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Н АШ  РАБОЧИМ Д Е Н Ь
Каждое утро десятки миллионов 

советских люден начинают свои ра 
бочмй день День как день — буд 
яичный, привычный, обыкновен
ный. И одновременно — непов. 
торимый, потому что новый день 
приносит новые радости и забо
ты.

Плоды ежедневных трудовых 
усилий более чем 127 миллионов 
рабочих-• служащих, колхозников 
впечатляющи. Ныне, например, за 
один день производится столько 
электроэнергии, сколько в ,  1Э40 
году получали почти за четыре 
недели, В среднем за сутки стро 

-ители возводят целый город, удоб 
ные квартиры которого могут при
нять около двадцати тысяч чело
век С увеличением масштабов на 
родного хозяйства, с усложнением 
задач которые нам надо решать в 
одиннадцатой пятилетке, цена ра.

■ бочего дня становится еще выше.
Во многих коллективах это хоро

ш о  понимают Так, в угольной про 
мышленнрети бригады А И. Бели 
кова с шахты имени Бажанопа 
производственного объединения
«Максевуголь», карагандинца
С. К- Токумтаева с шахты имени 
Горбачева, И. Д. Яворского с дон
басской шахты «Хрустальская». 
оценив свои возможности, решили 
повысить отдачу трудового дня — 
добывать в сутки по тысяче и б о 
лее тонн угля. Высокие рубежи на 
метили для себя другие коллекти
вы, вставшие на трудовую вахту 
в честь 60-летия СССР. Об этом 
свидетельствуют, например, социа 
диетические обязательства на 1982 
год и в целом на одиннадцатую 
пятилетку трудящихся Москвы, 
Ленинграда, союзных республик- 
Образцы максимальной эффектов 
яоети использования рабочего вре 
мени- наивысшей производительно, 
стя труда готовятся показать со
ветские люди в день ленинского 
коммунистического субботника.

Борьба за всестороннюю интен 
еяфикацию производства, неуклон. 
ньтй рост эффективности и качест
ва труда неразрывно связана с 
бережным расходованием каждой 
минуты рабочего времени. Надо ис 
пользовать, по образному выраже. 
яию товарища Л. И. Брежнева, не 
только протя женность времени, ио 
я  его объем, сжать, уплотнить свои 
часы н дни, загрузить их до прс 
дела.

По тому, как относится чело. 
в«к к рабочему времени, можно су 
днть o j'e ro  отношении к  труду
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Вроде бы мелочь: отвлекся на не
сколько минут от дела, поговорил 
с товарищем, выкурил сигарету. А 
если эти паузы сложить? В сум
ме потеря каждым работающим за 
смену только одной минуты равно
ценна простою примерно двухсот 
пятидесяти тысяч работников, А 
ведь пока еще потерн рабочего 
времени, к сожалению, значитель
но выше. Есть и грубые наруше. 
ння трудовой дисциплины опозда
ния на работу, прогулы. Без не 
коренекия этих явлений трудно 
рассчитывать на успех, не полу
чить всей возможной продукции

Долг партийных, профсоюзных, 
комсомольских организаций, хо. 
зяйственных руководителей специ 
алнетов — активнее бороться за 
укрепление дисциплины на произ
водстве, совершенствовать формы 
и методы воспитания у людей доб. 
росовестного отношения к делу 
Воспитательная работа тогда дает 
должный эффект, когда она ведет
ся в тесной связи с улучшением 
организации производства, с наве- 
лением порядка на рабочих местах. 
Нередко простои на предприятиях, 
стройках возникают из-за перебо
ев с поставкой заготовок, комплск 
тующнх изделий, А ведь неритмич 
ная работа снижает не только про. 
изводственные показатели того 
или иного коллектива, Она ухуд
шает трудовые отношения, сказы, 
вается на дисциплине труда.

Многое в воспитании чувства 
подлинного хоз'янна предприятия 
у каждого труженика могут сде
лать коммунисты. Они призваны 
создавать атмосферу товарищеской 
взаимопомощи и поддержки, вы. 
сокой ответственности за поручен
ное дело. Партийные организации 
обязаны совместно с администра. 
цией добиваться устранения при
чин текучести кадров на производ
стве, формировать стабильные тру 
довые коллективы. В таком кол. 
лективе хорошо знают способности 
и .возможности каждого, помогают 
нм полнее раскрыться. Здесь соз
даются хорошие предпосылки для 
совмещения профессий, взаимоза. 
меняемости работников — важного 
средства сокращения непроизводи
тельных трат рабочего времени.

Н ельзя оставлять без критичес
кой оценки ни единого случая не
обоснованного отвлечения рабочих 
и служащих от выполнения пря. 
мых производственных обязаннос
тей. Поменьше совещаний, конфе. 
ренцнй. собраний в рабочее время,

\ разговоров об улучшении дела — 
; побольше самой работы, конкрет

ных, осязаемых дел. Вопрос, дол
жен стоять только так-

Лучше использовать резервы ра
бочего дня помогают правофланго
вые социалистического соревнова
ния. Ценный опыт накоплен на 
многих предприятиях. Народная 

i инициатива породила такую пер- 
! спектнвную форму организации 
I груда, как бригадный подряд, она 
I же — в основе щекинского мето- 
' да Однако порой полученные ре- 
: зультаты плохо анализируются, а 
! передовые приемы не получают 
| достаточно широкого применения, 
j Случается, что ведомственные ам. 

бипии некоторых хозяйственников 
плодят бесчисленные местные «си
стемы» организации труда, долгое 
«экспериментирование». Найден, 
ные же общепризнанные драгоцен
ные крупицы «чужого» опыта при 
этом нередко игнорируются 

Продуктивность рабочего дня 
зависит и от того, с каким настро
ением иришел человек на работу. 
Если он добирается до своего пред 
приятия в переполненном автобу
се или троллейбусе, много време
ни тратит на их ожидание, пронз. 
водительность труда его в первые 
часы смены снижается. Бывает 
и так. что из.за неудобного для на 
селения режима работы предприя
тий сферы услуг люди вынуждены 
с разрешения администрации покн 
дать свои рабочие места раньше 
срока. Это ведет к потерям рабоче 
го .Времени. Партийные, советские, 
профсоюзные орга..ы, руководите
ли предприятий должны рассмат. 
ривать совершенствование сферы 
обслуживания трудящихся как за . 
дачу первостепенной важности, по
мнить о том, что должный порядок 
на производстве создается еще за 
воротами завода или фабрики.

Начинается новый рабочий день 
второго года одиннадцатой пяти, 
летки И где бы ни трудился со
ветский человек — у станка или 
в поле, за лабораторным столом 
илн кульманом — он знает, от 
его трудовых успехов, добросовест
ного исполнения обязанностей, бе
режного расходования рабочего 
времени зависит выполнение пла
нов экономического н социального 
развития нашей страны. Планов 
партии, направленных на новый 
подъем уровня народного благо, 
состояния.

(«Правда», 1 марта с. г.).
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60 УДАРНЫХ 
НЕДЕЛЬ!

Неделя 19-я. Посвящается совет
ским профсоюзам тяяашвш^штштшт

Делом 
отвечают
члены нашего коллек. 
тива на постановление 
ЦК КПСС «О 60-й го 
довщине образования 
Союза Советских Со. 
циалистических Рес
публик», добиваясь вы 
соких* производствен
ных показателей на 
юбилейной вахте.

В социалистическом 
соревновании за 18-ю 
неделю первое место в 
управлении малой меха 
низации занял участок 
№  2 (начальник ком
мунист А. В. Уколов)- 
Плановые задание не
дели выполнено на 
116 процентов.

Среди бригад лиде
ром признан коллек
тив слесарей-инстру- 
менталыциков, возглав 
ляет который Д. Г. 
Грициенко- Трудятся 
слесари на атомной 
электростанции, а так
же на хлебозаводе и 
объектах жилья. Их 
усилиями внедрены 
нормокомплекты бетон 
ньгх работ в бригадах 
плотников .  бетонщи
ков Ермолаева из 
СМУ-19 управления 
строительства «Пром- 
строй-!>. Короткова— 
СМУ-7 управления 
строительства «Пром- 
строй-2»,

В индивидуальном 
социалистическом со
ревновании победите
лями стали машинист 
строительных машин 
А. Н. Шаповалов, трак 
торист П. М- Кисли
цын и водитель А. II. 
Марченко,

Д. Ш ИЛО,

На них—  
равнение

Восемнадцатая неде
ля юбилейного социа. 
диетического соревиова 
ння была отмечена вы . 
сокопронзводит е л ь .  
ным трудом бригадб1 
плотников .  бетонщи
ков «Заводстроя», воз
главляет которую деле 
гат XXVI съезда 
КПСС Леонид Павло
вич Куракин.

Этот коллектив тру 
дится на . четвертом 
корпусе «Ато-ммаша» 
— ведет бетонирова
ние фундамента под 
оборудование.

З а  истекший период 
плановое задание вы
полнено на 125 про
центов. Каждым чле
ном бригады уложено 
0,96 кубометра бетона, 
что больше нормы на 
35 процентов.

В индивидуальном 
социалистическом со
ревновании также пер 
венствовал член это. 
го коллектива звенье
вой плопгик-бетонгцик
А. Я. Тищенко. Он 
является в бригада 
■профгрупоргом, агита. 
тором, служит приме
ром добросовестного 
отношения к своим обя 
занностям-

Участок №  2 (на
чальник А. Э. Литман) 
из СМУ-10 также з а 
нял первое место. Не
дельное задание вы
полнено на 110 про
центов. Коллектив пз- 
ударному трудится на 
корпусах КоЛ'Ь 5, б, 8.

Г- БАГОНКИНА,
наш внешт. корр.

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ
В социалистическом соревновании среди 

бригад монтажного участка №  11 треста 
«Электроюжмонтаж» первое место по итогам 
работы за февраль занял коллектив электро. 
монтажников, возглавляемый Михаилом Ива
новичем Лавриеней.

Плановое задание ими выполнено на 132 
процента.

Второе место присуждено электромонтажни 
кам из бригады коммуниста Николая Михай
ловича Чернышова, которые делают монтаж 
освещения производственного корпуса хлебо
завода. Неоднократно коллектив становился 
победителем среди строителей, задействован, 
ных на этом объекте. Вот и в феврале, брига
да трудилась высокопроизводительно, на 20 
процентов перевыполнив норму

Н- ЧЕПАК,
нормировщик монтажного участка №  11 
треста «Электроюжмонтаж»,

Эффективнее использовать рабочее время
В газете «Правда» 1 марта с. г. опубликована 

передовая статья «Наш рабочий день», в которой 
отмечено, что борьба за всестороннюю интенсифика 
цию производства, неуклонный рост эффективности 
н качества труда неразрывно связана с бережным 
расходованием каждой минуты рабочего времени. 
Надо использовать, по образному выражению това 
рища Л- И, Брежнева, не только протяженность 
времени, но и его объем- сжать, уплотнить свои ча- 
сы и дни, загрузить их до предела.

Придавая важное значение поднятым в «Правде» 
проблемам неуклонного роста эффективности и ка
чества работы на каждом рабочем месте, ускорения 
темп'-ч роста производительности труда, воспитания 
всех тружеников в духе бережного отношения к

каждой рабочей минуте, каждому килограмму 
сырья, топлива и материалов, обком КПСС прннял 
постановление об усилении организаторской и 
разъяснительной работы в свете передовой «Наш 
рабочий день»,

Облсовпрофу, горкомам, райкомам КПСС, пар. 
тийным и профсоюзным организациям рекомендова. 
но в течение марта.апреля провести обсуждение пе
редовой статьи «Правды» «Наш рабочий день» на 
собраниях коллективов бригад, участков, ферм, це
хов и других внутрипроизводственных подразделе, 
нин. К разъяснению вопросов, поднятых в статье, 
приплечь партийных, советских- хозяйственных и 
профсоюзных работников, агитаторов, политинфор
маторов, лекторов и докладчиков, перенести центр

всей разъяснительной работы в ннзовые производст
венные звенья.

Парткомам, партбюро, комитетам профсоюзов 
совместно с администрацией предприятий, строи, 
тельных н монтажных организаций, колхозов и сов 
хозов необходимо в декадный срок после собраний 
оообщнть поступившие предложения и замечания, 
направленные на совершенствование организации 
ТРУД3, и определить конкретные меры по их реалнза 
ции

Печати, телевидению и радиовещанию широко 
опубликовать отклики и предложения трудящихся, 
кадров среднего звена по вопросам улучшения орга
низации труда, эффективного использования рабоче 
го времени.

Итоги обсуждения передовой статьи газеты 
«Правда» «Наш рабочий день» рассмотреть в мае 
сего года на бюро горкомов, райкомов КПСС ч 
президиума облсовпроФа.
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Говорят делегаты XVII съезда профсоюзов а— —  111 \ти i

Высокое доверие обязывает
Трудящихся нашего города па XVII съезде проф 

toiosoB представляют три делегата — маляр строй
управления отделочных работ домостроительного 
комбината Н. П. Бакуменко, электромонтер лесопе. 
рёвалочиого комбината JI. П. Отбеткина н замести, 
тель министра энергетического машиностроения 
СССР, генеральный директор пронзовдетвенного объ 
единения «Атоммаш» В. Г. Першнн.

В канун отъезда посланцев трудящихся города 
в Москву на XVII съезд профсоюзов, нащ коррес
пондент встретился с МиноИ Петровной Бакуменко 
и Лилией Петровной Отбеткнной и попросил их от
ветить на несколько вопросов. Вопросы корреспон
дента и ответы делегатов съезда Н. П Бакуменко 
н Л. П. Отбеткнной публикуются

— Расскажите, ножа, 
яуйста, хотя бы коротко, 
о себе,

Н П, Бакуменко- —
На Всесоюзную ударную 
стройку в Волгодонск я 
Приехала в 1976 году. 
Сразу же поступила рабо 
тать в строительное уп
равление отделочных ра
бот домостроительного 
комбината. Здесь, па 
стройке, в производствен
ной .бригаде отделочни
ков. меня обучили специ
альности маляра. В на
стоящее время работаю 
По третьему разряду.

Здесь, в Волгодонске, 
на стройке, вышла за 

муж. Муж мой тоже етро 
итель — работает элект
ромонтажником |  домо
строительном комбинате- 
У нас есть дочь.

Здесь, в Волгодонске, 
на стройке, мы с мужем 
получили благоустроен
ную двухкомнатную квар 
тиру.

Так что всем, что 
имею, я обязана стройке, 
дружному коллективу 
строителей. Здесь нашла 
свое призвание, свое мес
то в жизни. А сейчас вот 
мои товарищи по работе 
оказали мне высокое до
верие, большую честь, из 
брав делегатом Всесогоз

ного профсоюзного фору
ма. Я очень волнуюсь и 
очень счастлива- Постара 
юсь это высокое доверие 
оправдать.

Л. П. Отбеткина: — 
Моя трудовая биография 
только еще начинается. 
Училась в Волгодонске, в 
средней школе Л? 1. А 
после окончания технику
ма с мая 1980 года рабо
таю на лесоперевалочном 
комбинате- Работаю в 
электроцехе электромон
тером по ремонту измери 
тельной техники. Квали
фикация м оя — четвер
тый разряд. Ж иву с ма
мой.

— Чем вы встречаете 
XVII съезд профсоюзов, 
какими трудовыми показа 
телями?

Н. П. Бакуменко: — 
Бригада отделочников 
Л. В. Петровой, в которой 
я работаю, на хорошем 
счету не только в СУОР. 
но и в ДСК. При хорошем 
качестве работ бригада j 
не,только выполняет, но! 
зачастую и перевыполняет I 
производственные зада- j 
ния. в  период юбилейной 
ударной трудовой вахты

под девизом «60-летию 
СССР — 60 ударных не
дель» бригада многократ
но' по итогам недель за
воевывала первенство в 
социалистическом сорев
новании среди бригад 
СУОР. Например, все не
дели января текущего го
да бригада была лидером 
юбилейной вахты. Многое 
делается для усиления'ре 
жима экономии в исполь
зовании материалов, ин
струментов, рабочего вре
мени.

Лично я производствен
ные задания системати
чески выполняю на 115— 
120 процентов- При этом 
работу стараюсь делать 
качественно и бережно 
расходовать каждый
грамм' краски и других 
материалов.

С членами бригады ус
ловилась, чтобы в дни ра 
боты съезда прос1>союзов 
коллектив трудился с на- 
ивысшей производитель
ностью труда и добивался 
отличного качества.

Л. "П. Отбеткина: —
Наш электроцех вспомо
гательный. Понятно, что 
плана выпуска продук

ция у нас нет- Наша зада
ча — обеспечить беспере 
бойную работу оборудо
вания, приборов, измери
тельной техники в основ
ных цехах. С этой зада
чей коллектив цеха справ
ляется неплохо: по нашей 
вине перебоев в работе, 
простоев оборудования и 
другой техники не бывает. 
Коллектив цеха идет в 
числе лучших на юбилей
ной 60-недельной удар
ной вахте, нередко зани
мает первенство среди 
вспомогательных цехов. 
Свой вклад в достижение 
общего успеха стараюсь 
вносить и я. .

— Вы обе, несомнен
но. активно участвуете в 
общественной жизни сво
их коллективов?

Л. П, Отбеткина: —
Мне доверено возглавить 
цеховую комсомольскую 
организацию. Роль и авто
ритет нашей комсомоль
ской организации•как в 
своем цехе, так и среди 
комсомольских организа
ций других цехов растет 
и повышается. Мы актив
но участвуем во всех 
общественных метюпрня- 
тиях, сами проявляем ини 
циативу. Нередко прово
дим субботники на своих 

| рабочих местах, по уборке 
территории цеха, органи

зованно, на хорошем 
идейно-политическом уров 
не прошел у нас ленин
ский зачет- Копилка доб
рых дел в честь XIX съез 
да ВЛКСМ все время по
полняется.

Н. П. Бакуменко: —• 
Я — комсомолка. Основ
ное общественное поруче
ние у меня — профорг 
бригады. И в достижении 
трудовых успехов, в соз
дании в коллективе брига 
ды атмосферы дружбы, 
взаимопомощи, взаимной 
требовательности и нетер
пимости к недостаткам 
профгруппе принадлежит 
не последняя роль-

— Какой наказ получи 
лн вы  от своих коллекти
вов перед отъездом на 
съезд?

Н. П. Бакуменко, 31. П, 
Отбеткина; — Высокое
доверие трудящихся ко 
многому обязывает. Они 
яедут, чтобы решения
XVII съезда ‘ профсоюзов, 
которые мы примем, были 
направлены на дальней
шее бурное социально-эко 
комическое развитие на
шей . Родины, на улучше
ние жизни советского на* 
рода, сохранение и упро. 
чение мира на земле- 
Именно за такие решения 
съезда мы и уполномочь, 
ны голосовать.

§  К сессии горсовета

Н © д о д е л к и  
по т р а д и ц и и

Новоселье в детском 
садике №  201 должно
было состояться накануне 
1982 года: в обязательст
вах бывшего генподрядчи 
ка СЛТУ 10 управления 
строительства «Граждан
с к о й »  была указана имен 
но эта дата сдачи объек
та в .эксплуатацию- Про- 
tifiro дна с половиной ме. 
еял-з 1982 года, а новый 
генподрядчик СМУ-11 
(СМУ-10 с нового года 
расформировано), а так
же- субподрядные органи
зации- образно выража
ясь, латают дыры, устра
няют недоделки. Но и се 
r-одня положение де;1 не 
выдерживает никакой при 
тики, хотя уже все сроки 
прошли. Как отметил на
чальник участка JV? 3 
СМУ-11 О. П- Максимов, 
на объекте фактически 
нет полностью закончен
ных работ. Ежедневно 
йдесь трудятся монтажни
ки. отделочники, строите
ли из «Электроюжмон- 
таж а* . * Кавг антехмонта- 
жэ», но дел еще непоча
тый край-

Технологический про
цесс во многом сдержива 
ется крайне низкими тем 
пами работ сантехников. 
Прораб оКавсантехмонта- 
жа» Н. Мыльников озабо 
чен недостатком людей 
на детском садике. Посто 
янно здесь работают ,3 — 
4 человека, а для того, 
чтобы успешно вести сан 
технические работы, необ
ходимы минимум 12 чело 
век при двух-трех свароч
ных аппаратах. Руководст 
Во «Кавсэчтехмонтажа» 
сетует на недостаток лю
дей, термосмесителей, 
кранов Но дальше этого 
дело не движется Ежед
невно на заседаниях ш та
ба по строительству дет
ского сада №  201 идет об 
этом разговор, но сущест 
венных изменений пока 
нет: сантехники значи
тельно сдерживают тем
пы работ-

Впрочем, определенные 
сдвиги есть: на послед
нем заседании штаба по

ложительно был решен 
вопрос установления су
шилок'. в  ближайшее вре
мя необходимо наладить 
Отопление игровых ком
нат. Но согласованности 
в действиях генподрядчи
ка и сантехников нет. На 
свой страх и риск граж
дане гроевцы закладывают 
санузлы в подвальных 
комнатах, так как сантех 
ники не обеспечивают их. 
фронтом работ. На сегод
ня выполнено меньше по
лов нн ы п лакируем ого.

На объекте в эти дни 
трудится бригада отделоч 
ников Трегуб из СМУ-5 
«Гражданстроя»- Работа
ют девчата высокопроиз
водительно, но слишком 
много приходится им вы
полнять недоделок. До 
этого здесь работало не
сколько бригад отделоч
ников. Но они были 
преждевременно отправ
лены на другие объекты, 
и сразу темпы отделоч
ных работ снизились. Ври 
гада готова в ближайшее 
время успешно выпол
нить свою задачу и за
вершить отделку.

Сдача детского сада 
невозможна без соответст 
вугощих работ по благо
устройству. Их выполняет 
СМУ-6 управления стро
ительства «Спецстрой» 
(начальник С- В. Мпхай- 
лусенко). Пока деятель
ность спецстроевцев на 
объекте не развернулась 
полным ходом, хотя они 
здесь трудятся больше 
других. Отсутствие сетей, 
ливневой канализации на
кладывает негативный от
печаток на темпы работ 
и их сроки И важно сей
час устранить эти недос
татки

Немало еще нерешен
ных задач у строителен, 
возводящих детский сад 
№  201. Не обеспечен
фронтом работ «Росторг. 
монтаж», вернулись на 
объект кровельщики; про
текает одна блок-секция, 
много еще дел у спец- 
строев’ч’в. сантехников- 

Ю. СЕРГЕЕВСКИЙ.

В СМУ-2 домостроительного комбината отлнча. 
ется в труде бригада слесарей-сантехников В. Со. 
ломко- Она неоднократно выходила победителем в 
социалистическом соревновании, В зтнх успехах 
Немалая заслуга бригадира, Встав на ударную тру* 
довую вахту, слесари систематически выполняют 
сменные задания на 150 н более процентов. Она 
взяли обязательство завершить годовое задание ж 
Дню Конституции СССР.

На снимке: бригадир олесарей-сантехннков
СМУ.2  ДСК В. СОЛОМКО-

ПОПОЛНЕНИЕ
По окончании работы 23-й областной отчетно.»** 

борной комсомольской конференция из Ростова а 
Волгодонск отправился областной ударный коме», 
молвскнй отряд.

Тепло встретили бойцов 
отряда на волгодонской 
земле. Командиру отряда 
С. Корнюшкину и комис
сару И. Сафоновой были 
вручены традиционные 
хлеб-соль.

Выступившие на мнтин 
ге начальник штаба Всесо 
юзной ударной стройки 
Г. Титов, второй секре
тарь горкома КПСС В. А. 
Черножуков, начальник

управления строительства 
<Атомэнергострой> Б. К. 
Кукарии, командир колесо 
мольского ударного отря
да «Молодогвардеец»- В. 
Елизарьев прнветствова. 
ли бойцов отряда и в ы щ 
ипли уверенность, что они 
внесут большой вклад в 
строительство «Атомма- 
ша>, города, Ростовскоз 
АЭС.

Г о р о д —селу

ШЕФСКИМ СВЯЗЯМ КРЕПНУТЬ
Большое внимание уделяют строители треста 

«Волгодонскэнергострой» и его субподрядные орга
низации оказанию шефской помощи колхозам и сов
хозам области. Строительство сельскохозяйствен
ных объектов жилья ведется в Знмовниковском, 
Дубовском, Цимлянском и Мартыновском районах.

Утвержден перспектив
ный план сдачи объектов 
в нынешней пятилетке и, 
в частности, в текущем 
году- Так. управление стро 
ительства «Отделстрой» 
обязалось сдать в эксплуа 
тацню корнеплодохрани- 
лище в совхозе «Присаль- 
ский» Дубовского района, 
«Промстрой-2» — кормо
цех в совхозе Ново-Гашун 
ский этого же района, 
усилиями «Спецпром- 
строя» и <■ Электроюжмон 
тая;а» будут построены 
теплицы в совхозе «Кома
ровский» Мартыновского 
района и ряд других объ
ектов.

Анализ работы но стро 
нтсльству сельхозобъек- 
тов б прошлом году гово
рит о том, что сделано не
мало. Усилиями «Атпм- 
энергостроя» в порядке

шефской помощи в овце
совхозе «Ново - Ж уков
ский» Дубовского района 
построен склад для хра
нения травяной муки смет 
ной стоимостью в 23 ты
сячи рублей. Эго же уп
равление строительства 
сдало склад минеральных 
удобрений в колхозе име 
ни Ленина Цимлянского 
района.

Оказана значительная 
помощь горожанами и сов 
хозу-заводу «Заря». Уп
равление строительства 
«Заводсгрой» построило 
общежитие для работни
ков завода, еще одно воз
ведено общими усилиями. 
Особо следует отметить 
заботу н внимание, кото
рое уделяет строительст
ву сельскохозяйственных 

| объектов СМУ-lfi управ- 
' ления строительства «За-

водстрой» (начальник 
СМУ В. М. Лосев). В 
настоящее время это СМУ 
строит овощехранилище в 
совхозе-заводе «Заря» и 
обязалось сдать его в 
срок — к 30 апреля. Рит 
мично трудятся здесь за- 
водстроевцы, а вот заня
тые на этом объекте та
кие организации, как 
«Южпромвентиляция» и 
«Кавсантехмонтаж» по 
своей вине сдерживают 
темпы работ на овощехра 
нилнще.

Домостроительный ком 
бинат в эти дни выполня
ет монтажные работы на 
строительстве общежи
тия- в прошлом году на 
втором отделении совхо
за-завода «Заря» ДСК по 
стройл одно общежитие.

Однако, вместе с тем, 
помощь селянам не всег
да оказывается своевре
менно. В соответствии с 
решением бюро горкома 
КПСС в 1981 году управ 
ление строительства ме
ханизированных работ дол 
жно было ПОСТРОИТЬ KQDJ

моцех в колхозе «Клич 
Ильича» Цимлянского рая 
она. Но строительство Hi- 
рядно затянулось, оно ;о э  
должается и в нынешнем 
году. И такие примеры, 
к сол;алению, не единич
ны.

Новые задачи стоят в 
1982 году перед трестом 
« Волгодонскэкергострой» 
и его субподрядными ор
ганизациями в плане ока
зания шефской помощи 
селу. Партийный комитет 
треста постоянно держит 
эти вогтосы под контро
лем, проводит большую 
подготовительную работу, 
В настоящее время под
разделения треста согла
совывают объемы выпол
няемых сельскохозяйствен 
ных работ, в  подразделе
ниях будут созданы бри
гады. которые на протя
жении весенне-летнего сё 
зона будут трудиться в 
колхозах и совхозах об. 
ласти,

В. СКЛЯРОВ,
инструктор парткома 

треста ВДЭС.

V v
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Вместо поддержки- 
претензии

В январе текущего года полный оборот ж е
лезнодорожной вертушки с бутовым камнем, 
горной массой для дамбы Ростовской атомной 
станции составил 106 часов

Столько времени требовалось горнодобыт. 
чикам, железнодорожникам Лиховского отде
ления Юго-Восточной железной дороги, стан
ции Волгодонская, коллективу ПЖДТ- отде
лению временной эксплуатации «Севкав- 
трансстроя», атомэнергостроевцам для того, 
чтобы одна тысяча кубометров бутового кам . 
ня н горной массы была доставлена и затем 
уложена в дамбу Ростовской атомной элск. 
тростанцин.

ЭТО время не устраи
вало никого уже хотя бы 
потому, что норма полно
те оборота платформен 
ной В ртуи’.ч* 6.2.Я ча«а. 
Кроме того, потребность 
Стройки в бутовом камне 
Я горной массе увеличи
лась в этом году до ВО 
Тысяч кубометров в ме
сяц.

Резкое сокращение 
времени нахождения 
вертушек в пути еле. 
доввння и  простоя под
технологическими опе
рациями — вот един
ственное и необходимое 
условие для выполне
ния этой сложной за
дачи,

В этих ’ целях в февра
ле смежники подписали 
договор на соцяалистичес 
кое соревнование по 
принципу «Рабочей эста
феты» . Железнодорожни
ки обязались сократить 
время в пути следования, 
горнодобытчики и строите 
ли .— на погрузке и 
разгрузке- Февраль, стал 
первым месяцем, когда 
вступил в силу договор 
под лозунгом «Грузам Ро 
стовской атомной элект
ростанции — зеленую 
}-яицу!».

Время полного оборо
та железнодорожной плат 
форменной вертушки с 
горной массой и камнем 
было сокращено в фев
рале по данным ПЖДТ 
до 74.3 часа. Выиграны 
целые сутки. Это замет
ный шаг, и «н результат 
jrtWiMit исех коллективов.

Однако простои еще 
большие. Например, 
обработав платформен 
ных вертушек па атом
ной станции в февра
ле заняла в среднем
12,4 часа при норме
10,7 часа.

Причины известны: 
строители вовремя не де- 
ЛВ50Т габариты (то есть, 
не убирают от железно
дорожного пути камень и 
щебень на нормированные 
отметки), и вторая при
ч т а  короткая разгру 
Зычная площадка — рам 
па. Из-за этого вертутпку 
под разгрузку приходится 
разбивать на тря-четыре 
части, и на маневрирова 
нее уходит масса време
на*

И т Ы  из разгрузке по 
TOtfc* строителей и меха- 
нчзаторов (так как обес 
пеЗДвает механизмами 
гяецучасго?» «Атомэяелго 
отгроя» УОМР) теряется 
два часа.

После разгрузки вертуш 
ка отправляется по я;елез 
нодорожному пути от 
АЭС до станции Завод
ская. Согласно инст. 
рукции для машинистов, 
рни должны вьгаесживать

здесь минимальную ско. 
рость дви ж е н и я, 
так как эту железнодо. 
рожную ветку СМП-636 
еще не сдал в эксплуа
тацию. Таким обра
зом, пропускная способ
ность венки значительно 
меньше потребности. И 
цифры наглядно свидетель 
ствуют, что руководите
лям СМП-636 следует по
торопиться с приведением 
железнодорожной ветки в 
порядок.

На станция Заводская 
и Волгодонска» платфор
менные вертушки тоже 
простаивают. Согласно 
данным ПЖДТ, в февра
ле простои составили на 
первой  7-3 часа при нор 
ме 3,3, на второй — 3,5 
часа при норме 0,5.

— К этим цифрам отне
ситесь очень осторожно,
— попросил нас замести
тель начальника станции 
Волгодонская А. Суворов.
— они необъективны-

И необъективны, по 
мнению А. Суворова, по
тому, что в основном вер
тушки на железнодорож
ной станции простаивают 
из-за тепловозов, которые 
станция и не обязана да
вать.

Для дальнейшего разго 
вора надо нарисовать схе 
му движения вертушек. 
От Репнянского карьеро
управления до станции 
Волгодонская вертушки ве 
дут тепловозами Лихов
ского отделения. Дальше 
до стройплощадки Ростов
ской АЭС вертушки ведут 
тепловозы или ПЖДТ, 
или отделения временной 
эксплуатации «Севкав- 
трансстроя». или даже 
железнодорожного цеха 
«Атоммаша».

II станция Волгодон
ская, не имея своих теп
ловозов для вертушек, за 
нимается только приемкой 
и отправкой- Но занима
ется, на наш взгляд, как- 
то ведомственно. Как это 
понимать?

Вот, например, дум- 
нкарная вертушка 
№  106 простояла
3 марта с трех часов 
25 минут до 16 часов 
40 минут- Чья вина? 
На Волгодонской стан 
цин говорят: не наша, 
потому что вертушку 
мы со своей станции от 
правили на станцию 
Цимлянская, а что теп 
ловоза не было, так 
это вина Лиховского от 
деления дороги. Коро
че, вертушку с глаз до
лой — нам внеплано
вый простой не идет,

: и хорошо.

Второй пример брдом- 
ятввнного пагкапа к Д£ЛУ„

Освободилась вертушка от 
груза, прибыла на стан 
дню Заводская и..- заст
ряла- Потому что на 
Волгодонской станции ес- 
не принимают. А зачем 
принимать ее на заведо
мый простой, зная, что 
тепловозы от Лиховского 
отделения еще не пришли

Железнодорожники мо 
гут возразить и вполне 
справедливо: какая разни 
цй — у иге просто-!т 
вертушка или на станци
ях Заводская или Цим
лянская, все равно ведь 
простаивает — теплово
зов нет.

Вот такие обвинения 
руководители станции 
Волгодонская и руководи 
тели ПЖДТ предъявляют 
друг другу. Предъявляют 
потому, что ни тем, ни 
другим действительно не
выгодно держать вертуш
ку на станции Заводская 
набирая лишние часы про 
стоя. Вот и стараются 

| спихнуть ее на станцию 
I Волгодонская- Те, в свою 
I очередь, не принимают у 
| ~ебя, тпк как из Лихой 

нет тепловоза

! Словом- п т таким мл
невром железнодорожни
ки выполняют договор.

II надо заметить, что 
I большая часть впны в 
! этом лежит на руково- 
j дителях ПЖДТ. по

скольку именно онн яв
ляются как бы коорди
нирующим и распорядн 
тельным органом чет
кой работы смежников 
на маршруте движения 
вертушек от выходного 
и до входного свето. 
фора станции Волго
донская.

II в самом деле: за вы
ходным светофором стан
ции начинаются «владе 
ння» треста «Волгодонск, 
энергострой»: базисные
склады, разгрузочные пло 
ща;.чи атом ом г-анции. 
И кто, как не трест н, в 
частности, службы, под
чиненные заместителю уп
равляющего трестом «Вол 
годонскэнергос т  р о й »  
В- Бунину, должны, орга
низовать здесь четкую и 
слаженную работу своих 
подразделений, взять под 
посменный контроль весь 
путь следования по Мест 
ны-м маршрутам, разгруз
ку и отправку же
лезнодорожных ~ соста
вов- с л о в о м ,  на- 
наладпгь п р о и з в о д с т в о , со 
гласно л оговору смежнн 
ков. по которолгу они обя 
зуются: обеспечить свое
временный TTpno'vf верту
шек от станций Волго
донская и Заводская, сво
евременную ■разгрузку и 
очисти-^, габапитьт при 
складировании. подачу т>а 
ботосмособных механиз
мов на разгрузочные пло
щадки и т. д. и т. п.

Пунктов очень ■smoro, и 
пока большинство из них 
не выполнено. Вот пото. 
mv. что данный того же
ПЖДТ- воемя от прибы
тия вертуптки к нам до ер 
отцпг.вления составляет
38,7 ч ,  что на шесть часов 
больше нормы- И эти про 
стон не будут ликвидное 
ваныг до тех jrop, пока 
смежники внутри треста
«Волгодонска. н ?  Р- г о-
О Х аой  -> будут работать 
только по .п р и ш и т- пре
тензий яруг К ..ТРУГУ, 
забывая о взаимной под
держке.

В. ЧЕРКАСОВ, 
аащ  еяеи. КОРР.

Высокопроизводительно трудится на ударной 
юбилейной вахте бригадир комплексной бригады 
СМУ-8 «Гражданстроя» Александр Иванович ЬО- 
Ж ЕНОК (на снимке). Полным ходом идет устрой, 
ство фундамента под жилой дом №  107 в новом 
городе. Здесь пример в труде показывает сам бри
гадир А- И. Божснок,

Фото А. Тихонова

•  За строкой коллективного договора

С о о т в е т с т в о в а т ь
н а з н а ч е н и ю
В начале года подво

д-мел итоги выполнения 
двухсторонних соглаше
ний между администра
цией и профсоюзной орга 
низацией за прошедший 
к>Д, обсуждается н ’прини
мается }швый коллектив- 
ный договор. Такой доку
мент в минувшем месяце 
был принят на профсоюз
ной конференции произ
водственного объединения 
« Атоммаш*. у  частники 
конференции, отметили не- 
мало положительных сто
рон. м. производственной 
д ся ;е .1ыюсти и сираведли 
во  кри j ичовалн недостат
ки-

Но к современному 
предприятию требования 
должны предъявляться бо 
лее весомые. И пока что 
энсргомашнпостронте л и 
Волгодонска- отстают от 
других заводов отраслево 
го министерства. ЦК 
профсоюза рабочих тяже 
лого машиностроения от
мечает ряд предприятий 
Ростовской области, на 
которых дополнительно 
внедрены мероприятия, 
способствующие выполне
нию плана, улучшению 
безопасности условий тру 
да, здоровья трудящихся. 
Это новочеркасский завод 
«Нефтемаш». донецкий 
экскаваторный завод, про 
нзводс.твенное объедине
ние «Красный котельщик» 
в Таганроге.

Так, есть чему по
учиться атоммашевцам у 
новочеркаесцев. Началыш 
ки цехов, профсоюзные ор 
ганнзации на «Нефтема- 
ше» решительно и все
сторонне повели борьбу 
против беспорядков в 
бытовом обслуживании. 
Руководство завода пос
тавило цель: за пятилетие 
создать лучшие в отрасли 
бытовые помещения для 
рабочих.

«Атоммашу* Часто со
путствует эпитет «уни
кальны». К сожалению, 
когда речь заходит об 
условиях труда и быта, 
то,здесь волгодонцы дале 
ки от совершенства. Прав 
да. из 50 мероприятий, 
внесенных в колдоговор

прошлого года, остались 
не реализованы всего 
семь.

В то же время продол
жаются случаи нарушения 
техники безопасности, б'ез 
должного инструктажа до 
пускают к работе вновь 
прибывших. Нет даже ин
струкций по ряду выпол
няемых видов работ.

А вот другой пример 
неудовлетворительного вы 
волнения колдоговора, а 
стало быть и заботы о 
трудящихся. На складе 
лежит дорогостоящее со
временное медицинское 
оборудование, а медпункт 
по-прежнему не организо
вали.

Непозволительно, когда 
действительно уникаль
ное оборудование для атом 
пых электростанций при
х о д и т с я  выпускать без 
элементарных ' условий- 
У крупногабаритных узлов 
нет специальных лестниц, 
люди чуть ли не на ящи
ках из-под молока, без 
средств защиты ведут об 
работку больших деталей.

Охрана труда, оздоро
вительные мероприятия 
не могут не сказываться 
на уровне организации 
производства, текучести 
кадров и, как следствие, 
па здоровом микроклима
те коллектива. Достаточ
но сказать, что текучесть 
кадров на «Атоммаше* 
выше, чем на многих ма
шиностроительных заво
дах отрасли. Поэтому пе
ред службами главного 
инженера объединения, 
комитетом профсоюза, ру 
ководителями цехов и 
мастерами продолжает ос
таваться злободневная те
ма: коренное улучшение 
всего того, что касается 
условий труда и быта. 
«Атоммаш», его люди, ос
ваивая все новые произ
водственные мощности, 
не доляшы ощущать не
удовлетворенности в эле
ментарных производствен
ных условиях

В ХАЛИИ,
технический инструктор
труда ЦК профсоюза ра
бочнх тяжелого маши
ностроения.

•  Экономить, 
быть хозяином!

Бумага 
на... свалке

I Я неоднократно вн- 
дел на улицах Волг», 
донска пионеров со 

I связками макулатуры. 
Норой, им в поисках 
старых газет а журна. 
лов приходится загля- 
нуть не в одни подъ
езд дома. А  вот в сов. 
хозе-заводе «Заря» ату 
дефицитную макулату
ру вывозят на свалку 
вместе с разным мусо
ром, стеклобоем н От
ходами продукции.

(Из письма в редакцию
В. М СИОХИНА).

Мы проверили факты, 
изложенные в письме н а . 
шего читателя. Эта бесхо
зяйственность имеет иег 
сто в совхозе-заводе « З а . 
ря».

Автоклавное отделение. 
Посредине отделения ог
ромная гора бумаги. Это 
гофрокороба, в которые 
складывают готовую шэо 
дукцию-

Бумага везде. По ней;
топчутся ногами. Ее вме
сте с битыми банками, 
смешав с водой и грязью, 
сгребают в кучи. Если 
нет машины, мусор вытас 
кивают из цеха и сила, 
дируют у порога, ну а  
если грузовик появляется, 
все это вывозят на "свал?
ку.

И прав наш читатель: 
неужели бумагу нельзя 
сдавать во «Вторсырье»? 
К тому же совхоз-завод 
«Заря» обязан делать 
это. Ему, как и всем, до
водится план, согласно 
которому в прошлом го
ду консервщики должны 
были сдать 1451 тонну 
пищевых отходов, 240 
тонн стеклобоя, 10 тонн 
макулатуры, четыре тон
ны полиэтилена и друго
го непригодного для ирот 
изводства сырья-

С установленным зада
нием предприятие не спра 
вилось и осталось должно 
«Вторсырью» 152 тонны 
пищевых отходов, 3 ,5  тон
ны бумаги. Отговорка у  
руководителей одна: «Все, 
что имеем — сдаем». А 
ведь выходит, что не все 
и далеко не все.

По изложенным фак
там мы ждем ответ от за
местителя директора по 
коммерческим вопросам 
А. Б. Ливеиского-

Р. ИВАНОВА.

Редакции отвечают

Объявлен строгий выговор
Письмо заказчика А, И- 

Зайцевой обсуждено в 
коллективе ателье «Ален, 
ка». Комиссия по рассмот 
рению жалоб установила,

чтобы заказчику была вы
плачена сумма дополни
тельной обработки.

За допущенный брак и 
срыв сооков изготовлении

заказа закройщику ателье 
«Аленка» В. М. Сухору 
ковой объявлен строгий 
выговор

Н ХОРЕВА.
главный иня;-;нер гор-, 
быткомбината.



В дружбе 
со спортом

; Спортсмены бетонно 
pai гворного завода в лет
ней спартакиаде в трес
те «Волгодонскэнерго- 
строй» в мйнувшем году 
заняли первое место, бы
ли вторыми в смотре-кон
курсе ГТо на стройке, не
однократно легкоатлеты 
н теннисисты занимали 
призовые места в город
ских соревнованиях...

Об этом, в частности, 
Шла речь на спортивном 

.вечере в Б Р З , посвящен
ном итогам минувшего се
зона. Спортннструктор за 
йода А- Криво дуд в сво
ем выступлении остановил 
ся на том внимании, 
кот.орое оказывают
партийная, профсоюзная 
организации Б Р З  разви
тию физкультуры и спор
та на заводе. Только за 
минувший год подготовле
но здесь 180 спорсменов 
разрядников, 35 инструк 
торов - общественников, 
более 150 человек посто
янно занимаются в спор 
тивных секциях — волей 
бола, настольного тенни
са, футбола.

На вечере лучшим 
Спортсменам были вруче
ны грамоты и ценные по
дарки совета коллектива 
физкультуры беюнно-ра- 
створного завода. Их удо 
етоены бригадир сварщи 
ков Н. Пустовалов 
А, Леконцев, В. Ершов
С.’ Костю'ченко и другие
/Спортннструктор объе

диненного построечного 
комитета треста «Волго 
донскэнергострой> Л. Кал 
мыкова вручила перехо 
Дящий ' '  кубок за победу 
в трестовской летней спар 
тйкйаде А. Криводуду.

А зимняя спартакиада 
йродолЖается. В ближай
шее время начнутся со
ревнования на первенство 
треста по- шахматам, 
котором самое • активное 
участие примут спортсме. 
ны бетонно-растворного за 
вода.'

Ю ГРИГОРЬЕВ

Помогпте 
в розыске
Астапова Василия Бори 
совнча, 1956 года рожде
ния, который 15 ноября 
1§81 года пропал без вес 
тя на открытии памятни 
ка Степану Разяну в рай 
оне баз отдыха.

Его приметы: рост 170 
сантиметров, худощавый 
лицо овальное, смуглое, 
глаза черные, нос боль
шой с горбинкой, волосы 
прямые, черные, неболь 
шие темные усы.

Был одет в куртку за
щитного цвета с капюшо
ном, брюки джинсовые им 
портные,, свитер ручной 
вязки в красную и чер
ную hhtkv, ботинки ко
ричневые замшевые.

Просьба ко всем, кому 
что-либо известно о чело
веке с такими приметами, 
его местопребывании, со
общить в городской отдел 
милиции.

Редактор 
И ПУШКАРНЫР

Вторник, 16 марта. 
Первая общесоюзная 
программа.

9-45. — Мультфильм. 
10 15 — «Родина моя».
10.55 — Открытие XVII 
съезда профсоюзов СССР 
Трансляция из Кремлев
ского Дворца съездов.
15.30 — Новости. 15-50— 
«Для советского челове
ка». 16.25 — А. Эшпай. 
Четвертая симфония-
17.05 — К 60-ле'тию об
разования СССР. «Рабо
чая эстафета». 17.55 — 
«Салют, пионерия!». 
18.40 — На 5-й зимней 
Спартакиаде народов 
СССР- 19.25 — День До
на. 19.45 — «Сегодня в 
мире*. 20.00 — Чемпио
нат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва) — 
«Спартак». 22.00 — «Вре 
мя»- 23.00 — Премьера 
фильма-концерта «Балла 
Да о псс.не». 00.20 — «Се
годня в мире».

Вторая общесоюзная 
программа,
9.20 и 14,15 — «Шах

матная школа»- 10.05 и
13.05 — Французский 
язык. 10.35 — Природо
ведение; 2 класс. «Здрав 
ствуй, весна!». 10.55 — 
«Дорога через Чару»-
11.15 — Учащимся ПТУ. 
Астпономия. Планеты.
11.45 — П. И- Чайков

ский. «Времена года»,
12.15 — Программа на
учно-популярных филь
мов. 15 00 — Экран—учи 
телю. Музыка. 4 класс.
15.30 — Герои М. А- 
Шолохова на театральной 
сцене. 16.10 ■— Новости. 
17.25 — Программа пе
редач. 17.30 — «Югор
ская параллель». 18.00 — 
«Экран Дона». 18.30 — 
«Родник», 19.00 — Ново 
сти- 19.30 — «Спорт за 
неделю». 20.00 — Кон
церт мастеров искусств и 
художественных коллекти 
во-в. 22.00 — «Время».
23.00 — «Ночной сеанс»- 
Телевизионный художест
венный фнЧьм.

Среда, 17 марта*
Первая общесоюзная
программа.

10-10 — «Прикажи се
бе». 1-я серия. 11.15 — 
«Кл^б кинопутешествий».
12.15 — Новости- 15.30 
— Новости. 15.50 — 
«Саша..- Александр... 
Александр Яковлевич».
16.15 — «Монолог о 
Пушкине». 17-35 — Вы
ступление художествен
ных коллективов Бурят
ской АССР. Читинской и 
И-пкгтской областей.
18.05 — «Сельская 
жизнь». 18.30 — День 
Дона- 18.50 — К годов
щине подписания согла

шения оо аиономичееком
и культурном сотрудниче
стве между СССР и Ко. 
рейской Народной Демок
ратической Республикой.
19.45 — «Сегодня в ли
ре». 20.00 — -Говорят де
легаты XVII съезда проф. 
союзов СССР. 20-15 — 
Кубок обладателей Кубков 
по футболу 22.00 — «.Вре. 
м я » ." 22.45 — Спортив
ная программа. В пере, 
рыве — «Сегодня в ми
ре»-

Вторая общесоюзная 
программа.
9.20 — «Жаркий лед». 

Документальный фильм,
9.35 и 13 1 0  — «Для 
вас, родители!». 10.05— 
Русские народные песни.
10.35 и 11-35 — Геогра
фия. 7 класс. 11.05 и
12.05 — Немецкий язык- 
12^40 и 13.40 — История. 
9 класс. «Ленинский план 
ГОЭЛРО»- 14.10 — Эк
ран — учителю. Приро
доведение. 2-'й класс.
14.30 — Экран — учите, 
лю. Основы Советского 
государства и права- 
8 класс. 15.00 — С. Я. 
Маршак. По страницам 
произведений- 15.50 — 
Использ.ование воды и ее 
охрана, 16.10 — Новости.
17.05 — Программа пе
редач. 17-10 — «Семь 
озер». 17.25 — «Строи
тель Дона». 18.05 — 
«Отзовитесь, горнисты!»- 
18,50 — «Человек, обще 
ство, закон». 19 20 — 
Фортепианные произведе-

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ИНФОР. 
МАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

для работы на бетонно растворном .1аБоде треста 
ВДЭС приглашает:

начальника цеха, оклад 220 руб.. 
мастеров смен, оклад 160 руб., 
механиков, оклад 160 руб., 
зам. гл. механика, оклад 170 руб, 
ст инженера но вентиляции, оклад 150 руб, 

i ст! инженера ОГЗ по энергонадзору, оклад 155- 
рублей,

инженера КИПиА, оклад 125 руб.
I энергетика БРХ  АЭС, оклад 160 руб-, 

инженера производственно.технического отдела
(работа связана с выпуском железобетонных и арма
турных конструкций), оклад 130 руб.,

сварщиков, формовщиков, каменщиков, водите
лей на автопогрузчик, лаборантов, контролеров 
ОТК, рабочих в бытовые помещения А БК Ж БИ-50 
(работа посменно), кладовщика кислородной стан
ции, машинистку с окладом 95 руб.

Обращаться: ул. 50 лет СССР. 6.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в стройуправлении №  31 стройтре- 

ста № 3 «Главсевкавстроя» приглашает на строи
тельство объектов жилья, объектов Волгодонского 
химзавода имени 50-летия ВЛКСМ 

каменщиков, плотников- плотников бетонщиков, 
элекгрнка 5. в разряда, учеников плотника, уче
ников каменщика.

Жилье предоставляется в порядке очереди- ком
наты гостиничного типа — в течение двух лет, 
имеется благоустроенное общежитие, нети рабочих 
местами в детском салу обеспечиваются.

Обращаться по адресу: ул 50 лет СССР, 6. бю
ро по трудоустройству и информации населения.

В ВОЛГОДОНСКОМ ГОРБЫТКОМ БИНАТЕ 
работает цех звукозаписи.

Принимаются заказы на гибкую сувенирную плас
тинку. на запись на магнитн\'ю ленту типа А4409 66. 
М К 60. МК 90. Для записи применяется высокока
чественная аппаратура типа «Маяк-001*- «Электро
ника ТА-003», «Весна 001». Каталоги высылаются 
по заказам.

Наш адрес: 347340 Ростовская область, г. Волго
донск 22, новый город, Дом быта, студия.звукозапи 
си «АТОМ». Отдел заказов.

НКЯ Ф- листа. 19.45 — 
«Сильные, смелые, лов
кие». 20.30 — «Спокой
ной ночи, малыши!», 20.45
— «Международная па
норама». 21-30 — Кон
церт. 22.00 — «Время».
22.45 — «Прошу слова»- 
1-я серия («Ленфильм» 
1975 г.)

Четверг, 18 марта
Первая общесоюзная
программа.
9.55 — «Прикажи се

бе». 2-я серия- 11.00 — 
«Отзовитесь, горнисты!».
11.45 — Концерт. 12-15
— Новости- 15.30 — Но 
востй. 15.50 — К годов 
щине подписания Дого
вора .о дружбе, сотруд
ничестве и взаимной по
мощи между СССР и На
родной Республикой Бол
гарией. 16.25 — Премье
ра фильма-концерта «Ме
лодии ямбольских сел» 
(НРБ). 16.50 — «Настав
ник». Телевизионный жур 
нал. 17.20' — Концерт
ный зал телестудии «Ор- 
ленок». 17 40 — Все- 
дянской рейд ' «Каждой 
минуте — рабочий счет».
18.05 — Закрытие 5-й 
зимней Спартакиады на
родов СССР., . 19.00 — 
«Ленинский университет 
миллионов»—  19.30 — 
День Дона. 19.45 — «Се 
годня в мире». 20.00 — 
«Говорят зарубежные гос 
ти XVII съезда профсою
зов СССР». 20-20 — 
«Высота». " Художествен
ный фильм. 22,00 — «Вре

22 45 — «Кииокам* 
ра, 1 ,.ютрит в мир». 23.30
— «Сегодня в мире».

Вторая общесоюзная 
программа,

д. 20 — «Потаенный 
мир почвы». Научно-по
пулярный фильм. 9.55 и
13.05 — . «Мамина шко
ла». 10-05 и 12.05 — 
Испанский язык. 10.35 и
11.35 — А. Фадеев- «Мо
лодая гвардия». 7 класс,
11.05 — Учащимся ПТУ- 
История, В. И. Ленин — 
вождь Октября. 12-40 -. и
13.35 — “Зоология- 7 
класс. Млекопитающие. 
14.00— «Северная чер-нь» 
Научно - популярный 
фильм- 14.10 — Экран — 
учителю. В. Катаев. «СЫН 
полка». 4 класс- 14.40 — 
«Одна среди людей». Ху 
дожествевный фильм' с 
субтитрами. 16.10 — НО. 
вости- 18.05 — Програм. 
ма передач. 18.10 — «Вы 
ше толъкб небо». 18.30
— «Наша школьная стра
на»- 19.00 — «Родник», 
1 9 ,3 0 “ — «В каждом ри
сунке солнце». 19.45 — 
«Край донской», Город 
Новочеркасск- 20.30 — 
«Спокойной ночи, малы 
ши!». 20.45 — Между
народные ’ соревнования 
по синхронному плаванию 
на приз журнала . «Советс
кая женщина». 21 35 — • 
«Содружество* • 22 00' — . 
«Время». 22 45 — «Прв^ 
шу слова». 2-я серия.

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖ ОНИКИДЗЕ

объявляет набор на трехмесячные курсы по под
готовке в вуз при Волгодонском филиале НПИ.

Занятия ведутся по физике, математике, химян, 
русскому языку и литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз.

Плата за весь курс 15 рублей.
Начало занятий — 1 апреля.

Обращаться: ул. Морская, 94, ауд. 2-11 с 12.00 
до 19.00, ежедневно, кроме воскресенья-

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

Приглашаем вас на выставку-продажу швейных 
изделий весеннего, ассортимента, которая проводит, 
ся 17 марта в 17 часов в магазине №  26 «Торго
вый центр» (новый город, пр. Сгроителей)-

В работе нашей выставки принимает участие 
Ростовский Дом моделей, который демонстрирует 
модели «Весна-82», оптовая база «Росторгодежда»., 
швейные предприятия г. Ростова-на-Дону и Ново
черкасска.

18 марта в 11.00 состоится демонстрация моде
лей в административно-бытовом корпусе «Атомма-
ша» №  2.

Приглашаем вас принять в ней участие.
Волгодонской промторг

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО 
ТЕХНИЧЕСКИИ КЛУБ ДОСААФ

объявляет набор на вечерние курсы по подго
товке

водителей легковых автомобилей категории «В» 
с правом работы по найму;

водителей мотоциклов категории «А»; 
судоводнтелей.любителей. аквалангистов.
Начало занятий — 17 марта в 18.00. 
Обращаться в ГК ДОСААФ, ул. Волгодонская, 

22, телефон 2-34-01.

БЮ РО УСЛУГ
ЦИМЛЯНСКОГО РПУ 

БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖ ИВАНИЯ

объявляет набор на 
курсы машинописи и дело
производства

Начало занятий — с 18 
марта 1982 года.

Обращаться по адресу:
г. Цнмлянск. ул. Совет
ская, 33, телефон 9-14-52, 
бюро услуг Цимлянского 
РПУ.

ВНИМАНИЮ
ПЧЕЛОВОДОВ!

20 марта 1982 года в
11.00 в г. Цимлянске по 
улице Азина, 36, в клубе 
торгового предприятия, бу 
дет проводиться отчетно- 
выборное собрание пчело* 
водов, прием новых чле. 
нов. Явка вдем пчелово
дам обязательна. При се
бе иметь - членскую книж
ку, ветеринарно-санитар
ный паспорт.

Правление
общества.

м е н я ю .;.

трехкомиатную благо
устроенную квартиру
(33,2 кв. м, с' верандой) в 
г. Ангрене Ташкентской 
области на равноценную в 
г. Волгодонске- Обращать
ся: г. Волгодонск, ул.
Морская, Nt 122, v b . 80;

трехкомиатную кварти
ру со всеми удобствами 
на 2-м этаже в г, Волго
донске на двух- и • одно
комнатную в ’ том же го
роде (не выше третьего 
этажа). Обращаться: ул. 
Курчатова, 9, кв. 41. пос
ле 19 00. '

двухкомнатную кварти
ру в г. Набережные Чей
ны на двух- или одноком
натную в г. Волгодонске- 
Обращаться: г. Волго
донск, Энтузиастов; 13, 
кв. 7.

двухкомнатную и одно
комнатную изолированные 
квартиры в г. Волгодон
ске на четырехкомнатную 
с улучшенной планиро£- 

‘ кой в старой части горо
да, не ■ выше - четвертого 
этажа. Обращаться по 
тел-: 2-15-47 с 9 до 17.00

двухкомнатную кварти
ру в г. Ош (Кир.изской 
ССР, 44 кв. м. со всеми 
удобствами, имеется теле
фон). на равноценную в 
г. Волгодонске. Обращать 
с.я: ул. Морская. - 122,
кв. 70. после 18.00-

трехкомиатную кварти
ру (улучшенной планиров
ки. 2-й этаж) в г. Волго
донске на двухкомнатную 
н однокомнатную кварти
ры в этом же городе- 
Двухкомнатную на пер
вом этаже не предлагать. 
Обращаться: ул. Энтузи
астов, 52, кв. 8,'

четырехкомнатную квар
тиру в п. Петров. Бал 
Волгоградской области - на 
равноценную. или трех
комнатную в г. Волг-'пон- 
ске. Обращаться: 'ул. 50 
лет СССР. 1, Кв 34'. -
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