И каждая минута простоя 
оборудования оборачивает 
ся во вред производству. 
Зная это, Вячеслав Гри
горьевич внес рационали
заторское предложение, 
позволяющее устранять 
неполадки в колонне без 
остановки оборудования.

Такой хозяйский подход 
теперь отличает всю сме
ну, которой руководит 
Вячеслав Григорьевич. 
Недаром об этом коллек
тиве говорят, как о самой 
подготовленной смене. Он 
учит дпугих с таким же

желанием, которое, когда- 
то толкнуло его на рабо
чее «самообразование».

Молодые рабочие, суп
руги Зверцевы,„ совсем 
недавно пришли на завод,

■ в эту смену.‘ С помощью' 
: бригадира он стал маши
нистом насосных устано
вок , она — аппаратчицей 
i насосной конденсации. Оба 
[быстро влились в коллек- 
' тив.

Найти свое место Вяче
слав Григорьевич помог и 
ьере Александровне Ле
вицкой, приемщице- сырья, 
которой теперь доверяет 
самые ответственные зада
ния. Да, он из тех брига
диров, которые действи
тельно могут научить.

Да и .весь коллектиз 
этот научен уважать план 
и свои обязательства. По
тому его минуют срывы в 
работе, потому он частью 
победитель заводских со
ревнований. За апрель сме 
на выпустила 960 ток:: 
кислот, уложилась в рам- 
ки напряженного плана. 
И кислоты большинства 
фракций, выпущенных 
сменой, отмечены г осу да d 
ственным Знаком качест
ва.

Специалисты говоря:: 
качественно работает тот, 
кто способен предусмот
реть процесс. И если го
ворить но большому счету, 
то это касается не только 
технологического процес
са, но и формирования 
коллектива и своей лично
сти. Вячеслав Григорье
вич как раз и относится к 
тем, кто может заглянуть 
в завтрашний день и сме
ло в него вступить

Т. ЛЕОНОВА.
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К ветеранам—с заботой
Руководство, построечный комитет автотранспор

тного производственного объединения, выполняя по
становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 10 ноября 1978 года «О мерах по дальнейшему 
улучшению материально-бытовых условий участни
кам Великой Отечественной войны», проявляют боль 
шую заботу о ветеранах.

В объединении опреде
ляется система работы но 
улучшению бытовых усло
вий жизни, созданию дол
жного нравственно-психо
логического климата в 
коллективах подразделе
ний, где трудятся участ
ники войны. Практику^ 
ются регулярные встречи 
с ними руководителей, ра
ботает совет ветеранов.

Участники Великой Оте
чественной войны не толь 
ко хорошо трудятся, но и 
принимают активное уча

стие в оощественной жиз
ни коллектива, являются 
наставниками молодежи. 
К примеру, Виктор Тимо
феевич Еськнн возглавля
ет совет по экономичес
кой учебе, является чле
ном построечного комите
та AIIO, Федор Василье
вич Вапничный возглавля
ет совет ветеранов и то
же агитатор. За активное 
участие в политико-воспи 
тательнон работе он на
гражден грамотой обкома

КПСС. Ни одни из тради
ционных коммунистичес
ких субботников не про
шел без участия пенсио
нера Данила Тимофееви
ча Шумакова.

В канун Дня Победы 
была организована для 
участников войны турис
тическая поездка в г. Но
вороссийск,'* на Малую 
землю. В торжественной 
обстановке в красном уго
лке прошло чествование 
ветеранов. Проникновен
ные слова ведущей Свет
ланы Щербаковой были 
обращены к тем, кто про
являл мужество и отвагу 
в годы Великой Отечест
венной войны, добросове
стно трудится сейчас ря
дом с молодыми строите

лями ♦Атоммаша». Это 
Алексей Мефодьевич Ми- 
стота, кавалер двух орде
нов Красной Звезды и ор
дена Красного Знамени, 
орденоносцы Андрей Ва
сильевич’ Иванов, Влади
мир Васильевич Иванов, 
Петр Иванович Пузанов, 
Владимир Николаевич Жу 
раковский п другие.

В честь 36-й годовщи
ны Победы члены Комсо
мольске - ' молодежных 
бригад Бориса Первично, 
Иванд Фетисова, Сергея 
Правилова и Александра 
Кучерова заложили аллею 
Ветеранов. Пусть зеленеет 
аллея, как напутствие мо
лодым, наказ продолжать 
дело, начатое дедами и от
цами.

П. ОСТОЯЧ, 
зам. секретаря 

парткома.

Предложения рассмотрены
В ходе подготовки к 

пятой сессии горсовета 
17 созыва волгодонцы 
присылали в исполком 
горсовета предложения, 
критические замечания. 
Часть их рассмотрена. 
Сегодня отвечают на 
вопросы и комментиру
ют предложения трудя
щихся должностные ли
ца. „ *

! Вопрос. Что делается в 
Городе для уменьшения 
числа преступлений? Ка
кая борьба ведется с бро
дяжничеством? Что дела
ется для соблюдения пас
портного режима?

Начальник городского 
Ьтдела внутренних дел 
В. Е. МИНКИН: —  Весь
город разбит на районы, 
по которым определены 
маршруты. Ежедневно по 
этим маршрутам ведется 
патрулирование. В зада
чу нарядов передвижного 
пункта милиции входит 
выявление и задержание 
лиц, не имеющих постоян
ного места жительства и 
работы.

Патрулирование осуще
ствляется в две смены. 
Работники отдела соглас
но графику с помощью 
представителей обществен 
ности, дружинников про
водят комплексные рейды 
по осмотру дач и прилега
ющей территории для вы
явления бродяг.

Работники паспортного 
отделения за первый 
квартал проверили _18 ты
сяч человек. Выявлено 
1455 человек,, нарушаю
щих паспортный режим. 
Отделы кадров 12 пред
приятий нарушают поло
жения паспортной систе
мы. Семь начальников от
делов кадров наказаны.

Вопросы. Как решается 
вопрос, обеспечения тран
спортом микрорайонов но
вого города? Можно ли 
радиофицировать все авто 
бусы маршрута «Цим- 
лянск — ВДЭС>>? Необ
ходимо усилить контроль 
за работой водителей авто
бусов междугородных рей 
сов.

Начальник пассажирско
го автотранспортного пред 
приятия Н. П. БЕЗУГ
ЛОВ: — С первого мая 
1981 года продлен марш
рут автобусов № lfi до 
микрорайонов B-II! и 
B-IV, на маршрут № 4 
добавлены три автобуса. 
До первого июля 1981 го
да трафареты на автобу
сах будут обновлены и ус
тановлены новые. Боль
шая часть маршрутных ав 
тобусов радиофицирована, 
работа продолжается.

К водителям, наоушаю-

щим правила перевоза 
пассажиров на междуго
родных рейсах, применя
ются административные 
меры воздействия, вплоть 
до увольнения.

Вопросы. Можно ли ор
ганизовать продажу молоч 
ной продукции и хлеба в 
магазине № 27? Как мож
но проверить правиль
ность цены на какие-либо 
продукты? Почему в ма
газине № 53 даже в часы 
«пик» не работают все 
кассы? Что делается для 
облегчения сдачи стекло
посуды в новой части го
рода? Почему работники 
прилавка нарушают пра
вила сангигиены?

Спрашивали!
Отвечаем

Старший экономист тор 
гового отдела горисполко
ма О. М. КАНДАУРОВА:
— С 1 мая 1981 года в 
магазине № 27 торговля 
молочными продуктами и 
хлебом налажена. Сомне
ваясь в цене на продукт, 
покупатель имеет право 
попросить у заведующего 
отделом или заведующего 
магазином прейскурант и 
накладную с обоснованием 
цены. В магазине №  53 
кассовые аппараты' были
неисправны, с 19 мая рабо 
тают все.

Принимаются меры по 
расширению сети пере
движных пунктов сбора по 
суды на дому и по прие
му в магазинах, которые 
не имеют стационарных 
пунктов. Директора всех 
магазинов строго . преду
преждены о недопустимо
сти нарушения правил са
нитарии и гигиены.

Вопросы. Можно ли
продлить время работы 
почтовых отде л е н и й 
№№  13, 15, 19 до 18.30 
или до 19 часов? В городе 
есть одноименные улицы 
и переулки, из-за чего 
корреспонденция доставля
ется несвоевременно или 
теряется. Необходимо улу 
чшить работу переговор
ного пункта в новом горо
де.

Заместитель начальни
ка городского узла связи 
А. М. ГУЩИН: — Время 
работы почтовых отделе
ний № 1 5  и №  19 прод
лено до 19 часов, отделе
ние № 13 переносится на 
улицу Морскую, 124 в- 
связи с нецелесообразно
стью его использования 
на прежнем месте. Для 
своевременной доставки 
кош>еспонл.еяшш населе

нию необходимо четко ука 
зывать свой адрес. В бли
жайшее время по этому 
вопросу будет дано разъ
яснение. Специальная ко
миссия занимается пере
именование,м одноименных 
улиц. С 1 мая увеличен 
штат работников перего
ворного пункта, закрепле
ны дежурные техники, 
решается вопрос о выде
лении штатной единицы 
техника.

Вопросы: Будет и ког
да благоустраиваться ули
ца Степная и прилегаю
щие к ней переулки? 
Спецавтохозяйство нару
шает график вывоза бы
тового мусора по улицам 
Советской и Волгодон
ской.

Исполняющий обязан
ности начальника уиравле 
ния коммунхоза В.' Г. МИ 
ТЮК: — Вопрос благо
устройства улицы Степ
ной рассмотрен на заседа
нии городского штаба по 
благоустройству. Эта ра
бота будет завершена до 
1983 года.

Нарушение графика вы 
воза .мусора имело место. 
Проведено выездное засе
дание административной 
комиссии. Виновные нака
заны. Приняты меры по 
наведению порядка. Гра
фик вывоза мусора соблю- 
дабтея.

Вопросы. Что делается 
по пуску технологической 
линии на консервном за
воде для того, чтобы мож
но было принимать и .пе
рерабатывать убираемые 
комбайнами помидоры?

Директор совхоза-заво
да «Заря» А . Д. ЕРМА
КОВ: — Для механизации
уборки, погрузочно-раз
грузочных работ, транспо
ртировки, а также пере
работки томатов в сов
хозе-заводе «Заря» прово
дятся следующие меро
приятия. Высажено тома
тов машинных сортов на 
площади 80 гектаров. Для 
механизированной уборки 
томатов комбайновым спо
собом приобретены три 
комбайна. Для работы на 
них подготовлены механи
заторы, для выполнения 
погрузочно - разгрузочных 
работ и транспортировки 
томатов создано комплекс
ное механизированное зве 

!но.
Планируется контейнер 

ная их перевозка. Для ме 
ханизированной погрузки 
и разгрузки контейнеров 
имеется приспособление.

Для переработки тома- 
■■ тов на консервы на заво 
де имеется механизиро
ванная линия «Ланг-150».

9  Н аш  г о р о д — наш а з а б о т а !

По газонам— 
не х о д и т ь !

«Кал;дую весну горожане выходят на улицы, 
вскапывают землю на газонах, сеют траву, но часто 
ли мы видим потом красивые газоны?» — так на
чинает свое письмо в редакцию преподаватель 
филиала НИИ Н. ЛУКЬЯНОВ.

«К газонам, — продолжает он, — у нас еще 
нет отношения, как крайне необходимому элементу 
городской среды».

Автор спрашивает, почему на газонах не культи
вируются такие культуры, как сырей сизый, лю
церна. синяя. Он предлагает добавлять в почву пе
сок и присыпать газоны небольшим слоем песка, 
чтобы уменьшить испарение илаги и т. д.

С письмом Н. Лукьянова мы познакомили на
чальника управления «Зеленое хозяйство» А. А. 
БОЧАРОВА и попросили его прокомментировать 
некоторые положения.

Звеньевой в бригаде 
В. Суслова Петр Дмит
риевич ЮРКИН (на 
снимке) трудится в це
хе корпусного оборудо
вания «Атоммаша» с 
1977 года. Он ведет 
сварку и наплавку дета
лей для АЭС.

Фото А . Бурдюгова.

— Вопрос устройства и 
сохранности газонов в го
роде, поднятый Н. Лукь
яновым, волнует и нас, 
специалистов управле
ния. Ежегодно нам прихо 
дится восстанавливать и 
переделывать до 30 гек
таров газонов.

Работники управления 
умеют формировать га
зоны, знают в каждом 
случае, какую надо гото
вить земельную смесь. 
Песок — неплохая добав
ка В почву, но не на по
верхности газона, при по
стоянных ветрах в городе 
это создаст неудобства для 
горожан.

Пырей — действитель 
но устойчивая культура, 
но он не имеет декоратнв 
ных качеств, не поддаст
ся стрижке, как и люцер
на синяя, которая, не дает 
зеленого ровного нежно
го ковра. Последняя хоро
ша не для газонов, а для 
лесопарковых зон, для 
зон отдыха, к тому же, лю 
церие требуется плодород
ная почва, она плохо вы
носит пыль.

Мы имеем и сеем не
сколько видов семян газон 
ной травы (овсяника крас 
ная и нолевая, мятник 
луговой, райграс, полеви
ца и другие), которые вы
ращивают совхозы мини
стерства жилищно-комму
нального хозяйства для' 
устройства газонов. Они 
ничуть не уступают той 
же люцерне.

Примером того, какими 
должны быть все газоны, 
можно назвать зеленые 
уголки у  здания горкома 
КПСС и горисполкома, в 
аэропорту, у ороситель
ного канала, у путепрово
да, в парке Дружбы, по 
улице Ленина.

Основной причиной та
бели газонов и их плохо-

|го вида является то, что 
в городе нет ливневых 
стоков и ливненриемсШ- 
ков, что б весенне-осен
ний период приводит к 
застою воды и грязп iia га 
зонах, их вымоканию.

Не организованы у нас 
централизованная комп
лексная н регулярная 
уборка дорог и тротуа
ров от пыли и грязи. Ра
ботники комбината ком
мунальных предприятий и 
жилищно-коммунальн ы х 
хозяйств по-прежнему 
складывают пыль и грязь 
на газоны.

Трудно понять, чего 
добиваются работники 
спецавтохозяйства, когда 
их машины со щетками 
разгоняют пыль, а в луч
шем случае грязь и воду, 
на газоны, тротуары и пе
шеходов.

Полностью согласен с 
автором письма, когда он 
говорит о сложившейся 
негодной практике строи
тельства корытообразных, 
узких тротуаров.

Немало пропадает га
зонов и нз-за несозна
тельности жителей, кото
рые, сокращая, йуть к 
магазинам, домам, шага
ют по газонам, затапты
вая их полностью.

Следуя укоренившейся 
привычке перекапывать 
весной почву, ее. порой, 
копают где не надо, где 
ранее была посеяна газон 
ная трава, например, по 
переулку Первомайскому 
от улицы Гагарина до 
Морской.

Учитывая, 
ство одного 
метра газона 
один рубль, 
занным при . 
де ежегодно 
ся на ветер 
рублей.

что устрой
квадратного 
обходится в 
ю вышеука- 
шам в горо- 
выбрасывает 

400— 500

Редакции отвечают

НЕПОЛАДКИ УСТРАНИМ
О том, что в доме № 7 по проспекту Строителей 

не работает лнфт, и о постоянных перебоях в пода
че воды написали в редакцию тт. Ларькин, Карбы
шева, Петряева, Данильчук и другие.

Это письмо комментирует начальник управления 
жнлнщно - коммунального хозяйства «Атоммаша» 
К. Н. ИЩЕНКО:

— Проверкой установ
лено, что в январе-апреле 
1981 года по различным 
техническим неисправнос
тям один лифт «Б » про
стоял 771 час, а лифт 

А» — 312 часов.
Одной из главных при

чин простоя является не
своевременное и некаче
ственное устранение неис
правностей электромехани
ками «Ростов лифтремон- 
та». Например, лифт 
«Б » 10 марта был оста
новлен, а испоавлен и

пущен ,■ в эксплуатацию 
только 16 марта. Этот же 
лифт не работал 21 мар
та. Всего в марте с. г. 
он останавливался девять 
раз, а в апреле — восемь. 
На лифте «А »  не прикры 
вались входные двери ка
бин, он был остановлен; 
подана заявка в «Лифтре- 
монт» 22 февраля, а ре 
монт проведен только 20.

Просим товарища Ши- 
ловского улучшить выпол
нение договорных обяза
тельств по техническому

обслуживанию лифтов в до 
ме Ло 7 н усилить конт
роль за своевременностью 
устранения заявок.

Водообеспечение квар
тир дома № 7 осуществ
ляется по графику. На
чальнику ЖЭК-2 дано ука
зание повторно проверить 
водоснабжение во всех 
квартирах жилого дома 
Лгь 7 и принять меры по 
устранению возможных не
исправностей домового обо 
рудования. Одновременно 
начальнику ЖЭК-2 Н. Ф. 
Воробьеву предложено 
устранить другие выявлен 
ные недостатки.

И.
Редактор

ПУШКАРНЫИ,



Вторник, 26 мал

9.05 — «П риключения 
М кхнхгаузена». 1. 2, 3,
4-я серии . 9.45 — «П ро
стая  девуш ка». Телеспек
такль. 11.00 — «М ело
дий р адости ». 1U30— Но 
вости . 14.30 — Новости.
14.50 —- «С ельские буд
ни». 15.50 — «С портив
ный класс». 16.20 — 
«Р одн ая природа». 16.40
— К национальному 
празднику Гайаны— Дню 
н езависим ости . 17.05 — 
«З вездочет». 17.50 —
И грает трио баянистов 
г. С ыктывкара. 18.15 — 
«А лкоголи зм ». 18.45 —
«С егодня в м ире».. 19 00
— «Ф антазии на темы 
песен  сов етск и х  ком по
зи торов». 19.10 — День 
Дона. 19.35 —  «И сход». 
Х удож ественны й фильм.
21.00 — «В рем я». 21.35

— «М узыкальная ж изнь».
Среда, 27 мая

9.55 — «И сход». Худо
ж ественны й фильм. 11.20
— Н овости. 14.30 — Но
вости. 14.50— «Твой труд
— твоя вы сота ». * 15.35 — 
К убок СССР но подвод
ному ориентированию . 
15.55 — «Ш ахматная ш ко 
ла». 16.25 — «О тзовитесь, 
горн исты !». 17.10 —
Концерт. 17.45 — П ремь
ера телеф ильма «Слу
ж ить лю дям». 19.45 —
«Сегодня в м ире». 19 00 
День Дона. 19.25 — «Ч е
л ов ек , и закон ». 19.55 — 
«Г осударствен ная грани
ц а». Фильм 2-й. «М ир
ное лето 21-го года». 1-я 
серия. 21.00 — «В рем я».
21.35 — «В еселы е ребя
та ». .

Четверг, 28 мая
9.05 — «Г осударствен 

ная граница». Фильм 2-й 
«М ирное лето 21-го года».
1-я серия, 10.10 — Поет 
лауреат В сероссий ского  
кон курса А. Литвиненко.
10.20 — «О чевидное — 
н евероятное». 11.20 — 
Н овости. 14.30 — Н ово
сти. 14.50 — Программа 
телевизионны х докум ен
тальных фильмов к Дню 
пограничника. 15.45 —
«Г оризон т». 16.45 — «Ю р 
мала для вас» Телеви
зионный документальны й 
фильм. 16.55 — «В олго
донск: энергетический
ком плекс». 17.20 — Че
ловек и земля». 18.00 — 
«Ленинский университет 
миллионов». 18.30 —
День Дона. 18.45 — «С е
годня в м ире». 19.15 — 
«В м есте — дружная 
сем ья». 19.45 — «С егод
ня — День погранични
ка». 19.55 — «Г осуд ар ст
венная граница». Фильм
2-й. «М ирное лето 21-го 
года». 21.00 — «В рем я».

21.35 — Концерт, посвя
щ енный Дню погранич
ника.

Пятница, 29 мая
9.05 — «Г осударствен 

ная граница». Фильм
2-й. «М ирное лето 21-го 
года». 2-я серия. 10.10 — 
«Звездочка». 11.00 — Иг
рает народный артист 

' РСФСР Ф. Луланов (вио
лончель). 11.15 — Новб- 
сти. 14.30 — Н овости.
14.50 — «В стань на мое 
м есто». 15.40 — «В есе
лые стар ты ». 16.25 — 
Концерт м уж ского хора  
работников леса «Ф оре- 
сталия» (Эстония). 16.40 
— «П одм осковны е встр е
чи». 17.10 — «С порт
клуб». 18.30 — День До
на. 18.45 — «Сегодня в 
м ире». 19.00 — «П робле
мы — поиски, реш ения». 
20.30 — Концерт. 21.00 — 
«В рем я». 21.35 г— «А  ну- 
ка, девуш ки!».

Суббота, 30 мая
9.00 — «В ы ставка Бу-

рати но». 9.30 — «Для
вас, родители!». 10.00 — 
«Движение бел опасн о
сти ». 10.30 — По музеям 
и вы ставочны м  залам.
11.20 — «Б ольш е х о р о 
ш их товаров». 11.50 — 
«Т елестоп». 12.10— «К руг 
чтения». 12.55 — 22-й ти 
раж ’ «С портлото». 13.05 
— «Человек. Земля. Все
ленная». 13.50 ;— Фильм 
«А и стен ок». 14.30 — Но
вости. 14.45 — «В мире 
ж ивотн ы х». 15.45 — Иг
рает лауреат меж дуна
родны х кон курсов  Н. Гав 
рилова. 15.55 — Беседа 
политического обозрева
теля Ю. А. Летунова. 
16.25 — «Р адуга». А фга
нистан. 17.00 — «9-я 
студи я». 18.00 — Отбо
рочны й матч чемпионата 
мира по ф утболу. С бор
ная У эльса — сборная 
СССР. 19.45 - -  «На экра
не т - кинокомедия». «Два 
д р уга ,, модель и -подру
га». 21.00 — «В рем я».

21.35 — «К инопанорама».
Воскресенье, 31 мая

9 .05  «С емь миниа
тю р  Б остона». Фильм- 
концерт. 9.30 — «Б удиль
ник». 10.00 — «Служ у 
С оветском у С ою зу!».
11.00 — З доровье». П .45 
«Утренняя почта*. 12.15
— Киножурнал «Н аука и 
техника». 12.30 — «С ель
ский час». 13.30 — «М у
зыкальный ки оск». 14.00
— «Дарю тебе  ж и зн ь». 

•Фильм-спектакль. 16.20— 
«П утевка в ж изнь». 17.20
— ‘ Сегодня — День х и 
мика. 17.40 — «П оет на
родный артист РСФСР 
Р. И брагимов». 18.00 — 
«М еж дународная панора
ма». 18.45 — М ультфильм.
19.05 — М узыкальная 
программа к Дню хим и 
ка. 20.00 — «Клуб кино- 
путеш ёствий ». 21.00 —  
«В рем я». 21.35 — «Ф ут
больное обозрен ие». 22.05 

•— «Ф естивали... К онкур
сы... К онцерты ...».

УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ

требуются на постоянную работу:
инженеры сметного отдела, механики, инжене

ры (ПГС), мастера-строители, инженеры в отдел 
снабжения;

воспитатели, медсестры, няни в детсад «Аленький 
цветочек».

Обращаться: в бюро по трудоустройству и инфор
мации населения, ул. 50 лет СССР, 6.

Н О ВО Ч ЕРК А СС К А  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ
ИНСТИТУТ ИМЕНИ С. ОРДЖОНИКИДЗЕ
вносит поправку в объявление, опубликованное 7 

апреля 1981 г. о конкурсе на замещение вакантных 
должностей в Волгодонском филиале. Следует чи
тать:

Волгодонской филиал НИИ объявляет конкурс на 
замещение доцента, старшего преподавателя, ассис
тента кафедры «Производство и монтаж оборудова
ния АЭС»;

старшего преподавателя, доцента кафедры «Обще
ственных и общеобразовательных дисциплин».

Далее по тексту.

imiC-10 Т Р Е С Т А  *ВОЛГОДОНСГСВОДСТГОЙ»

требую тся  экскаваторщика, скреперисты, бульдо
зеристы, автогрейдерист, трактористы, монтажники, 
штукатуры, м аляры, кам енщ ики, сварщ ики , ялек.  
трики, техник-гидротехник, техник.строитель, инж еш 
н е р п а  должность начальника НТО.

Одиноким предоставляется общ ежитие, семейным 
—  квартиры.

Обращаться по а дресу: х. Рябичев, П М К .10.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ МОНТАЖНО
ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ УЧАСТКУ УВД

на постоянную работу требуется электрик. 
Обращаться: в бюро по трудоустройству и инфор

мации населения, ул. 50 лет СССР, 6.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

Закончился зимний сезон, не храните вещи, не 
почистив их в химчистке и не подвергнув их анти- 
мильной обработке.

Во избежание срывов сроков исполнения заказов 
в месяцы наибольшей загрузки фабрики (июль но
ябрь), заблаговременно сдайте вещи в химчистку!

Для экономии . времени трудящихся Волгодонска 
организован разъездной приемный^ пункт (телефон 
2-32 45) и открыты салоны самообслуживания для 
стирки белья.

Наши адреса:
ул. Химиков, 8, телефон 2-32 45; 
ул, 30 лет Победы, телефон 2 34 43; 
ателье в новом городе (торговый центр), телефон 

5-53 87;
приемный пункт, ул. Ленина, 72; 
приемный пункт, ул. Ленина, 101.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
«ВОДОКАНАЛ»

предупреждает ..всех жителей города и учрежде
ния, что полив огородов, газонов, деревьев и других 
насаждений, площадок разрешается только с 22 ча
сов до 6 часов.

ВОЛГОДОНСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

в 8 —9 — 10— 11 классы на 1981—82 учебный
год.

Для поступления в школу необходимо предста
вить следующие документы:

заявление на имя директора, 
документ об образовании, 
справка с места работы.

ДНИ ЗАНЯТИИ:
8 — 9-е классы — понедельник с 8 часов;
10-е классы — вторник"с 8 часов,
11-е классы — среда с 8 часов.
Четверг, пятница, суббота —
для работающих в 1-ю смену — с 18.00 до 

22.30;
для работающих во 2-ю смену — с 9.00 до 

13.00.
В день занятий учащиеся освобождаются от 

работы с сохранением 50 процентов средней заработ 
ной платы.

Прием заявлений производится До 25 августа. 
За всеми справками обращаться в канцелярию 

Волгодонской вечерней (сменной) средней школы 
№ 3 (г. Волгодонск, ул. Ленина, 98, тел. 2-29-41).

УПРАВЛЕНИЕ МАЛОЙ 
МЕХАНИЗАЦИИ
«Волгодонскэнерго- 

механизация»
приглашает на работу:
трактористов,
электросварщиков
электриков,
токарей,
фрезеровщиков,
автокрановщиков.
шоферов, '
штукатуров, '
маляров,
каменщиков.
Оплата труда сдель

ная, повременно преми
альная. Одиноким предо
ставляется общежитие.
Семейные обеспечивают
ся квартирами в порядке 
очереди.

Обращаться: в отдел
кадров У ММ (конечная
остановка автобусов
№№ 3, 6) или к уполно
моченному отдела по тру 
Д У , ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
НПО ЦНИИТМАШ

на постоянную работу требуются: 
токари-универсалы и фрезеровщики 3 — 6 разря 

дов,
газоэлектросварщик 4 — 5 разряда,
слесарь-инструменталыцик,
столяр,
уборщига производственного помещения.
Принятые на работу (можно по совместительст

вуй обеспечиваются жильем в порядке очередности.
За справками обращаться: в бюро по трудоустрой

ству и информации населения, ул. 50 лет СССР, 6.J.

!«

МЯСО МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ГОРОДА

срочно требуются: 
электрики 4, 5 разряда, 
слесари-наладчики 5 разряда, 
машинисты холодильных установок (аммиачных 
воздушных), лаборанты,
гаодеробщицы-уборщицы бытовых помещений, 
рабочие в производственные цехи гормолзаведа 

я на Цимлянский участок по выработке масла, 
рабочие в материальный и тарный склады, 
маляр, грузчики в склад готовой продукции. 
Проживающим в ст. Романовской и г. Цимлянске 

Доплачивается проезд.
| За справками обращаться: в бюро по трудоуст
ройству и информации цаселсння, г. Волгодонск, 
ул. 50 лет СССР, 6.

К СВЕДЕНИЮ CAZIO- 
ВОЛОВ - ЛЮШТТЕЛЕИ 
ТОВАРИЩЕСТВА 'ВО Л 
ГОДОНСКОЙ САДО
ВОД».

С 1 июня по 10 июня 
с. г. комиссией будет про
ведана проверка выполне
ния плана агромероприя- 
тий.

В случае неогвоения 
участка и неуплаты член 
ских взносов, садоводу 
будут исключены из чле
нов товарищества.

Правление.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
УЧЕБНЫЙ ПУНКТ
по подготовке бухгалте

ров объявляет набор уча
щихся на 1981 — 1982 
учебный год.

По вопросам приема об
ращаться по адресу:
г. Волгодонск, пер. Дон
ской, 29, кв. 1.

Расписание движения самолетов
Тип
самолета

Номер
рейса Маршрут

Туда
вылет прилет

Дни 
вылета Тариф

ТУ-134 1252 Москва 12-00 14-00 ежед. 23
ЯК-40 :-257 Киев 08-35 12-15 ежед. 24
ЯК-40 с-257 Харьков 08-35 10-10 ежед. - 17
ЯК-40 с 263 Наб. Чел. 07-45 11-5/3 6Ж 6Д . 30
ЯК-40 с-263 Куйбышев 07-45 10-20 е ж е д . 25
ЯК-40 с-36 Ростов 17-00 17-40 ежед. 7
ЯК-40 с-38 Ростов 16-35 17-15 ежед. 7
ЯК-40 с-40 Ростов 09-00 9-50 ежед. 7
Л-410 ф-253 Донецк 11-30 13-05 ежед. 13
АН-2 с-354 Шахты 10-40 11-35 ежед. 6
ЯК-40 с-261 Мин. Воды 16-15 17-30 2, 4, 6 16
ЯК-40 с -265 Снмферои. 11-15 13-35 1 .3 ,5 , 7 21
ЯК-40 с-269 Челябинск

через
Саратов,
Уфу

19-20 01-00 2, 4, 6

ЯК-40 с-267 Свердловск
через

Саратов,
УФУ

19 20 01-00 1, 3, 5, 7,

- f  МЕНЯЮ...
...трехкомнатную изоли

рованную квартиру в
г. Волгодонске на двух
комнатную и однокомнат-' 

'ную изолированные квар
тиры, желательно в ста
рой части города. Обра
щаться: ул. Морская, 62, 
кв. 8.

...срочно трехкомнатную 
квартиру (45 кв. м.) в
г. Котово, Волгоградской 
обл. на любую изолиро
ванную квартиру в гор. 
Волгодонске. Обращаться: 
пр. Строителей, 11, кв. 42 
по нечетным числам.,

...двухкомнатную квар
тиру со всеми удобствами 
(30 кв. м., третий этаж), 
в г. Волгодонске на двух- 
'комнатную в этом же го
роде (первый этаж не 

 ̂предлагать). Обращаться:
! ул. Морская, 76, кв. 21.

...двухкомнатную квар
тиру (30 кв. м., 2-й этаж, 
телефон) в центре г. Кри- • 
вой Рог на равноцелную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Кривой Рог,
ул. Артиллеристов, 15, 
кв. 4, Байгаринов А. С.

...однокомнатную квар
тиру (22 кв. м. с мансар
дой в финском доме, око
ло дома небольшой при
усадебный участок), на 
пр. Нариманова в г. Ба
ку, на любую однокомнат 
ную квартиру в г, Волго
донске. Обращаться: гор. 
Волгодонск, Пионерская, 
181, кв. 86.

...однокомнатную квар
тиру со всеми удобствами 
(18 кв. м., 2-й этаж) в 
центре г? Череповец Воло
годской области на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Череповец, 
ул. Менделеева, 2, кв. .7, 
или в Волгодонске: ул. 
М. Горького, 83, кв. 58, 
тел. -2-14-45.

...однокомнатную изоли 
рованную квартиру со
всеми, удобствами (19,5 
кв. м., 3-й этаж) в г. Вол
годонске на равноценную 
в гг. Гомель или. Речнца 
БССР. Обращаться: пер. 
Первомайский, 63, кв. 9.

Городское агентство Аэрофлота.

В связи со сносом про
дается недорого новый 
дом > на слом. Обращать
ся: пос. Старо-Соленый, 
ул. Восточная, 38, в лю
бое время.

Утерянный аттестат 
К» 821, выданный Волго
донским СГПТУ-80 в ию
ле 1980 г. на имя Ткачен
ко Татьяны Владимиров
ны, считать недействитель 
ным.

НАШ АДРЕС: 347340. 
5-'1годонск, ул Совет, 

екая 32-34.
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