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60-летию СССР — 60 ударных недель!

Юбилейному году 
трудовые свершения!
Неделя 44-я. Посвящается Советской Молдавии

Ка них 
равнение
Все шире разворачи 

вается социалистиче
ское соревнование по 
достойной встрече 
60-летия образования 
СССР в монтажном уп 
равлении треста «Вол- 
годонскэнергост р о й » .  
Минувшая 43-я неде
ля ударной вахты на
звала имена новых по
бедителей.

Отлично поработал 
коллектив участка 
№ 1 (начальник С. Н. 
Лиман): монтажнику
трудились на строи
тельстве гаража на 
400 мест.

По итогам работы за 
неделю этот участок 
занял первое место в 
тресте «Волгодонск- 
энергострой». Наиболь 
ший вклад в общий ус 
пех внесла бригада 
монтажников, возглав
ляет которую комму
нист А . М. Бровенкое-

Коллектив этот не
большой— в нем всего 
девять человек, но тру 
дятся монтажники с 
огоньком. постоянно 
перевыполняя задания.

Лучшей среди бригад 
монтажного управле
ния стала бригада, воз 
главляемая В, Л. Бу. 
цыным. которая vck q -  
ренными темпами . ве
дет устройство фунда
ментов под жилье в 
квартале В-7, Плано
вое задание коллектив 
обычно перевыполняет 
на 40— 50 процентов,
М. ВЛАДИМИРОВА.

Жилье

Сдержать слово
Уже минуло полтора месяца е того момента, ког

да на стройплощадке седьмого микрорайона была 
объявлена ударная вахта по с Д а ч е за
планированного домостроителями жилья. Мы по
просили руководителей строительно- монтажных уп 
равлений ДСК оценить ситуацию, сложившуюся на 
первое сентября в микрорайоне B-VIL рассказать о 
результатах работы.

Под ключ

ПРИМЕР ЛУЧШИХ
46 литров сэкономленного бензина, 900 

сверх плана перевезенных пассажиров, 157 
процентов выполнения плана по доходам — 
таковы показатели работы Федора Иллариопо 
вича Балабаева, вторую неделю подряд приз
нанного победителем юбилейного соревнова
ния.

У водителя автобуса 
по маршруту № 3 на лич 
ном календаре ноябрь, и 
он близок к ДОСРОЧНОМУ 
завершению годового за
дания.

Пригородные автобусы 
обслуживает бригада
№ 27 в составе 16 чело
век во главе с Николаем 
Николаевичем Яценко.
42-я неделя вахты также 
стала победной для этого 
коллектива, который отли 
чается дисциплинирован
ностью и трудолюбием- 
На лицевой счет второго

года пятилетки здесь за
писали еще сто сэконом
ленных литров горючего.

Автоколонна № 4 сла
вится как неоднократный 
лидер ударной вахты. Воз 
главляет коллектив на
чальник колонны Васи
лий Иванович Голотин, 
партгрупоргом здесь Вла 
димир Пименович- Исаен- 
ко, а профгрупорг— Петр 
Викторович Соловьев.

Н. ПЕТРОВА, 
инженер по соревнова. 
нию автопассажирского 
предприятия-

Много работы у буль
дозериста СУВ1Р-3 И.' А. 
СОИНА (на снимке), ра
ботающего на сооруже
нии Ростовской АЭС. но 
он всегда с честью справ
ляется с порученной ему 
работой.

Фото А. Тихонова.
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в 14 часов 30 минут 
(партийная и комсо
мольская группы в 
14.00) в ДК «Ок
тябрь» состоится II 
сессия городского Со
вета с повесткой дня: 

1. Отчет о работе ис 
лолнительного комите
та городского Совета 
народных депутатов.

2 Утверждение пла

на мероприятий по вы 
полнению наказов из
бирателей.

3. Организационный 
вопрос-

На сессию пригла
шаются депутату об
ластного и городского 
Советов народных де
путатов. руководители 
предприятий, секрета
ри партийных и комсо
мольских организаций.

председатели проф
союзных комитетов ор
ганизаций, подведомст 
венных исполкому, ди
ректора школ, началь
ники жилищно- KQMMV 
нальных отделов и 
контор предприятий и 
организаций города, 
председатели домовых 
и квартальных комите 
тов. передовики произ
водства.

# Корма

Выше темпы!
В ОБЛАСТИ ИДЕТ 

УДАРНЫЙ ДЕКАД
НИК ПО ЗАГОТОВ. 
КЕ СЕНА И С&ИРДО 
ВАНИЮ СОЛОМЫ^

Совхозу «Волгодон
ской» надо заготовить:

2300 тонн сена,
2282 тонны соломы,
8200 тонн силоса,
200 тонн гранул-
С начала «зеленой» 

жатвы кормодобытчи- 
ки хозяйства загото
вили:

2300 тонны сена.
739 тонн соломы.
3279 тонн силоса,
410 тонн гранул.
ВЫШЕ ТЕМПЫ ЗА 

ГОТОВКИ!
Ударная работа кор- 

мозаготовнтелей совхо 
за в эти дни — залог 
повышения продуктив
ности животноводства 
в зимний период!

П. ОВЧИННИКОВ, 
начальник СМУ-1 до

мостроительного комби
ната.

В этом микрорайоне 
мы строим восемь жилых 
домов. Все они 84-й се-, 
рии. изготавливаются на 
заводе КПД-35. В этом 
и наше преимущество 
перед СМУ-2 и СМУ-3. 
потому что они строят 
дома 96-й серии, изготав
ливаемых за в о д о м 
КПД-280, где еще не до 
конца отлажена техноло
гия производства сборно
го железобетона. Наши 
же связи с изготовителя
ми давние, прочные. И 
мы надеемся на постав
щиков.

Надеемся в том плане, 
что. например. дома 
Л°№ 224, 223. 221. 232 
только начинаются монта 
жом, их сдачу планиоуем 
в октябре— ноябре— де
кабре- Сроки предельно 
сжаты, в профессиональ
ном мастерстве, работо
способности своих мон
тажников (а ведут строи
тельство этих домов KOM- 
ллексные бригады 11. Ма- 
ура, В. Гриненко. А, Но 
шва) мы уверены. В от
дельные сутки они могут 
монтировать этаж. Но 
1емп и ритм зависят в 
большей степени от поста 
вок- Вот поэтому мне бы 
хотелось обратиться к 
смежникам зав о д а  
КПД-35 с просьбой о чет 
ком выполнении наших 
заявок на сборный желе
зобетон.

Что касается осталь
ных трех сдаточных до
мов и одной блок-секции 
214-го дома, то дела на 
них идут неплохо. 217-й 
дом жилой площадью 4,3 
тысячи квадратных мет
ров мы предъявим к сда
че в сентябре. 10 сентяб
ря блок-секцию 214-го 
дома отдаем под отделку, 
а в начале окт Жря— под 
ключ. В октябре плани
руем также ввести три 
блок-секции 211.ro жяло 
го дома. Готовится . под 
отделку и 219-й дом.

Дома, которые мы го
товим к сдаче в ближай
шие месяцы, в основном 
строит комплексная бри
гада П. Мазура. Надо от 
метить ударный труд это 
го коллектива, их целена
правленность на конеч
ный результат.

В числе лидеров удар
ной вахты идет бригада 
слесарей' - сантехник о в 
В. Кучерова. столяры 
бригады П. Снегирева, 
штукатуры. возглавляе
мые Н. Фоминой и С. Лес 
ной.

60 деталей 
в сутки

И. МИХАИЛЕНКО,
начальник СМУ-2 до 

мостроительного комби 
ната.

У  нас сейчас на «вы 
хо^е» пве блок-секцич 
212-го жилого дома и две 
блок-секнии 24-го. Зд"сь 
сегодня мы работаем во

вамечанйям жилищно-экс
плуатационного управле
ния. т. е. они побывали у 
нас на сдаточных домах, 
сделали замечания по от. 
делке. сантехнике. сто
лярке и сейчас мы их 
устраняем- Работа ата 
подходит к концу.

В отделке же у нас се 
годня две блок-секции 
224-го дома. 218-й дом 
отдан под отделку весь.
В сентябре мы его долж
ны закончить.

Полным ходом ведутся 
монтажные работы на до 
мах M.N» 225, 232. 231. 
двух блок-секциях 224-го 
дома- Ведут их комплекс. • 
ные бригады Н. Дончеи- 
ко- Г. Панькова. С, Чер. 
нышова и А. Филатова* 
И мне хотелось бы отме
тить тот факт, что в кок* 
це августа— начале сен
тября все вти бригады вы 
шли на стабильный мон
таж— 60 деталей в сутки,- 

Много добрых слов за
служивают коллективы 
слесарей - сантехник о в 
Н. Цветохина и В. Со- 
ломко. плотники бригады 
А. Гришенева. лифтмон- 
тажники В- Рябошапки я 
А, Самосадова. Люди ра
ботают добросовестно, не 
считаясь со временем. 
Для ннт выполнение нор. 
мы стало первой обязан- 
н остью.

Готовим 
к сдаче

А. ЛИННИКОВ,
главный икже н е р

СМУ.З.
Три дня назад вечером 

в подвал 215-го жилого 
дома - подали воду для 
проверки систем жизне
обеспечения. Устраним 
замечания эксплуатаци
онников — и лятиблоксек 
ционный дом 96-й серии 
готов к сдаче. В связи с 
этим мне бы хотелось 
отметить ударную работу 
на этом доме бригады 
В- Тененбаума. Этот кол 
лектив в срок и качест. 
венно - выполнил и бетон
ные работы, и каменные-

На «выходе» и дом 
№  212. Здесь в шестой 
блок-секции мы работа
ем по замечаниям ЖКК. 
в четырех блок-секциях 
уже наклеили обои, на 
первой блок-секции ащэнти 
руется чердак. Так что 
этот дом второй на очере
ди по сдаче в эксплуата
цию.

На 214-м доме мы ве
дем три блок-секции, вер 
нее. заканчиваем мсхнтаж 
последней. Здесь трудит
ся комплексная бригада 
Т. Карабанова. которая 
твердо держит высокий 
ритм: 60 деталей в сме
ну. В таком же ритме 
стабильно работает и 
бригада А. Туганова. за
нимающаяся монтажом 
225-го жилого дома. От
радно, что и вновь создан 
ная комплексная бригада, 
возглавляемая В- Потяз- 
вым. не уступает нашим 
передовикам. Например, 
первого сентября она 
смонтировала на третьей 
и четвертой блок-секциях 
22о-го дома 71 деталь.
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Навстречу 60-летию С С С Р а м м н м

Цифры
и факты
4 - Сегодня в трндда 

ти отраслях промыш
ленности Молдавии ра 
ботает 545 крупных 
предприятий. Они по. 
ставляют свою продук 
цию во все уголки Со
ветского Союза н поч
ти в 60 зарубежных 
стран.

+  В техническом ар 
сенале сельских тру
жеников республики 
насчитывается свыше 
50 тысяч тракторов, 
около 4 тысяч зерно
уборочных комбайнов, 
почти 27 тысяч грузо. 
вых автомобилей.

+  В Молдавии оро
шается свыше 220 ты
сяч гектаров пашни, 
садов и огородов. За. 
нимая всего около де
вяти процентов сель
хозугодий, они дают 
пятую часть продук
ции земледелия.

■4- В восьми выс
ших учебных заведени 
ях Молдавии обуча
ются около 53 тысяч 
студентов. Ежегодно 
вузы оканчивают бо
лее восьми тысяч чело 
век.

4 - В семнадцати уч. 
реждениях Академии 
наук Молдавской ССР 
исследования по круп
ным теоретическим 
проблемам ведут свы
ше 1100 научных со. 
трудннков- В их числе 
80 докторов и 630 кан 
дидатов наук.

М О Л Д А В С К А Я
С О В Е Т С К А Я

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
Р Е С П У Б Л И К А

:

Кишинев. Площадь Освобождения-
Фотохроника ТАСС.

Нерасторжимы 
узы дружбы

З а в о д -  
сосед заводов

Крупнейшим в Молда. 
вин ковровым производег 
вом становится комбинат, 
сооружение которого за
вершается в Унгенах. С 
пуском третьей очереди 
предприятия здесь еже- 
юдно будут изготовлять 
два миллиона квадратных 
метров продукции-

Одна из особенностей 
строительства — удешев
ление работ в сравнении 
с  первоначальными пла
нами. Такую экономию 
дало размещение комби
ната на территории. про
мышленного узла, где 
уже действуют ряп пред
приятий и производствен
ные базы строительных 
организаций. На общие 
средства они создали еди 
кые котельную, трансфсш 
маторную подстанцию, до 
роги. инженерные комму
никации, очистные соору
жения Ковровому комби 
нату пришлось лишь не
много расширить эти объ 
екты.

Промышленные узлы, 
подобные унгенскому. ста 
ли основой индустриаль
ного развития малых го
родов и поселков Молда
вии.

С незапамятных вре
мен молдаванин любовно 
обставлял в своем доме 
«каса маре» — светелку 
для гостей. Широко рас
пахнув двери, привечал 
он заглянувшего на ого
нек соседа или заезжего 
путника.

В преддверия светлого 
праздника— 60-летия об 
разования СССР— Молда 
вия приглашает в гости 
всех друзей. Всех, кто 
помог республике стать 
огромной и богатой «каса 
маре», расцветшей под 
знаменем Великого Ок
тября.

Вся история республи
ки— зримое подтвержде
ние великой жизненной 
силы социализма, мудро
сти ленинской националь 
ной политики- Масштабы 
огромных преобразований 
наглядно видны на при
мере каждого города, се
ла. каждого коллектива, 
каждой семьи.

В пейзаж республики 
вписались корпуса круп
ных индустриальных ком 
плексов, выпускающих 
свекловичные тракторы и 
овощные комбайны, ли
тейные машины и мощ
ные электродвигатели, 
мнкропровод и тончай
шие приборы, насосы и 
аналоговычиелнтельн ы е 
машины, широкий ассор
тимент товаров для наро
да.

В соответствии с обще 
союзной специализацией 
развивается и сельское 
хозяйство республики 
Молдавская ССР. зашита 
ющая 0 5 процента плоша

ди сельхозугодий стра 
ны. даст 21,3 процента 
общесоюзного производст 
ва винограда, 12.3 про
цента фруктов. 40 про
центов табачного листа.

В республике сложил
ся и успешно развивает
ся агропромышленный 
комплекс-

Трудящиеся Молдавии 
с огромным воодушевле
нием восприняли реше
ния майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС. В 
докладе на нем товарищ 
Л. И. Брежнев подчерк
нул: «Рассматриваемая
нами Продовольственная 
программа— это не толь 
ко коренной поворот в 
подъеме сельского хозяй 
ства и связанны* с ним 
отраслей- По своему ха
рактеру, масштабности 
она призвана обеспечить 
прбгресс всего народного 
хозяйства». Труженики 
городов и сел республики 
рассматривают это указа, 
ние партии как важней-' 
шую задачу своей созида 
тельной деятельности.

Идя навстречу шести
десятилетнему юбилею мо 
гучего и нерушимого Со
юза Советских • Социали
стические Республик-
трудящиеся Советской
Молдавии выражают свою 
безграничную благодар
ность москвичам и ленин
градцам, народам Росрий 
ской Федерации, Украи
ны и Белоруссии, респуб 
лик Средней Азии. Закав 
казья и Прибалтики, всем 
народам-братьям за по
мощь, за дружбу чистую 
и светлую.

Ярко светят 
„Маяки“

Праздничный каравай 
пекут в Ружнице- Стара
ются пекари. Должен ка
равай быть пышным, на
рядным. Встречать с ним 
у сельской околицы бу
дут дорогих гостей...

. Много забот у предсе
дателя колхоза «Маяк» 
Окницкого района Героя 
Социалистического Труда 
В-1 А . Козловского, но ус 
пел все же. заглянуть он 
ранним утром в сельскую 
пекаршо. Задержался на 
несколько минут, притро
нулся ладонью к теплому 
боку каравая, посмотрел, 
как выделяется на золо
тистой корочке цифра 
«20».

И вспомнил председа
тель о том дне. когда в 
передаче радио услышал 
об опыте животноводов 
черкасского колхоза «Ма 
як». Пожалел, что скупа 
информация. Пометил в 
блокноте— узнать попод
робнее-

Сотни километров не 
оказались помехой для 
завязавшейся дружбы 
двух колхозов, двух «Ма 
яков». В ее основе— дей
ственное трудовое сопер. 
ничество. товарищеская 
взаимопомощь. Общих ин 
тересов оказалось много: 
оба хозяйства многоотрас 
левые- выращивают зер. 
но- овощи, фрукты, зани
маются животноводством. 
За 20 лет немало делега 
ций колхозных специа. 
листов побывали друг. V 
друга. И результаты на
лицо— и в молдавском; и 
в украинском «Маяке».

С  м а р к о й  
« Л и т м а ш а »
Вернуть жизнь старому 

движку— первой продук
ции Тираспольского заво 
да литейных машин— р 
шил ветеран предприя 
тия В. Остапенко. Восста 
новленный нефтедвига- 
тель,.изготовленный впер 
вые послевоенные годы 
займет место в музее тру 
довой славы завода— од 
ного из лучших в респуб 
лике.

Техника с маркой «Лит 
маша»— это сплав дости 
женнй науки, инженерной 
мысли, рабочего мастерст 
ва. Она заменяет людей 
в горячих цехах, эконо
мит металл. Пример t то
му— литейный комплекс 
на ВАЗе. за разработку 
и изготовление которого 
В- Остапенко вместе с 
конструкторами удостоен 
Государственной премии 
Молдавии.

(ТАСС).

§  К сессии горсовета

В интересах 
покупателя

Государственный академический ансамбль народного танца «Ж ок». В е 
репертуаре — таццы народов СССР и зарубежных стран.

.Фотохроника ТАСС,

Исходя из требований 
партии, торговый отдел 
горисполкома системати
чески и последовательно 
занимается решением во
просов улучшения торго. 
вого обслуживания насе
ления. За прошлый год 
товарооборот розничной 
и кооперативной торговли 
увеличился на 9,8 млн. 
рублей. Населению про
дано товаров на сумму 
154 млн. рублей, или 
сверх плана на четыре 
млн. рублей.

Предприятия общест
венного питания выполни 
ли годовой план товаро
оборота на 100,8 процен 
та. Собственной продук
ции выпущено н реализо 
вано на 7.8 млн. рублей.

Возросла продажа това 
ров на душу населения.

Внедряются прогрес
сивные формы обслужи
вания населения- Удель
ный вес продажи товаров 
методом самообслужива
ния составил 61,2 процен 
та. что выше среднеоб
ластного.

За первое полугодие 
текущего года объем то 
варооборота составил 
82 млн. 718 тысяч руб
лей. что на шесть млн. 
рублей больше, чем за 
соответствующий период 
прошлого года. Прирост 
товарооборота составил 
восемь процентов.

Укрепляется матери
ально-техническая база 
торговли и общественного 
питания.

Введены в эксплуата
цию новые столовые, ка
фе, ряд магазинов. Сре
ди них ресторан и кафе 
«Орбита», два магазина. 
«Кулинария». столовая 
м  26. ресторан «Мирный 
атом», столовая на Рос
товской атомной электро
станции, продовольствен 
ный магазин в квартале 
t>-IV и ЛР. Произошло вы 
деление из продовольст
венного торга оптово-роз 
ничного объединения 
«Ллодоовощ».

Торговый отдел испол 
кома постоянно совершен 
ствует сЬормы и методы 
работы В центре внимэ 
ния стоят вопросы разви 
тия внемагазннной фор 
мы обслуживания На 
стройплощадках и про 
мышленных предприяти
ях города за первое полу 
годие этого года , через 
выездную торговлю про 
Дано промышленных и 
продовольственных това 
сов на сумму свыше мил 
Лиона рублей.

Растет количество сто 
лов заказов. Только за 
первое полугодие этого 
года на стройплощадках 
открыты четыре магазина 
и стол заказов. Всего 
работает 16 столов зака
зов и 19 магазинов. Че 
рез mix строителям и за! 
водчанам продано продо
вольственных товаров на 
сумму более 2.5 млн. руб 
лей! Продажа этих това
ров в сравнении с таким 
же периодом прошлого го 
да возросла на 500 ты
сяч рублей.

Прододжает расширять 
ся торговля по предвари

гельным заказам участия 
ков войны, многодетны? 
семей, больных по зре
нию и диабетом. В насто 
ящее время таких специ
альных магазинов пять: 
три продовольственных и 
два промышленных.

Большое вниманий уд* 
ляется торговым отделом 
заготовке, хранению и ре 
ализации населению све
жих и переработанных 
овощей.

Выполняя решения май 
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС по Продоволь
ственной программе, пред 
приятия торговли и об
щественного питания го
рода проводят работу по 
организации подсобных 
хозяйств. Сейчас ■ под
собном хозяйстве треста 
столовых на откорме на
ходится 1100 голов сви
ней. около 1000 уток.

Продовольственным к 
промышленным торгами 
решается вопрос о  приня 
тни долевого участия в 
строительстве подсобного 
хозяйства на 1000 голов 
свиней.

По итогам первого по
лугодия нынешнего год» 
победителем городского 
соревнования признан 
коллектив продторгз (ди
ректор В- И, Кузьменко), 
который завоевал4 третье 
место и в областном со
циалистическом соревно
вании.

Наряду с положптель^ 
ными показателями в ра* 
боте имеется и ряд су
щественных недостатков,- 
План товарооборота перво 
го полугодия этого года 
в целом по городу выпол 
нен лишь на 98,2 про
цента. Не выполнен план 
товарооборота коллекти
вом промторга. магази
ном «Бирюза» ювелир, 
торга.

В настоящее время ряд 
объектов общественного 
питания находится в ава
рийном состоянии- Это 
кафе «Бригантина». «М о 
лодежное». столовая 
•Ne 26. Причиной являет
ся брак при монтаже ин
женерных сетей в ходе 
строительства.

Не изжиты еще такие 
негативные явления- как 
обмер, обвес, обсчет лоху 
пателей. Не изжиты слу
чаи растрат материаль
ных ценностей. Есть, та
кие работники, которые 
используют свою профес
сию в корыстных целях.

Немало нареканий воз 
никает на качество при
готовленных блюд, куль
туру обслуживания-

Требует значительного 
улучшения воспитатель
ная работа с кадрами- 
подбор и расстановка их 
в предприятиях торговли 
и общественного питания.

В своей дальнейшей 
совместной работе торго
вый отдел исполкома, по- 
стоянная комиссия по тор 
говле и общественные ко 
миссии будут делать все 
необходимое по развитию 
торговли и общественного 
питания-

Н ГРИШКС
зав. горторготделом.



7 сентября 1982 года ±  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» Ф  3  *

Со слета председателей советов бригадиров предприятий эисргетичсского машиностроения

Развивать бригадные формы организации 
и оплаты труда!

С ОЛЕЕ 200 человек записались у столика реги- 
страцни участников слета председателей со

ветов бригадиров предприятий энергетического ма. 
шиностроения. Слет, как уже сообщала наша газе 
та. проходил на «Атоммаше» с 1 по 4 сентября. 
40 участников приехали с других заводов Энерго
маша, Киев н Свердловск. Новосибирск и Куйбы
шев, Донецк, Москва, Ленинград, Подольск, Сара
тов, Сызрань, Хабаровск— уже этот перечень горо. 
дов свидетельствует об авторитетности и представи
тельности слета.

В работе слета приняли участие председатель ЦК 
профсоюза рабочих тяжелого машиностроения Н. И. 
Зиновьев, член ЦК КПСС, депутат Верховного Со
вета РСФСР, Герой Социалистического Труда, бри
гадир Ленинградского металлического завода В. С. 
Чичеров, референт ВЦСПС А. А. Прохоров, инст
руктор Ростовского обкома КПСС А. В. Попов, вто 
рой секретарь ГК КПСС В, А. Чешюжуков, предсе
датель Ростовского обкома профсоюза рабочих тя
желого машиностроения Е. А. Грищук, генеральный 
директор производственного объединения «Атом, 
маш» В. Г. Овчар, секретарь парткома «Атоммаша» 

Л. И. Попов, председатель профкома «Атоммата* 
М. В- Запольский, генеральный директор НПО 
«Атомкотломаш» В. В. Боганекий.

На слете было принято обращение участников ко 
всем трудящимся отрасли- Избран отраслевой совет 
бригадиров

Предлагаем вниманию читателей выступления 
участников слета.

На снимке (слева напра
во V участники слета, брига 
дир термопрессового цеха 
Д. Т- БАЦИ.Н, председа. 
тель совета бригадиров 
объединения А. С. САВ- 
РАНСКИИ, бригадиры 
цеха подъемно-транспорт
ного оборудования В. А. 
ЗИБОРОВ и Ю. В. ДОБ. 
РОВОЛЬСКИИ, пароге. 
нераторов — В. М. СКА- 
КАЛИН.

Фото А, Тихонова.

Цель—хозрасчет
250 тысяч рублен— вот 

какой эффект мы получи 
ли. не .затратив ни копей
ки. Только за счет, внед
рения бригадного метода- 

Мы пошли по пути со
здания брнгад. работаю
щих по замкнутому цик
лу, с применением КТУ. 
В поточном производстве 
создаем комплексные 
бригады.

Есть у нас бригада мо
дельщиков. объединены в 
ней 40 человек, то есть 
весь участок. В бригаде 
выросла дисциплина, 
улучшился психологиче
ский климат, В 1976 го
ду с участка уволилось 
18 человек- В 1981 — из 
бригады— ни одного. Про 
мзводительность труда 
выросла на 13 процентов, 
заработная плата— на 9 , 

Вот еще пример. В ню 
ле этого года на одном Hi 
1 |рупнейших участков не 
хватало 26 человек из 
63. Но участок с задани
ем справился благодаря

С. П. КУЧИН, 
председатель совета бри
гадиров турбомоторного 
завода имени Ворошило

ва (Свердловск).

бригадной организации 
труда. Конечно, все вре
мя с таким напряжением 
работать сложно- Но е 
трудную минуту на бри
гаду можно положиться-

Практика работы на
ших лучших бригад пока
зывает. что пора перево
дить их на хозрасчет. 
Вот здесь и возникают 
сложности. Бригады гото 
вы. производство, плани
рование, снабжение — 
нет. Во-первых, нет глав
ного условия внедрения 
хозрасчета— полного пе
рехода на работу по бри- 
гадокомплекту. Во-вто
рых, где выход из такого, 
например. положения- 
Один из основных показа 
телей работы хозрасчет
ной бригады — использо
вание материалов, элек

троэнергии. А как учнты 
вать ту же электиоэнер- 
гшо, газ. пар. если счетчи 
ков у нас нигде нет.

Хозрасчетная бригада 
заключает договор с ад
министрацией цеха. И 
здесь парадокс. Бригаде 
этот договор выгоден. 
Она обязуется в срок ка
чественно выпускать про
дукцию. То есть, делать 
именно то. зачем рабочие 
и приходят каждый день 
на завод. А администра
ции договор не выгоден 
— она обязана обеспечить 
бригаду всем необходи
мым для ритмичной рабо 
ты. И если раньше сры
вы в снабжении, несвое
временный ремонт обору
дования можно было «за
мять». перебросив людей 
на другой участок, дав 
км другую работу, то те
перь этого делать нель
зя. Значит, прежде чем 
подписывать договор, на
до навести порядок на 
производстве.

Школа и лаборатория
Важные задачи стоят 

Перед трудящимися от
расли в одиннадцатой пя 
тилетке.

Ритмичный выпуск про 
дукции во многом зави
сит от полного использо
вания всех резервов про
изводства. Одним из ос
новных среди них являет 
ся совершенствование 
бригадной формы органи
зации труда- •

Приведу такую статис
тику. Среднечасовая вы
работка рабочего в брига
де выше, чем у того, кто 
трудится индивидуально, 
в два раза. Целодневные 
простои меньше в 2-5 ра
за. внутрисменные— в 2 
таза. Текучесть в брига
дах меньше в 1,2 раза.

Кое-где еще забывают, 
что создание бригады — 
че самоцель- Что в этом 
теле недопустимы поспеш 
ность. непродуманное гь

Н. И. ЗИНОВЬЕВ, 
председатель ЦК профсо
юза рабочих тяжелого ма 
шшостроения.

действий, администриро
вание. Главный принцип, 
по которому организуют
ся бригады, — доброволь
ность, понимание и пре
имуществ. и трудностей.

Наша цель— более пол
ное внедрение коэффи
циента трудового учас
тия, планирование и оабо 
та по бригадокомплектам. 
А это— мостик для пере
хода на хозрасчет

Действительно хозрас
четных бригал v -нас ма
ло, их по пальцам можно 
пересчитать. А только в 
таких бригадах можно го
ворить о полной ответст
венности и заинтересован 
ности, учете ресурсов, 
оптимальном планирова
нии-

Создание бригад откры 
ло широкие возможности 
для совершенствования 
организации социалисти
ческого . соревнования. 
Тенденция здесь намечает 
ся в организации соревно 
вания по технологической 
цепочке, между смежни
ками. Без брига доком- 
плекта. кстати, при орга
низации такого соревно. 
вания трудно обойтись.

За последнее время 
получили развитие на 
предприятиях отрасли 
бригады творческого со
дружества. В эти* кол
лективах объединены ра
бочие и инженерно- технй 
ческне работники. В та
кой бригаде есть все ус 
ловия и для скорейшего 
внедрения инженерной 
разработки в прризводст- 
во. и для надежной инже 
нернон гарантии любой 
рабочей инициативы-

Решается на местах!
В. Г ОВЧАР, 

генеральный директор производственного 
объединения «Атоммаш».

После окончания строи 
тельства и выхода на про 
ектную мощность наш 
гавод будет выпускать в 
год оборудование для 
атомных электростанции, 
суммарная мощность ко
торого составит 8 милли
онов киловатт. «Атом. 
маш» — первый заво^ в 
стране, который будет вы 
пускать это оборудова
ние комплектно, на пото
ке. ,

Много задач предстоит 
нам сообща решить, но,

думаю, я не ошибусь, ес
ли скажу, что главная— 
это создание здорового, 
сильного коллектива.
Ведь успех, планов будет 
решаться и решается на 
рабочих местах- В цехах, 
на участках, в бригадах.

Развитие бригадных
форм организации и опла 
ты труда— не только ре
зерв для роста произво
дительности. но и для ре 
шёния многих социаль
ных задач.

Заботясь о будущем
В. С. ЧИЧЕРОВ. 

член КПСС, депутат Верховного Совета РСФСР. 
Герой Социалистического Труда, бригадир Ленин
градского металлического завода имени XXII съез 
да КПСС

Забота о будущем род
ного завода — характер
ная черта нашего рабоче
го класса- Нет. не все рав 
но, кто придет в наш цех. 
на наш участок нам на 
смену.

Бригада, которой я ру
ковожу. уже несколько 
лет заключает договоры 
творческого содружества

с группами учащихся из 
подшефного профтехучи
лища. Такое коллектив
ное наставничество дает 
хорошие результаты.

Потом, когда ребята 
приходят на производст
во. для них и КТУ не в 
новинку, и смежные спе
циальности они быстрее 
осваивают.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МАСТЕРА
В- И. ЛИТЯЕВ. 

старший мастер цеха парогенераторов 
«Атоммаша*.

На участке коллекто
ров, где я работаю, соз
дано четыре бригады. 
Все четыре применяют 
КТУ.

Распределение заработ 
ка по КТУ ориентирует 
бригады на работу мень
шим количеством людей. 
Но часто не срабатывает 
этот принцип. Я с этим 
сталкиваюсь каждый день

и убедился, что пока пла 
нирование у нас будет 
«от достигнутого», пока 
Фонд зарплаты будет ус
танавливаться в зависимо 
сти от штатного распнса 
ння. а не на рубль выпус 
каемой продукции, все бу 
дет по-прежнему. Под 
передовую форму органи 
зации надо подвести и 
новую экономику.

Бригадирский
день

А. В. АРИСТОВ, 
председатель совета брига 
днров Сызранского тур
бостроительного завода.

Наш заводской совет 
бригадиров начал свою 
работу с поисков такой 
системы, чтобы оператив 
но получать из цехов до
стоверную информацию. 
Это очень важно для нас. 
если мы хотим быть дей
ственным органом управ
ления производством, а 
не местом, где ведутся 
пустые разговоры, звучат 
общие фразы и расплыв
чатые формулировки.

Мы приняли единую 
форму протокола для за
седаний цеховых советов 
бригадиров. Там обяза
тельно указывается, ка
кие меры принимались 
по обсуждаемому вопро
су раньше, .что из этого 
вышло.

По этим документам 
мы и судим о том, на
сколько актуальна и на
зрела проблема, которую 
предлагают вынести на 
обсуждение. Руководите
лям завода, приглашен, 
ным на заседание, забла
говременно посылаем уве 
домление с перечнем во
просов. которые нас инте 
ресуют. И это все не бу
мажные дела, а научная 
организация труда, свое
го и чужого.

Где взять время на 
все? 4.5 тысячи человек 
работают в 511 бригадах 
в 19 цехах завода! Орга
низовать оперативный об 
мен информацией, членам 
совета знать своих брига
диров. как говорится, в 
лнцо, при такой числен
ности просто невозможно* 
Нам нужен бригадирски# 
день. Хотя бы раз в ме
сяц.

Ежедневный КТУ
На нашем заводе созда 

но 420 бригад- В них 
объединены 63.1 процен
та всех рабочих. КТУ при 
меняют 41,6 процента.

Наша бригада слесарей 
была организована из 
трех разных. Вместо 32 
по штатному расписанию, 
задание выполняло 25 ра 
бочих. И мы справлялись. 
С каждым годом растет 
программа, но растет и 
производительность брига 
ды- Численность ее не 
увеличивается.

Вокруг применения 
КТУ и в нашей бригаде, 
и в д р у г и х  были споры. 
Определял ею  coser бшь

И. И. ТКАЧЕНКО, 
председатель совета 
бригадиров Харьковско 
го турбинного завода.

имени Кирова, 
гады, в конце месяца. Мы 
решили попробовать ста
вить коэффициент еже
дневно. Завели специаль
ный стенд, где отмечают
ся КТУ всех рабочих по 
итогам смены. Много вре 
мени на это не уходит, 
ведь обсуждение идет, как 
говорится, по горячим еле 
дам- Если кто-то не согла 
сен, скажет тут же.

Применяем мы и услов 
ные г=>?ряды. К их опреде 
лению подходим очень

дифференцированно. Есп> 
v нас. например, разряд 
5,5. Сознание того, что 
бригада старается оце
нить реальную квалифи
кацию каждого своего 
члена, заставляет рабо
чих стремиться к повыше 
нию своего мастерства.

У нас уже все поняли,- 
что с бригадой (ее кол
лективным мнением, оцен 
кой) шутки плохи. Был 
случай, когда рабочий по 
лучил за месяц в дед ра
за меньше, чем его това
рищ. с таким же разря
дом и равным числот* 
отработанных пней. C him 
знла ему боигада КТУ*



§  Происшествие

И огонь 
отступил

4 сентября участке 
окисления цеха сннтетиче 
ских жирных кислот № 2 
химзавода имени 50-ле- 
тия ВЛКСМ'*все шло как 
обычно. К работе присту
пила смена «А » . И вдруг 
— огонь. Часы показыва
ли 4 часа 15 минут утра. 
Бригадир аппаратчиков 
Н. К. Семикопенко тут 
же послала Марину Бед
рик выключить насос за
качки парафина, к газо- 
спасателям побежала Ека 
терина Ошканова. а са
ма бригадир сообщила 
диспетчеру завода о слу
чившемся.

Немедленно был под
нят на ноги весь состав 
пожарной охраны города. 
На место происшествия 
для локализации пожара 
прибыли руководители 
завода и горкома КПСС.

В течение трех часов 
боролись люди с огнем, 
пламя которого охватило
часть участка окис
ления цеха СЖК-2.
Очаг пожара б ы л
ликвидирован полно
стью. При тушении пожа
ра -отличились зам- на
чальника отделения Гос
пожнадзора А. В. Кова
ленко, начальник караула 
части № 17 Н. С. Манэ- 
хов. командир отделения 
В. М. Гусельников, по
жарные А. А Плахов 
И. А. Московой- Руково
дил работой пожарных 
начальник первого отряда 
С- Pi. Кольцов. Активное 
участие 5 ликвидация ог
ня приняли технолог vvs 
стка дистилляции .Ms 2 
И. Ф Горбачев, замести, 
те ль начальника цеха 
№  2 В. М. Олейник и 
другие-

Точные причины воз
никновения пожара уста
навливаются в настоя 
шее время компетентной 
комиссией, назначенной 
Министерством нефтехи
мической и нефтеперера
батывающей промышлен
ности. Ведутся работы 
по восстановлению участ. 
ка окисления.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Телевидение
ВТОРНИК. 7 сентября.

Первая общесоюзная
программа
15.55— «Поэзия». Паб 

До Неруда. 16-45— «Эко
номика должна быть эко 
номной». 17.00— Концерт 
ансамбля песни и танца 
г. Боржоми (Груз- ССР) 
17.20 — «Адреса моло
дых». 18.20 — «Ленин 
ский план монументаль
ной пропаганды». 18-45 
— «Сегодня в мире» 
!9 .10  — «День Дона» 
19-25— «Война и мир» 
Художественный фильм 
2-я серия. «Наташа Рос
това». 21.00— «Время»- 
21.35— Чемпионат Евро
пы по легкой атлетике 
22-Я5— «Сегодня в мире» 
22.50 — Поет наподный 
артист РСФСР Г_ Ва
сильев.

И
Релактор

ПУШКАРНЫЙ

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в СМУ ПО «Атоммаш» на строитель

стве жилья и объектов подсобного хозяйства при
глашает:

каменщиков» газозлектросварщиков. плотников, 
бетонщиков; транспортных рабочих, штукатуров.ма- 
ляров, монтажников сборного железобетона и метал 
локонструкций, рабочих озеленения, кровельщиков, 
техннков.строителей и ниженеров.строителей на 
должности мастеров, прорабов

Начальника планового отдела, главного механика- 
геодезиста. секретаря-машиниегку-

Работники СМУ обеспечиваются жильем в поряд
ке общей очереди по объединению. Для распределе
ния в коллективе выделяется 40 процентов жилья 
от построенного силами СМУ-

Обращаться: ул- 50 лет СССР. в. 79

ФИЛИАЛ ГПТУ-80 
на базе Волгодонского опытно.эксперимеитально- 

го завода
объявляет в 1982 году прием учащихся на днев

ное отделение на базе 10 классов по специальности 
электромонтер по обслуживанию электрооборудо
вания-

Срок обучения — 10 месяцев. выплачивается 
стипендия в размере 90 рублей- Воины- уволенные 
в запас из рядов Советской Армии- принимаются 
пне конкурса, иногородние обеспечиваются общежи
тием- Лица, закончившие училище, пользуются льго. 
гой при поступлении в вузы-

Прием документов с 15 нюня, начало занятий —  
с 1 сентября 1982 гоДа.

Для поступления в училище необходимы следую
щие документы: 

заявление- док^онт пб образовании- • медипинская 
справка (форма 286). 6 фотографий (3x4). справка 
о составе семьи, справка с места жительства, харак
теристика-

Адрес училища: г. Волгодонск, пр- Энтузиастов-
7. каб- 3-

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на работу в ПМК-1044 
трактористов на тракторы МТЗ-50 я Т-40» 
водителей грузовых автомобилей, 
моториста по автотранспортным двигателям, 
штукатуров 2 —4 разряда и учеников, 
инженера - энергетика-
За справками обращаться: уа. 50 лет СССР. 6.

'  № 105-

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на работу ч предприятия связи: 
электромеханика по ремонту средств механиза 

цин н почтового оборудования; 
почтальонов по сопровождению почты; 
телеграфистов аппаратной службы; 

начальников и зам. начальников отделений связи 
слесарей-сантехников; 
столяра-плотника; 
шоферов 3 класса; 
слесаря по ремонту автомашин; 
электромеханика по Ремонту машин «Онега»; 
почтальонов по досушке корреспонденции и пе

чати;
почтальонов по доставке телеграмм; 
телеАоннстов.
Обращаться: у л . 50 лет СССР. R ,Nb 107

ВОЛГОДОНСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 
объявляет набор учащихся в 8 —9 — 10— 11 клас 

сы на 1982— 83 учебный год.
Для поступления в школу необходимо предста 

вить следующие документы: 
заявление на имя директора, документ об обра 

зовании. справку с места работы- 
Дни занятий:
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 первую смену — с 18 00 до 

22 30;
для работающих во вторую смену —  с 9-00 до

13.00-
В день занятий учащиеся освобождаются от ра

боты с сохранением 50 процентной средней заработ
ной платы-

За справками обращаться в кан"рлярию 
школы № 3 (г- Волгодонск, ул- Ленина, 98- тел- 
2-2941).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает в Волгодонское монтажное управле

ние треста «Кавсантехмонтаж» рабочих следующих 
профессий:

слесарей-сантехников 3 — 5 разрядов, 
газоэлектросварщиков 3 —6 разрядов- оплата тРУ- 

Да сдельная;
заместителя начальника производственного отде

ла- прорабов, мастеров-
Одинокие обеспечиваются общежитием, жильем 

— в порядке очереди.
Обращаться: Волгодонск, ул- 50 лет СССР- 6.

(М  93)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу со сдельно-премиальной оп 

латой:
составителей поездов; 
помощников составителей поездов, 
дежурных стрелочных постов: 
регулировщиков скорости движения вагонов; 
электромонтера — зарплата в месяц 90 — 100 

рублей-
Обращаться: ул- 50 лет СССР, № 109

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРБЫТКОМБИНАТ
производит прием на курсы кройки и шитья и ва кур 
сы художественного вязания.

Запись на курсы производится в старой части го
рода в Доме быта по ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, в новой 
части города — по пр. Строителей- 27 ежедневно, 
кроме суббсты и вос?<ресенья, с 9 до 19.00, перерыв 
—  с 13.00 до 14.00-

Администрация-

БЮРО ПО
ТРУДи.» С Т Р О тЛ  и »

приглашает на посюяШ 
ную работу на предприя
тия мясо-молочной '  про
мышленности:

слесарей .  сантехни
ков,

машинистов холодил»* 
ных (аммиачных) устано
вок.

машинистку (телетай
писта).

фрезеровщиков- 
газоэлектрос в а р щ н-

ков.
экскаваторщика-
электромонтеров,
лифтеров,
рабочих в мясожиро

в о й  ЦОХ»
уборщиков производ

ственных помещений мя- 
сожнрочого цеха, 

токарей
специалиста по ремон

ту торгово - технологиче
ского оборудования.

За справками обра.
щаться: ул. 50 лё’
СССР, 6- № 77-

волгодонской
ГОРБЫТКОМБИНАТ

производит прием заказов 
на обивку дверей-

Заказы принимаются 
по телефону 2-55-10 еже 
дневно- кроме субботы и 
воскресенья, с 8-30 до 
17-30. перерыв — с, 13 до 
14.

Администрация-
БЮРО ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для постоян 

ной работы на вновь вве
денном Волгодонском за
воде железобетонных кон
струкций 

электромонтеров, 
учеников электромонте 

ров,
слесарей-сантехников, 
слесарей , .ремонтников, 
электросварщиков, 
газосварщиков, 
формовщиков, 
арматурщиков, 
машиниста компрессор

ных установок.
оператора формовочно. 

го цеха,
контролеров ОТК. 
лаборантов, 
главного бухгалтера» 
Инженеров- технологов 
инженеров . нормиров

щиков.
инженеров . экономис

тов.
мастеров в цехи- 
техников • технологов, 
кладовщика склада го

товой ПРОДУКЦИИ-
Обращаться: отдел кад. 

ров  завода ЖКК (ппоезз 
автобусами №.N° 7- 8 -19)
ИЛИ В бЮРО ПО ТРУДОУСТ
РОЙСТВУ. ул. 50 ■' »тлт 
СССР, 6. № 50.

БЮРО ПО ТРУДО 
УСТРОЙСТВУ и инфор 
мапии населения пригла
шает на работу на пред
приятие Госснаба СССР 
заготовителей - водителей 
со сдельно-премиальной 

оплатой Tnvrra на автома
шины ГАЯ-53, ГАЗ 52. 
ГАЗ R6. Обращаться по 
адресу: ул. 50 лет СССР 
в- № 95.

К1ЛОО тто ТРУДО
УСТРОЙСТВУ
приглашает на постоян 

тую работу
тракториста, прораба, 
автослесари, 
электрика, 
сторожа,
рабочих по озеленению

-о^пла- 
Оплата труда повлемен 

чо - премиальная Жилье 
предоставляется в поряд- 
•-те очереди. ,

Обращаться по адресу: 
ул- 50 лет СССР, 6. № 83.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

на предприятия энергети
ческого машиностроения: 

специалистов по тепло- 
н массообмеиу;

специалистов по систе
мам измерения и автомати 
кн.-

специалистов по систе
мам управления;

специалистов, имеющих 
опыт расчетов на проч
ность энергетического обо
рудования;

специалистов по вычис
лительной технике;

конструкторов в иижене 
ров • расчетчиков- имею
щих опыт работы в маши
ностроении-

Оклад 1 5 0 т -180 рублей 
в месяц- Одиноким предо, 
ставляется общежитие- 
Жилье для семейных пре
доставляется в порядке 
очереди-

Обращаться: в бюро по
трудоустройству, ул. 50 
лет СССР. 6. № 94-

БЮРО 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу: 
кладовщика; 
лаборанта хнмлабора- 

тории.
Обращаться по адресу:

г. Волгодонск, ул- 50 лет 
СССР. 6. № 112,

8 сентября с 18 до 21 
часа в клубе служебного 
собаководства будет прово
диться прививка собак 
против чумы.

Совет клуба-

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

в предприятия горздрав- 
'пдела города: 

сестер .  хозяек» 
санитарок,
санитарок .  буфетчиц,
кастелянш.
медсестер.
акушерок.
машинистку-
Обращаться: ул- 50

лет СССР. 6- (М  96)

ПЕРЕПЛЕТНЫЙ ЦЕХ 
Цимлянского РПУ быто
вого обслуживания насе
ления

принимает заказы на 
переплетные работы от 
населения, организаций и 
учреждений.

Обращаться по адресу: 
г- Цимлянск, ул- Совет
ская. 33. бюро услуга те
лефон 9-14-52-

БЮРО УСЛУГ 
Цимлянского РПУ би 

тового обслуживания
объявляет набор яа 

курсы секретарен-майи- 
нисток. Срок обучения— 
10 месяцев-

Обращаться по адресу: 
г. Ци.млянск- ул- Сов*т- 
ская. 33- бюро услуг, те- 
лефон 9-14-52.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу: 
операторов нефтебазы; 

машинистов насосных ус
тановок; охранников-яо- 
жарных на временную Ро 
мановскую нефтебазу 
(временно до ноября); 
слесарей - электриков 4 
разряда-

Обращаться: г- Волго
донск. 50 лет СССР- 6. * 

103-

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную кварти
ру (27.1 кв. м ) в г. Тыр- 
ныаузе Кабардино-Бал
карской АССР на двух- 
ил-и однокомнатную в г. 
Волгодонске- Обращать
ся г. Волгодонск, музы
кальная школа № 1- к 
директору или . КБАССР 
г. Тьгрныауз. ул- Горько
го. 10. кв 20. Литвинен
ко Г. М-

Срочно меняю комнату 
(7 кв- м.) в двухкомнат
ной квартире в старой 
части города на любую 
жилплощадь в г. Волго
донске. Обращаться: Мор
ская- 132- кв- 35.

Утерянную трудовую 
книжку JIT-I № 6127427 
на имя Дедусева Сергея 
Леонидовича считать не
действительной.
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