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С П ЕРВЫ Х ДНЕЙ ГОДА -
у д а р н ы е  темпы!
Ритм 
главного
...Осмоленная струж 

ка по главному конвей 
еру движется на фор
мирующие машины. 
Образованные там 
«ковры» будущих плит 
поступают на пресс. 
Оттуда выходят пли
ты, которые после об
резки, сортировки „и 
частичной шлифовки 
отправляются к потре
бителю.

Казалось бы, кон
вейер диктует свой 
ритм, и раоочие цели
ком подчинены ему. 
Но это совсем не так. 
Конвейером управляет 
коллектив. И каждая 
предотвращенная им 
минута простоя обора
чивается дополнитель
ными плитами.

С опережением про
граммы начала год 
смена мастера Михаи
ла Ивановича Мацкеви 
ча. В первую смену 
нового, 1983 года этот 
коллектив выпустил 77 
кубометров древесно
стружечной плиты при 
плане 72. 2 января он 
закрепил успех и вы
дал уже на 16 кубо
метров больше. По- 
ударному трудились 
операторы Владимир 
Михельсон и Тамара 
Николаенко. Как всег
да, на месте был сам 
мастер М. И. Мацке- 
вич.

Без простоев главно 
го конвейера отрабо
тали- и другие смены 
— А. И. Степаненко, 
А. П. Шубина, Л. П. 
Героевой.

Именно такой ритм 
и нужен коллективу за 
вода древесных плит 
лесокомбината, взяв
шему на 1983 год по
вышенные социалисти
ческие обязательства: 
годовой план в объеме 
75 тысяч кубометров 
древесностружечн о й 
плиты вы полнить_к29 
декабря; дополнитель
но произвести 500 ку
бических метров пли
ты. До сих пор на этот 
рубеж коллектив не 
выходил. Но решить 
ночую задачу, с честью 
выполнить обязатель
ства коллективу по си
лам. Залог будЛцих 
побед — ударные буя
нь. первые трудовые 
победы с начала года.

В. ШЛЯХТ1ША,
наш внешт. корр.

Так держать!
Рекордами закон

чили юбилейный и 
встретили 1983 год 
бригады из цеха ос
настки и нестандартней 
рованного оборудова
ния производственного 
объединения «Атом- 
маш» имени Л. И. 
Брежнева.

Так, слесари-сборщи 
ки, которыми руково
дит П. Ф. Колдунов, 
задание последней не
дели ударной вахты 
в честь 60-летия обра
зования СССР выпол
нили на 192 процента. 
Комсомольско - моло
дежный коллектив фре 
зеровщиков Александ
ра Масюкова, выпол
няя детали для биоза
щиты, перекрыл зада
ние на .94 процента.

Обе бригады цеха 
названы лучшими в со
ревновании бригад 
объединения. А весь 
коллектив цеха ос
настки и нестандарти- 
зированного оборудо
вания признан победи
телем в трудовом со
перничестве цехов
второй группы.

. Определяя рубежи 
на новый, 1983 год, 
передовой коллектив 
объединения решил: 
так держать!

Е. ЕМЕЛЬЯНОВ,
наш внешт. корр.

Неплохие результаты 
с первых дней года по 
называет монтажник 
бригады М. С. Дьяко
ва из Волгодонского 
монтажного управле
ния «Гидромонтаж» 
Евгений КРАДЬКО 
(на снимке). Коллек
тив монтажников наме 
рен удержать высокие 
темпы и в третьем го
ду лятилеткн.

Фото А. Тихонова.

Мы 
не подведем
Бригада маляров 

Г. Соловьевой из
сиециализированн о г о  
управления отделоч
ных работ домострои
тельного комбината — 
коллектив молодой. И 
большинство маляров 
— недавние выпускни 
ки учебного комбина 
та. Но опытным на
ставникам, отделочни
кам со стажем брига
диру Г. Соловьевой и 
Л. Мещериковой уда
лось сплотить коллек
тив, помочь новичкам 
чувствовать себя уве
реннее.

День ото дня брига-' 
да работает более рит
мично, перекрывает 
сменные задания на 
10— 2 0 . процентов. Вы 
сокая ежедневная вы
работка— 130— 140 — 
говорит о том, что 
большой объем маля
ры делают с меньши
ми силами.

—г Как говорится, 
старт у нашего кол
лектива очень хоро
ший. Думаю, что и в 
наступившем году сра
ботаем "столь же рит
мично. девчата не под 
ведут, потому и при
няли мы напряжен
ные социалистические 
обязательства, — гово
рит Г. Соловьева.

Н.’ НЕСТЕРОВА, 
наш внешт. корр.

Экономно расходовать 
теплоэлектрознергию!
ОБРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА И ПАР

ТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛГОДОН
СКОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ № 2 К 
ПАРТИЙНЫМ, ПРОФСОЮЗНЫМ И КОМ
СОМОЛЬСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ВСЕМ 
ТРУДЯЩИМСЯ Г. ВОЛГОДОНСКА.

Выработка электрической и . тепловой энер
гии — слбжный ■ технологический процесс. 
Нам, энергетикам, доверено дорогостоящее, 
отвечающее новейшим достижениям науки и 
техники энергетическое оборудование. При 
максимальных нагрузках на станции в сутки 
сжигается до 2000 тонн м азута— это целый 
железнодорожный состав из 40 цистерн. Про 
изводство мазута и его доставка требуют ог
ромных материальных затрат, большого на
пряжения человеческих сил.

Перед коллективом станции поставлена 
очень важная задача: не только надежно обес 
печивать потребителей тепловой и электриче
ской энергией, но и с наименьшими мате
риальными затратами производить ее.

За время существования станцией вырабо
тано более 3,8 млрд. киловатт-часов электро
энергии, отпущено потребителям около 
4 млн. г-калорий тепла.

В результате выполнения плана oprtfexM e- 
роприятий за 1982 год сэкономлено более 
500 тонн условного топлива.

В дальнейшем мы будем постоянно повы
шать эффективность использования энергети
ческого оборудования, настойчиво внедрять в 
производство передовую технологию, укреп
лять трудовую и производственную дисцип
лину на каждом рабочем месте.

В 1983 году коллектив станции за счет 
выполнения комплексного плана оргтехмеро- 
приятий и ведения оптимальных режимов ра 
боты оборудования обязуется сэкономить на 
собственные нужды 500 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии и 100 тонн условного топли
ва. Рационализаторы станции обязуются 
внедрить 50 рационализаторских предложе
ний, направленных на экономию топливно- 
энергетических ресурсов с экономическим эф
фектом 50 тысяч рублей. /

Мы обращаемся *!to всем трудовым коллек
тивам, к каждому жителю г. Волгодонска с 
призывом:

не тратьте без нужды электрическую н 
тепловую энергию, не допускайте, чтобы го- 

электрические, ламн£1 в дневное время и 
чтобы тепло выветривалось из плохо утеплен
ных окон, следите, чтобы плотно были закры
ты краны с горячей и холодной водой.

Работники промышленных предприятий, 
жилнщно- коммунального хозяйства и учреж
дений соцкультбыта! Рационально загру
жайте установленное электрооборудование, 
системы отопления и вентиляции, не допускай 
те непроизводительных расходов пара и горя 
чей воды, своевременно устраняйте течи и 
парения на своих рабочих участках н в сетях.

Настойчиво прививайте бережное отноше* 
ние к энергетическим ресурсам своим детям!

Помните, что от вашего бережного отноше
ния к электрической и тепловой энергии зави 
сит устойчивая работа стройки, промышлен
ных предприятий и организаций города.

1983 год объявлен годом экономии и бе
режливости на Дону. Мы обязуемся электри
ческую и тепловую энергию вырабатывать с 
наибольшей эффективностью, а вас призыва
ем использовать ее экономно.

Обращение принято на открытом партий
ном собрании Волгодонской теплоэлектро
централи №  2.

Представляем правофланговых —

В о д и т е л и
Держались они вмес 

те, рядышком, как 
два близких друга. 
Вместе поднялись и 
на сцену кинотеатра 
«Восток», где их чест
вовали в ряду победи
телей социалистиче
ского соревнования на 
юбилейной вахте.

Когда я познакоми
лась с ними, оказа
лось, что они действи
тельно друзья. Нико
лай Семенович Пят- 
кин и Федор Илларио
нович Балабаев. Оба 
работают в пассажир
ском автотранспорт
ном предприятии, во
дят автобусы по само
му «бойкому» маршру 
ту №  3. Схожи и их 
судьбы. С детства ув
лекались техникой, 
мечтали вод?>ть ачтомо

били. Оба стали води
телями, ©кончив про
фессиональное учили
ще. Отслужив в рядах 
Советской Армии, на
бирались опыта на 
стройках страны. В 
Волгодонск приехали 
по комсомольским пу
тевкам.

Оба из породы тех 
людей, которых зовут 
неутомимыми тружени 
ками, которые вклады
вают в свое дело д у
шу. Оба •— хорошие 
семьянины. Николай 
Семенович — счастли 
вый отец трех сыно
вей, Федор Илларионо 
вич воспитывает сы
на и дочь. Поэтому 
оба любят проводить 
досуг в кругу семьи.

Для того, чтобы 
быть счастливым в га-

боте, в нашей стране 
нужно только желание 
и умение хорошо тру
диться.

Николай Семено
вич и Федор Илларио
нович умеют трудить
ся. Оба не раз выходи 
ли победителями со
циалистического сорев
нования на юбилейной 
вахте. Николай Семе
нович— добрый настав 
ник молодых водите
лей. Бригада №  5, ко
торую он возглавляет, 
трудится уже в счет 
октября 1983 года.

Федора Илларионо
вича многие знают в 
ПАТП как профсоюз
ного лидера, он воз
главляет профсоюзный 
комитет автоколонны 
№  3. Новое в работе 
водителей, нарушения 
трудовой дисциплины,, 
организация культурно 
го досуга, семейного

отдыха — до всего 
есть дело Ф. И. Бала- 
баеву.

На вопрос, чего бы 
хотелось им достичь в 
работе, водители гово
рят, что одна из пер
востепенных их забот 
— повышение культу
ры обслуживания пас
сажиров. А я думаю 
о том, что в решении 
этой проблемы нема
ловажное значение 
имеет и наше (пасса
жиров) отношение к 
водителям, к общест
венному транспорту.

Вопросов, волную
щих моих собеседни
ков, немало. А все по
тому, что хотят рабо
тать лучше, совершен
ствовать профессио
нальное мастерство. К 
чему и стремятся каж
дый трудовой день.

Л. НЕСТЕРОВА,
наш внешт. корр.
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По требованию 
д о з о р н ы х

В минувшем месяце 
народные контролеры 
опытно - эксперименталь
ного завода проверили 
как хранятся материаль
ные ценности на складах 
предприятия. Были выяв
лены грубые нарушения 
правил хранения. Многие 
ценности— запасные час 
ти к тракторам, всевоз
можные приборы и т. д. — 
хранились не на стелла
жах, а прямо на полу, 
навалом, в местах, где 
может подтекать. Темпе 
ратура складских поме
щений не соответствова
ла норме1, они не отапли
вались.

Сразу же в ходе про
верки контролеры при
глашали ответственных 
лиц, виновных в указан
ных недостатках, и предъ 
являли к ним соответст’ 
вующие требования по 
устранению недочетов. 
Уже в течение трех дней 
после проверки многие 
недостатки были устра
нены!

Много внимания уделя 
ем сокращению и предот 
вращению сверхнорматив 
ных простоев железнодо
рожных вагойов при по- 
грузочно - разгрузочных 
работах.

| При проверке выясни 
лось, что вагоны задер- 

; живаются на путях под 
i погрузкой - выгруз к о й  
• преимущественно во вто* 
I рую смену. Поскольку 
площадка вечером не ос
вещалась, погрузочно- 
разгрузочные работы во 
вторую смену практиче
ски не проводились.

По материалам нашей 
проверки этот вопрос 
был обсужден на расши
ренном заседании партко 
ма завода, куда пригла
шались не только ответ
ственные за указанный 
участок работники своего 
предприятия, но и наши 
контрагенты. Были наме
чены конкретные меры 
для предотвращения
сверхнормативных про
стоев вагонов. ЭтиА меры 
с е й ч а с  о г у щ ^ г т п л я т о т с я . 
В частности, на погрузоч- 
но-разгру зоч I!ои л лоща д- 
ке делается освещение.

Вместе со мттой в этих 
проверках активное уча
стие приняли народные 
контролеры завода В. Н. 
Белоненко и К. П. Черке
сов.

Ю. ЛЕВЦОВ, 
председатель головной 
группы наводного конт 
роля ВОЭЗ.

ПРИМЕР ЛУЧШИХ зови
По итогам 11 месяцев 

минувшего юбилейного 
года коллектив нашего 
производственного управ
ления «Водоканал» спра
вился с планом по основ 
ным технико- экономиче
ским показателям. В 
этом немалая заслуга на
родных контролеров пред 
приятия, особенно луч
ших из них А. Радченко, 
Г. Демиденко, J1. Кова
ленко, В. А. Тестовой. 
При их непосредственном 
активном участии прово
дится большинство рей
дов-проверок.

Проверяли в течение 
года сохранность социали 
стической собственности, 
качество работы, осущест 
вление природоохранных 
мероприятий, санитарное 
состояние цехов и т. д.

После проверок обыч
но принимаются оператив 
ные меры по устранению 
выявленных недостатков. 
Так, по материалам рей- 
да-проверки подготовки 
предприятия к осенне- 
зимнему сезону была 
произведена чистка водо

водов • и приемных колод
цев водозабора №  2. Бы 
ли также приняты меры 
по обеспечению рабочих 
инвентарем, слесарным 
инструментом.

Характерной особенно
стью нашей работы яв
ляется проведение рей
дов-проверок совместно с 
комсомольскими прожек
тористами. Например, в 
декабре проверили сов
местно с прожекториста
ми использование рабо
чего времени трудящими
ся предприятия. В провер 
ке участвовали контро
лер М. К. Бурдаков, про- 
жектористка Надя Шоло 
бова, контролер (он же 
прожекторист) Александр 
Зубков. В день проверки 
ими было выявлено более 
десяти опозданий на ра
боту. Наблюдались слу
чаи самовольного ухода 
с рабочего места.

Итоги этой проверки 
освещены в . специальном 
выпуске «Комсомольско
го прожектора».

К сожалению, не всег
да в наших возможностях

добиться оперативного 
устранения выявленных 
нашими контролерами 
недостатков. Приведу 
пример. Начальник уча
стка КИПиА JI. Н. Ко
валенко и мастер И. Т. 
Лященко обнаружили, 
что при строительстве 
второй очереди очистных 
сооружений в новом го
роде' был допущен брак 
в монтаже приборов по 
учет^ воды. Брак допус
тили работники участка 
спецСМУ, где начальни
ком Ф. А. Драгун. В 
свою очередь, УКС 
«Атоммаша» как заказ
чик не контролирует ка
чество . строительно- мон
тажных работ.

Все большее место в 
работе наших контроле
ров занимает реализация 
Продовольственной про
граммы, борьба за эконо
мию сырья и энергоресур 
сов. И в том, что управ
ление «Водоканал» име
ет в нынешнем году эко
номию 662 тысячи кило
ватт-часов электроэнер
гии и сырья на 11200

рублей, есть весомый 
вклад народных контро
леров.

Однако возможности 
экономии далеко не исчер 
паны. Недавняя проверка 
контролерами использова 
ния электроэнергии и во 
ды показала, что в элек
троцехе, в транспортном 
цехе, в гаражах в днев
ное время не выключает
ся освещение. Допускает 
ся утечка воды, ее нера
циональное использова
ние. Все это— следствие 
недобросовестности, бес
хозяйственности части ра 
ботников.

Вместе с тем, есть в 
работе группы народного 
контроля недостатки н 
упущения. Отдельные на
родные контролеры не 
участвуют в рейдах-про
верках, не проявляют ак
тивности. В ряде случаев 
проверки контролеров бы 
вают неглубокими, мало
эффективными, рекомен
дации н осят, общий харак 
тер.

Чем быстрее мы изжи
вем эти недочеты, тем 
лучше.

А. ЯБЛОЧНЫЙ, 
председатель группы 
народного контроля.

Средствами
наглядности
Социалистическими обя 

адтельствами коллектива 
пассажирского автотранс
портного предприятия, 
принятыми в честь 60-ле 
тия образования СССР, 
предусмотрено за два пер 
вых года текущей пяти
летки сэкономить три 
процента бензина против 
линейных норм; 3,6 про
цента дизельного топлива 
и 260 комплектов рези
ны автопокрышек. О том, 
как выполняется это обя
зательство, рассказано 
средствами наглядности 
на стенде «Народный конт 
роль».

На стенде вывешен ли 
цевой счет экономии и бе 
режливости. Из него уз
наем, что горюче-смазоч
ных материалов за 11 ме 
сяцев в ПАТП сэконом
лено 169 тысяч литров 
на 20200 рублей, резины 
автопокрышек 103 ком
плекта на 13300 рублей.

Кроме того, сэкономле 
но 15 тысяч киловатт-ча 
сов электроэнергии, 11 
тонн . условного топлива. 
З а  счет внедрения 16 ра
ционализаторских предло 
жений получено дополни
тельно 18500 рублей.

Таким образом, общая 
сумма экономии за один
надцать месяцев этого 
года составила 52580 
рублей. Большой вклад 
в получение этого резуль 
тата внесли народные 
контролеры предприятия 
во главе с председателем 
головной группы, комму
нистом, ветераном труда 
Н. А. Черкасовым.

Вот об этом и расска
зал скупым, но вырази
тельным языком цифр 
стенд «Народный конт
роль».

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
таен городского коми
тета народною контроля.

Вагонам
нужен
ремонт
Вместе ; с осмотрщиком 

вагонов нашей железно-

! дорожной станции, народ
ным контролером И. В. 
I Карпенко мы проверили 

?в минувшем месяце со
хран н ость  вагонного пар- 
| к а при разгрузочных ра- 
|  ботах на ростовской АЭС. 
! Обнаружили десять пов

режденных думпкаров. 
Чаще всего повреждены 
полы и борта платформ 
и вагонов.

Чтобы’ таких поврежде
ний не было, при раз
грузке следует осторож
нее, бережнее относиться 
к подвижному составу. 
Но уж если случилась по 
ломка, необходимо свое
временно и качественно 
производить ремонт. А в 
управлении строительства 
«Атомэнергострой» этот 
ремонт сводят к тому, 
что заколотят пробоины 
досками, — и это все.
Долго ли продержатся та 
кие «заплатки»?

Заключить договор с 
вагонным депо железнб- 
дорожной станции на ре
монт думпкаров, вагонов, 
платформ заместитель уп 
равляющего трестом
«Волгодонскэ и е р г о- 
строй» тов. Бунин отка
зывается. А зря.

Более сложные ремонт 
ные работы в состоянии 
выполнить только вагон
ное депо станции. А для 
менее сложных мы могли 
бы подготовить ремонтни
ков из числа самих тру
жеников «Атомэнерго- 
строя».

И. ПРАСОЛОВ, 
председатель группы 
народного контроля же 
лезнодорожной станции 
Волгодонская.

Дорогостоящие простои
На комбинате стройма

териалов №  5 неудовлет
ворительно организована 
работа по погрузке-раз
грузке подвижного желез 
подорожного состава. Нор 
мы простоя вагонов под 
грузовыми операциями 
не соблюдаются.

Так, сверхнорма
тивный простой вагонов 
составил 5806 часов 
Каждый. вагон проетчнва 
ет под разгрузкой в сред

нем по 17 часов при нор
ме пять часов.

З а  сверхнормативный
простой вагонов предпри
ятию предъявлен штраф 
в сумме 34052 рубля. 
Дорогой ценой приходит 
ся расплачиваться за не
распорядительность руко
водителей КСМ-5. Штат 
работников на разгрузоч
но-погрузочных операци
ях укомплектован не пол
ностью. Не организована

работа по разгрузке ваго 
нов и платформ в ночное 
время. В плохом состоя
нии находятся подъезд
ные пути предприятия.

Городской комитет на
родного контроля строго 
наказал за перепростой 
вагонов директора КСМ-5 
Н. Г. Ефименко. Ему 
объявлен выговор и сде
лан ка него начет в раз
мере месячного оклада.

Все ресурсы — в дело
В нашем городе в канун нового года был прове

ден очередной единый «День контроля» по эконом
ному использованию сырьевых, топлнвно- энергети
ческих и других материальных ресурсов. Провере
но 27 предприятии н организаций промышленности, 
строительства, транспорта, торговли и служб быта. 
В проверке участвовали народные контролеры, 
комсомольские прожектористы, представители энер 
гонадзора, всего 123 человека.

В большинстве пред
приятий н организации 
разработаны планы орг- 
техмеронриятии ио эконо 
мии ресурсов. Вопросы 
экономии регулярно рас
сматриваются на заседа
ниях парткомов и парт
бюро, в группах народно
го контроля и на собра
ниях трудовых коллекти
вов. Результаты  работы 
по экономии, как прави
ло, учитываются при под
ведении ртогов социали
стического соревнования.

В то же время на ря
де предприятий и органи
заций выявлены потери 
топливно - энергетических 
ресурсов. Приведем при
меры.

Горремстройтрест (уп
равляющий трестом П. Г. 
Назаров, главный инже
нер Г. П. Яшков). Нера
циональный расход элек
троэнергии по тресту со
ставляет 187 тысяч кило
ватт-часов в год. Из чего 
складываются эти потери?

Частично отсутствует 
покров крыши над биту- 
ыохранилищем, что созда
ет условия для попада
ния влаги и холодного 
воздуха. Разогрев битума 
и выпаривание воды из 
гудрона производится 
электронагревательны м и 
приборами. Тем самым 
нерациональный расход 
электроэнергии увеличи
вается до 20 процентов, 
что составляет 120 ты
сяч киловатт-часов в год.

Электроэнергию ис
пользуют для отопления 
помещений — проходной 
СДРСУ, столярки РСУ, 
что означает нерациональ 
ный расход 20 тысяч ки
ловатт-часов в год. Нали
цо и другие упущения,

вследствие чего нерацио
нальный расход электро
энергии составляет 36 ты
сяч киловатт-часов в год.

В день проверки в обе
денный перерыв в комна 
тах управления горрем- 
стройтреста без присут

ствия в них людей оста
вались включенными 10 
электроламп, в цехах и 
бытовках сиецсантехуправ 
ления — 18 светильни
ков, в столярном цехе и в 
цехе распиловки лесома
териалов — 20 электро
ламп- Потери электро
энергии за счет этого со
ставляют 11,6 тысячи 
киловатт-часов в год.

В тресте не создана ко
миссия содействия по 
контролю за использова
нием тоиливно-энергетиче 
ских ресурсов. Удельных 
норм расхода электро
энергии по видам продук
ции на текущий год нет. 
Вот и получилось, что под 
разделениями треста во 
втором и третьем квар
талах текущего года до
пущен перерасход лими
та потребления электро
энергии на 180 тысяч 
киловатт-часов. За это 
энергоснабжающей орга
низацией к горремстрой- 
тресту были применены 
штрафные санкции.

Общественные органи
зации горремстройтреста 
вопросами экономии теп
ловой и электрической 
энергии не занимаются. 
Нет плана работ- Винов
ные в расточительном 
расходовании топливно- 
энергетических ресурсов 
не заслушиваются и не 
наказываются.

Завод КПД-280 '(глав
ный энергетик А. В. Се
вастьянов)- Всего выяв

лено потерь электрот 
энергии в пересчете на 

год 75 тысяч киловатт- 
'*асов. Не ведется учет 
расходу электроэнергии 
но цехам. Не везде вве
дены в действие конден
саторные установки. Не
полностью загружены си
ловые трансформаторы 
из-за неритмичной подачи 
инертных материалов. Не 
соблюдается режим осве
щения.

Потери теплоэнергии 
из-за невозврата конден
сата от бетонно-раствор
ного завода составляют 
2bU0 г-калорий, от ас
фальта - бетонного заво
да — 1200 г-калорий.
Администрация Б Р З  гото
ва к возврату конденсата, 
от завода Б Р З . Однако 

головная станция пере
качки конденсата не гото
ва к его приему из-за от
сутствия врезки в дейст
вующую магистраль, ко
торую должен выполнить 
энергоучасток треста 
«Волгодон с к э н е  р г о- 
строй»-

На гормолзаводе не 
включены в работу бата
реи статконденсаторов, не 
выполняются дополнитесь 
ные задания по экономии 
топливно - энергетических 
ресурсов.

На химзаводе им. 50- 
летия ВЛКСМ, бетонно- 
растворном заводе, управ
лении строит е л ь с I в а 
«Промстрой-1» flonvc:-:a- 
ются потери тепла чергз 
неисправную запорную ар 
матуру, работа сва точ
ных агрегатов в холост:': 
режиме, имеет место час
тичное разрушение теп
лоизоляции и т.д.

Намечены и реалг-у- 
ются необходимые i:e го- 
приятия по уст ранению 
имеющихся недостатке з.

Л. ШЕХОВЦОВ, 
член городской комис
сии по экономии тов- 
ливно - энергетических 

ресурс*».

В результате проверки
‘ ресурсов. Обнаружено до 

десяти грузовых автома
шин с неработающими 
спидометрами и восемь 
свищей на паропроводах. 

Начальнику автоцеха

Народные, контролеры 
химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ провели рейд- 
проверку использования 
горюче-смазочных мате
риалов и других энерго-

В. И. Гордиенко и хя~ 
цам, ответственным за 
теплоснабжение, аа-гь: 
соответствующие рекскга 
даыии.

В. ШАПОШНИКОВ, 
председатель группы 
народного контроля.



С партией — 
полвека
В ДК «Юность» на 

собрании работников 
учреждений культуры 
города в торжествен
ной обстановке мне 
был вручен недавно 
знак <50 лет пребыва
ния в КПСС». Это бы 
ло большое, волную
щее событие в моей 
жизни минувшего го
да. И тем оно было 
приятнее, что на этом 
же собрании чествова
лись победители юби
лейного социалистиче
ского соревнования.

Горячо благодарен 
нашей партии за боль
шую заботу о стар
шем поколении комму
нистов- большевиков.

А. КУЛИИСКИИ, 
ветеран партии.

П родовольственную п р о г р а м м у  —  в д е й с т в и е !

УМЕЛО РАСПОРЯЖАЮТСЯ
отходами промпереработни 

на городсном молзаводе

Цифры и факты
^  В 1982 году на 

предприятии освоено 
шесть видов продук
ции безотходной тех
нологии.

90 процентов сы 
воротки используется 
вторично в производ
стве (при задании 60  
процентов). Процент 
использования обрата 
составил 50 процен
тов, что также больше 
плана.

В 1983 году мо- 
локопереработчики обя 
зались сэкономить 
100 тонн сырья и ос
новных материалов на 
41,2 тысячи рублей.
. Сберечь , 21 тон

ну условного топлива, 
15 тысяч киловатт-ча
сов, две тонны горю
че-смазочных материа
лов на общую сумму 
2,3 тысячи рублей.

Получить две ты
сячи рублей экономии 
от снижения себестои
мости выпускаемой 
продукции.
Рост населения нового 

Волгодонска значительно 
повысил спрос на продук 
ци'0 городского молзаво- 
да. А между тем, мощно
сти предприятия давным- 
давно перекрыты. Необхо 
димы реконструкция, рас 
шнрение производствен
ных площадей. Н о.на за
воде в 'первую очередь 
задумались над тем, как 
расширить ассортимент и 
увеличить выход продук
ции без коренной ломки, 
за счет рационального ис
пользования сырья. Ведь 
добром мало владеть, на
до им еще и распорядить 
ся по-хозяйски.

Безотходную техноло
гию переработки молока 
на заводе стремились 
внедрить и раньше. К 
примеру, сыворотку про
давали колхозам и сов
хозам, которые поставля
ют молоко. Они же заби
рали значительную часть 
обрата. Все как будто бы 
шло в дело. Однако ви
димой прибавки в ассор
тименте и количестве 
продукции не увидели ни 
сами заводчане, ни город 
ской покупатель.

Дело пошло на лад, ког 
да по соседству с дейст

вующим предприятием 
заработал цех замените
ля цельного молока. Об
рат по-прежнему отдава
ли колхозам и совхозам, 
но уже не напрямую, а 
через этот цех. И вот
тут-то на заводе и полу-
чнлй прибавку. У хо
зяйств отпала необходи
мость тратить на выпой
ку телят цельное молоко, 
больше его стало посту
пать на переработку.

Из того же обрата на 
заводе наладили выпуск 
обезжиренной продукции 
—творога, сладких сыр
ков, сметаны. Освоили 
выпуск нового вида— тво 
рога крестьянского, на 
изготовление которого 
идет частично обезжирен 
ное молоко, частично пах 
та.

И, надо сказать, что 
новая продукция молзаво 
да была принята покупа
телями доброжелательно. 
Не залеживаются на при
лавках магазинов слад
кие сырки, Уверенно за
воевывают авторитет у 
горожанина нежирный 
творог, топленое молоко.

Так, на предприятии 
добились того, что из 
каждой тонны молока 
стали получать больше 
продукции. , Самый пока
зательный в этом отноше 
гГии сыр адыгейский. 
На каждый килограмм 
адыгейского требуется 
на два литра молока мень 
ше, чем на производство 
брынзы или сулугуни. 
Значит, на каждой тонне 
сыра на заводе экономят 
две тонны цельного моло 
ка— для продажи населе 
ншо, для производства 
других продуктов.

Что же касается вкусо 
вых качеств адыгейско
го, то об этом свидетель
ствует растущий спрос: 
торговля требует именно 
этого вида сыра поболь
ше и каждый день.

В настоящее время на 
заводе разработана тех
нология по выпуску оче
редных ^новинок. В теку
щем году, к примеру, пла 
нируется производство 
100 тонн молочного ква
са. Одним словом, мест
ные технологи продолжа 
ют поиск возможностей 
расширения ассортимен
та.

р . ИВАНОВА.

Слесарь- сборщик тер
мопрессового цеха ПО 
«Атоммаш» имени JI. И. 
Брежнева Николай «Ма
каров кандидатом в чле
ны КПСС стал недавно. 
Свой кандидатский стаж 
проходит успешно, пока
зывая пример в труде и 
общественной жизни. 
Производственные зада
ния он выполняет на 115 
— 120 процентов.

На снимке: Н. МАКА
РОВ.

Фото А. Тихонова.

Ш Расскажу 
о товарище

Слово нрепит 
делом
Характер закаляется 

трудом. И каждая да
же маленькая победа 
делает человека силь
нее, увереннее. Так 
считает газоэлектро- 
сварщик И. Е. Брес- 
лавцев.

Едва был построен 
КамАЗ, как Бреслав- 
цев засобирался в 
путь строить новый 
город, «Атоммаш». 
Так что в Волгодонске 
он не новичок, и все 
это время работает в 
«Ю жстальконст р у к- 
ции».

О Бреславцеве това 
рищи говорят не ина
че, как «классный 
мастер». За смену он 
успевает выполнить 
две нормы. Качестве 
— как и подобает свар 
щику пятого разряда 
— отличное.

В этом году И. Е. 
Бреславцев работал в 
звене сварщиков
Ю. П. Лавренова на 
строительстве важного 
для жизнеобеспечения 
города объекте— фрук 
тохранилише. Свиде
тельство pro ударных 
трудовых будней— пер 
вые места в юбилей
ном социалистическом 
соревновании по Мин- 
монтажспецстрою.

А каковы планы на 
будущее?

— Досрочно завер
шить третий год да и 
всю пятилетку. В срок 
построить новые объ
екты.— говорит И. Е. 
Бреславцев.

Его слова не расхо
дятся с делом. С пер
вых дней нового года 
он выполняет по пол
торы нормы.

В. ВЕДОВСКАЯ, 
наш внешт. корр.
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Энономина и нравственность

Где совесть- зарыли
Бригадир монтажников СМУ-2 домостроительно

го комбината Г. Г. Паньков заметно взволнован.
— Третью неделю споры из-за брака ведем. При

езжайте...
Через, час после звонка в редакцию мы были 

на 232-м доме, где работает бригада. Рассказы
вал Г. Г. ПАНЬКОВ:

— Летом при нашем 
СМУ-2 был создан учас
ток по сооружению нуле
вых циклов. Начальником 
назначили' . А. В. Михай
лова. Пошло дело. Хва
лить нулевиков начали. 
Молодцы! Монтажникам 
вовремя фронт работ от
крывают. И никто не хо
тел замечать того, что 
сдают они полуфабрика
ты. Чтобы на таком ос
новании поставить дом, 
надо еще основательно 
повозиться: установить
цоколь, сдать сантехни
ческие выпуска. Попут
но устранить брак. Все 
это достается нам, мон
тажникам.

Наш 232 дом не исклю 
чение. П ока’ мы, черты
хаясь, делали -переделы
вали работу нулевиков 
на первых трех блок-сек
циях, бригады А. Котова 
и Ю. Ермакова рядом го 
товили нам фундамент 
под четвертую.

Подошел я к прорабу 
Г. Ф. Колосову. Попро
сил: «Сделайте хоть

здесь выпуска, как поло
жено. Переделывать не 
будем. Хватит».

Сделали... Но так, что 
эта работа ни по каким 
строительным нормам а 
правилам не пройдет. А 
о последствиях и поду
мать страшно. Механиза 
торы быстренько все гре 
хи, а заодно и совесть 
нулевиков, землей загреб 
ли и даже подкрановые 
пути сверху проложили. 
Кураторы от заказчика 
(жилУКС «АтоммаШа»)
С. Сиротенко, от автор
ского надзора (филиал 
института «Гипрогор»)
А. Ж уков эту, с позволе
ния сказать, работу при
няли, акт подписали. Все 
управились. Но...

Пришли новые курато
ры от тех же организа
ций М. Бережной и 
И. Гончарова и запретили 
вести монтаж на четвер
той секции до устране
ния «сюрпризов», что 
нулевики оставили.

Тут все и началось. И 
главный 'инженер ДСК

В. Р. Коневский, началь
ник СМУ-2 И. X. Михай- 
ленко, главный инженер 
Е. П. Барило— все, к ко
му за помощью ходили, 
советовали нам: «Нуле
вики заняты в микрорай
оне B-VIII. Переделай
те выпуск сами».

Попробовали усовес
тить Г. Ф. Колосова, на
чальника участка по со
оружению фундаментов
А .'В . Михайлова. Посмей 
ваются, да н только. 
Приямок кое-как сдела
ли, а остальное, говорят, 
не наше дело, а ваше.

Ж дали мы до упора, 
пока была работа на трех 
блок-секциях. А потом— 
не простаивать же. Те
перь рубим топорами 
плотную, как камень, зем 
лю, закачиваем бетон... 
Только неловко мне моим 
ребятам в глаза смот
реть. У нас в бригаде 
так: кто «намудрил» на 
монтаже, тот брак и пе
ределывает бесплатно. 
Коэффициент трудового 
участия ему снизим, да 
еще и на собрании пропе 
сочим. Почему же одним 
можно гнать объемы лю
бой ценой, слыть пере
довиком, а другим в на
казание за добросовест
ный тр\:д ч\’жой брак, пе
ределывать?

От редакции
И вправду, почему? Обратились мы к прорабу 

Г. Ф. Колосову и начальнику участка А. В. -Михай
лову. Оба долго не могли понять, чего хочет от них 
бригада Г. Г Панькова. Доказывали, что сделали 
все, как положено. Пришлось пригласить их на 
232-й дом. У фундамента, где монтажники доводи
ли до ума сантехнический выпуск, Г. Ф. Колосов 
наконец сознался: «Да, подходил к нам Паньков в 
свое время. Но торопились бригады Котова и Ер
макова и не сделали подбетонку. Но фундамент иге 
у нас приняли. Мы часто ошибаемся на выпусках», 
— сказал он и пообещал завтра же прислать 
людей, которые все сделают как надо.

Но слово, свое Колосов не сдержал.
На переделки и споры 

из-за брака ушла масса 
времени. Но не исправь 
монтажники того, что 
«наворотили» смежники, 
— неминуема просадка 
и самые печальцые по
следствия для уже гото
вого дома. Грунты-то в 
.микрорайоне B-VII кап
ризные.

Возможно, прораб Ко
лосов и нулевики не зна
ют этих тонкостей. Пото
му так и спокойны. Но 
опытный строитель, глав 
ный инженер СМУ-2 
Е. П. Барило прекрасно 
знает, что к чему. Он не 
раз пытался «договорить
ся» с кураторами Бе
режным и Гончаровой, 
чтоб «не выносили сор из 
избы, не препятствовали 
ходу работ». Те предло
жили главному инженеру 
лично подписать акт о 
приемке фундаментов, 
взять всю ответствен
ность на себя.

—Товарищ Барило от
казался, не стал всту
пать в сделку со своей 
совестью, <— рассказыва

ют М. Бережной и И. Гон 
чарова.

Сам не стал. Но требо
вание бригады Панькова. 
наказать бракоделов, 
чтоб другим неповадно 
было, все же счел капри
зом. Чем и помог нулеви 
нам отмахнуться от бра
ка.

Вернемся к бригаде 
Г. Г. Панькова. На этот 
раз она решила быть до 
конца принципиальной. 
И... Нет. Что ни говори
те, в конечном итоге на 
высоте все-таки монтаж
ники, «битые» монтаж
ники.

— Куда Панькову де
ваться? — прокомменти
ровал ситуацию мастер 
из соседнего СМУ.— Не 
устранит брак— не начнет 
монтаж, не будет ни зара 
ботка, ни плана.

Нет, не только деньги 
заставили монтажников 
Г. Панькова взяться за 
работу. Они не захотели, 
не смогли принять прин
цип: работай каждый сам 
за себя, а после нве хоть 
потоп. А бригады Ерма

кова и Котова, сами 
бригадиры и те, кто благо 
словил брак, как они? 
Спят спокойно?

Кстати, бригада не ос
талась со своей бедой 
один на один. Ее поддер
жали в парткоме треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй». Думается, чго 
партком треста поможет 
домостроителям по досто
инству оценить случив
шееся.

Не прошел этот слу
чай бесследно и для 
бригадира, члена бюро 
парткома треста «Волго- 
донскэнергострой» Г. Г. 
Панькова.

— Трудно быть прин
ципиальным, — говорит 
он.— Столько теряешь, и 
хорошие отношения, и 
время, и деньги. А  поче
му? Мало как-то мы, ком 
мунисты ДСК, в послед
нее время на собраниях 
говорим о моральной сто 
роне дела. План, но ка
кой ценой! Передовая 
бригада, красивые циф
ры... А что за ними? Сде 
лад человек брак, а зар
плату получил полновес 
ным рублем. И некому 
остановить бракодела. 
Не замечаем, что упуска
ем из рук самое главное, 
человека, от которого все 
зависит. И с молчаливо
го согласия окружаю
щих вместе с браком пы
таемся спрятать и свою 
рабочую совесть. Я буду 
говорить об это.м на пер
вом же рабочем собрании.

Е. ОЧЕРЕДКО,
наш спец. корр.

В П Е Р В Ы Е
В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРОХОДИЛ КОНКУРС 

НА ЛУЧШЕГО СДАТЧИКА БУКИНИСТИЧЕ
СКОЙ КНИГИ.

Его помогли провести 
продавцы книжного мага
зина Кя 1.

Более тысячи экземпля
ров книг поступило от 
жителей города в торгов
лю. Первое место заняла

Н. Дмитриенко. Она сда
ла в магазин книг на сум 
му более 125 рублей. 
Победительницу премиро
вали библиотечкой. Поощ 
рптельные призы получи
ли В. Баклицкий и

В. Прозоровский.

Волгодонцам этот кон
курс понравился. Ведь 
благодаря ему, многие ин 
тересные книги, хранив
шиеся раньше на йял- 
ках .обрели нового чита
теля.

Н. РЯБЧЕНКО, 
директор книжного ма
газина №  1.



Телевидение
ВТОРНИК, 4  января 
Первая программа
9 .3 0 — «Народное твор 

чество». 10 .15— «Нефтя 
ные камни сегодня»! Док. 
фильм. 10.30— С. Михал
ков. «Коньки». Фильм- 
спектакль для детей. 
11.50— Новости. 14.30— 
Новости. 14.50— «Комсо
мол— моя судьба». Док. 
фильмы. 15.55— Л. Бет
ховен. Концерт №  2 для 
ф-но с оркестром. 16.25
— «Русская речь». 16.55
— Фильм— детям. «Алые 
погоны». 2-я серия. 18.00
— «Земледелец». Теле
журнал. 18.30— День До 
на. 18.45— «Сегодня в ми 
ре». 19.00 — «Пятилет
ка. Дела и люди». 19.45
— Премьера телеспектак
ля «Жена» по рассказу 
А. П. Чехова. 21.00 —  
«Время».

Вторая программа
9 .30— «Знаешь ли ты 

закон?». 10.15— Поет на
родная артистка СССР 
М. Шахбердыева. 10.45
— « Шахматная школа». 
11.15 —  Французский
язык. 11.50— «Приключе 
ния барона Мюнхгаузена» 
Мультфильм. 12.05 — 
Ф ильм— детям. «Качели» 
13 .10— «Лети, наша пес
ня». 13.40— «Открытый 
урок». 14 10 —<• П. Ер
шов. «Конек-Горбунок». 
15 .40— Новости. 17 .00— 
«Арена друзей». 17.25— 
«М узыкальные вечера». 
18 .00— «Вместе— друж
ная семья». 18.25 >— 
Мультфильм. 18.45 —
Чемпионат мира по хок
кею среди молодежных 
команд. Сборная СССР
— сборная Швеции. 21.00
— «Время». 21 .35— «И 
снова Анискин». 1-я се
рия.

СРЕДА. 5 января 
Первая программа 
8 .45  — Мультфильмы.

9.30  — «Комсомольская 
юность моя». Концерт. 
9 .5 5 — «У самого восхода 
солнца». 10 .20— «Жена»^ 
Телеспектакль. 11.35 —  
Норости. 14.30— Новости. 
1 4 5 0  —  Док. фильмы. 
13 3 0 — «Отзовитесь, гор- 
ннсты!». 16.15 — Играет 
И. Акулинина (домра). 
16.40 — «Адреса моло
дых». 16.55— Фильм — 
детям. «Алые погоны». 
3-я серия. 18 .00— «Три
буна пропагандиста». 
18 3 0 — День Дона. 18.45
—  «Сегодня в мире».
19.00  — Международная 
встреча по хоккею. Сбор
ная СССР— «Миннесота 
норд Старз». Передача из 
США. 21.00 — «Время». 
2 1 .3 5 — Заключительный 
концерт фестиваля ис
кусств «Русская зима».

Вторая программа 
8.55 — «И снова Анис

кин». i -я серия. 10 .00— 
«Чудеса без чудес».
10.30  — «Салюту пионе
рия!». 11 .20— Немецкий 
язык. 11.50 —  Мульт
фильм «Приключения ка
питана Врунгеля». 12-30 
— «Жизнь н книги дяди 
Гиляя». 13 .25— Фильм — 
детям. «Включите север
ное сияние». 14.40— Кон
церт. 15.30 — Новости.
17.00  —  «Комарики». 
Фильм-концерт. 17.15 — 
«Стадион». 18 .00— «Нау
ка и жизнь». 18 .45— «Бу 
рятские узоры». 19.00— 
— Заключительный квя- 
церт фестиваля искусств 
«Русская зима». Первое 
отделение. 21 .00— «Вре
мя». 21.35 —  «И снова 
Анискин». 2-я серия.

iv>-.-w»xr»4H» I

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ ПОЛИТЕХИ И ЧЕСКИИ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖ ОНИКИДЗЕ 

объявляет набор на шестимесячные курсы но 
подготовке в вуз при Волгодонском филиале НИИ.

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

Начало занятий с 1 января. Плата за весь курс 
25 рублей.

Обращаться: ул. Морская, 9-1, ауд. №  211 с
12.00 до 19.00 ежедневно, кроме воскресенья.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СРЕДНЕЕ ГОРОД 
СКОЕ ПРОФТЕХУЧИ 
ЛИЩЕ № 62

объявляет наоор в 
спецгруппу но специ- 
алы.остн слесарь -мон
тажник для работы п 
трестах «Южтехмон- 
таж» н «Загранстрой- 
монтаж» из лиц, от
служивших в рядах 
Советской Армия и 
нмею тих среднее об
разование.

Сроц обучения— 1
год 6 уесяцгп. Стипен
дия—-К ’П рублей в мо 
сян. 'Общежитие пое- 
д оставляется Начало 
занятий с 3 января 
1 ояЗ  г^да.

Обраша т ь с я г. 
СГПТУ-62.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы на Волгодонском заводе железобетон 

ных конструкции приглашает на постоянную ра
боту:

механиков в цехи, 
энергетиков в цехи, 
энергетика кранового цеха,
электромонтеров по ремонту . н обслуживанию

электрооборудования 3, 4  и 6 разряда,' 
слесарей- сантехников 3, 4, 5 разряда, 
слесарей КИПиА 4, 5, 6 разряда, 
электромонтера по связи 5 разряда, 
плотников 4; 5 разряда, 
грузчиков по выгрузке цемента н щебня, 
формовщиков в формовочный цех- 
кузнеца 3, 4 разряда, 
каменщиков 4, 5 разряда, 
кровельщиков 4, 5 разряда* 
стропальщиков 3 — 4 разряда, 
штукатуров-маляров 3, 4, 5 разряда, 
рабочих по уборке производственных помещении, 
экономиста-фннансиста.
Оплата труда сдельная, повременно-премиаль

ная. Одинокие обеспечиваются общежитием. Се
менные обеспечиваются квартирами в порядке оче
редности.

Обращаться в бюро по трудоустройству, ст. Вол
годонская, 12. ( № 1 7 1 ) .

.ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

производит прием учащихся на 1983 год в 11 
подкласс но специальности воспитатель детского 
сада. .

Прием документов— до 15 января 1983 года в 
дошкольном отделе гороно по адресу: ул. Лени
на, 21.
> Поступающим в педкласс необходимо предоста
вить следующие документы: аттестат, медицинскую 

: справку, 2 фотографии, автобиографию, характе- 
I ристику с места работы и заявление, 
j Срок обучения в педклассе— 1 год. Начало заня

тий— с 15 января 1983 года.

И.
Редактор

ПУШКАРНЫИ

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
для работы на Волгодонском участке .V 8 Рос

товского монтажного управления треста -Ювмон- 
тажавтоматнка» приглашав г

электромонтажников 4 5, 6 разрядов, 
слесарей-монтажников КИП и А 4, 5, 6 разря

дов,
мастера КИП и А,
инженера проектно. счстт»о;1 г р у ^ м ,
газоэлектросварщнков 4, 5, f- о ■>)’ • :оя.
Ж илье предметавл яется в ноондке очередности. 
Обращаться: ст. Волгодонской, дом 12. '(№  170)

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КЛУБ ДОСААФ

продолжает набор на курсы по подготовке: 
судоводителей-любителей, 
водителей мотоцикла категории «А», 
водителей легкового автомобиля категории «Ь» 

с правом работы по найму.
Обращаться в ГК ДОСААФ, ул- Волгодон

ская. 22.

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР
ФЕТЧИКОВ

НА КУРСЫ БУ-

Приппмяются лица не моложе 18 лет со средним 
обжалованием— срок обучения 4 месяцу.

Обращаться: г. Волгодонск, ст. Волгодонская, 
12, бюро по трудоустройству.-  (№  167).

Бюро по трудоуотройетву информирует
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

Напоминаем, что все руководители предприятии 
учреждений и организации, независимо от их ве
домственной подчиненности, обеспечивают:

ежемесячно с 20 по 25 число представление на 
будущий месяц в городское бюро по трудоустройся 
ву и информации населения Леденил (но установ
ленной форме) о наличии, вакантных рабочих 
мест, ИТР. служащих и учеников на производст
венное обучение, а также о наличии свободных 
мест и возможностях испольч -< ;чня тр\-д.ч пенсио
неров,инвалидов, домашних хозяек и студещок с 
режимом полного н-неполною  рабочею дня и раоо 
ты на дому:

возвращение в бюро по трудоустройству в пяти
дневный срокчподтвержденнй о приема граждан на 
работу или об отказе в приеме с указанием при
чины;

своевременное проведение расчетов с городским 
бюро по трудоустройству и информации населения 
за оказываемые услуги;

при получении заявлений на увольнение от ра
бочих,, ИТР и служащих разъяснение порядка пе
рехода на другое предприятие при посредстве бюро 
по трудоустройству населения;

представление в бюро по трудоустройству насе
ления (по его запросам) дополнительных отчетных 
данных для анализа и разработки рекомендаций и 
предложений в директивные органы города.

Предприятиям, организациям и учреждениям го
рода ЗА П РЕЩ АЕТСЯ самостоятельная информа
ция населения на улицах, в помещениях военкома
тов, паспортных столов и в других общественных 
местах о потребности в рабочих, ИТР, служащих, 
а также организации курсов на производственное 
обучение.

, Руководители предприятий, организаций и уч
реждений за самостоятельную информацию населе- 
ния о потребности в рабочих, ИТР и "служащих бу
дут привлечены к адмийистративной ответственно
сти на основании решения горисполкома.

Все начальники отделов кадров осуществляют при 
ем на работу рабочих, ИТР и служащих, прожива
ющих в городе Волгодонске, непосредственно отде
лами кадров предприятий, организаций и учрежде
ний:

переводом из другой организации; 
по направлениям высших, средних и специаль

ных учебных заведений и ГПТУ;
л1” ', прибывших по комсомольским путевкам; 
♦тг:ю в, призывающихся из данной организации, 

предприятия;
уволенных в запас военнослужащих; 
пенсионеров, ранее работавших на данном пред

приятии;
рабочих, прибывших по организованному набору 

на данное предприятие.

Напоминаем, что через бюро по трудоустройству 
населения осуществляется прием на работу:

в н о р ь  прибывших в город; 
впервые поступающих на, работу; 
уволенных по собственному желанию и по ини

циативе администрации; 
пенсионеров по возрасту; 
инвалидов III группы;
воинов, отслуживших срочную службу, и уволен 

ных в запас военнослужащих; 
студентов; 
надомников; 
домохозяек.

Прием на работу молодежи, окончившей средние
общеобразовательные школы, осуществляется по 
направлениям комиссии но трудоустройству моло
дежи (при отделе по труду горисполкома).

Прием на работу подростков, не получивших 
среднего образования, осуществляется по направ
лениям комиссии по делам несовершеннолетних 
при горисполкоме.

Адрес бюро: 347340, Волгодонск, станция
Волгодонская, Яом 12 (привокзальная площадь).

Бюро работает: с 8 .00 до 17.00, перерыв с 12.12  
до 13.00.

Выходные дни— суббота и воскресенье.

БЮРО Пв
ТРУДОУСТгОИСТВУ 
приглашает граждан 

для работы в пищевое 
предприятие на очистку
лука. Оплата сдельная. 
При выполнении нормы 
выработки будет предо
ставлена возможность 
приобрести крышки для 
консервирования.

Обращаться: в бюро
по трудоустройству, стан
ция Волгодонская, 12.

(№ 178).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для рабо

ты на Б Р З  треста «Вол- 
годонскэнергострой»: 

мастеров,
ст. юрисконсульта, 
секретаря - машинист

ку,
электросварщиков, 
каменщиков, 
крановщиков мостовых 

кранов, 
водителей,
формовщиков спецпо- 

лнгона.
Обращаться: ст. Вол

годонская, дом 12 (при 
вокзальная площадь).

(№ 179).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

в предприятие лесной 
промышленности

заведующего подсоб
ным хозяйством— оклад 
150 рублей;

агронома— оклад 110 
рублей.

Обращаться:' ст. Волго
донская, дом 12. (№  177)

К СВЕДЕНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ!

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
то.ма подписных изданий: 

Ч. Диккенс— том 2-й. 
М. Пришвин— том 2-й. 
К. Паустовский— том 

5-й.
А ./ Авдеенко— том 2-й. 
Б Д Л — том 13-й.
Срок хранения томов 

истекает 4 марта.

БЮРО ПО 
, ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
в предприятия горздрав- 
отдела:

медсестер, санитарок, 
электрика, сантехника, 
плотника, акушерок.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№  180)

*  МЕНЯЮ 
двухкомнатную квартн

РУ в г. Целинограде на 
равноценную или одно
комнатную в г. Волго
донске. Обращаться: ул.
Горького, 81, кв. 19, тел. 
2-00-51.

трехкомнатную кварти
ру (47 кв. м.) в г. Волго
донске на двухкомнатную 
и однокомнатную в этом 
же городе. Обращаться: 
ул. Ленина, 68, кв. 23, 
после 16 часов.

двухкомнатную кварти
ру -со всеми удобствами 
(2-й этаж, имеется под
вал) в центре г. Изобиль
ный на двух- или трех
комнатную в гг. Волго
донске или Цимлянске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Степная, 149, 
кв. 74.

Утерянную зачетную
книжку ЭВ Л1» 822729, 
выданную в октябре 
1982 года Волгодонским 
филиалом НПИ ■ на имя 
Бесединой Ирины Аркадь 
евны, считать недействи
тельной.

Утерянную печать Вол
годонского участка РУМС 
треста «Южстальконст- 
рукция» считать недейст
вительной.
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