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ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ -  ДОСРОЧНО!

Че т ве р ты й  корпус  „ А т о м м а ш а “ — в с тр о й  д е й с т в у ю щ и х !  
Контур закрыт
ВЫПОЛНЕНА ПЕРВАЯ ЗА

ДАЧА НА СООРУЖЕНИИ ЧЕТ
ВЕРТОГО КОРПУСА «АТОМ- 
МАШ А» —ЗАКРЫТ ТЕПЛОВОЙ 
КОНТУР ЗДАНИЯ.

В ходе соревновання отличи
лись бригады Л. Куракина нз 
СМУ-9 «Заводстроя», Г. Селезне
ва нз «Прометроя-1», В. Минчен- 
ко нз СМУ 10 «Заводстроя»,
К. Кондратьева и В. Фоменко из 
«Отделстроя».

А. ЗУБРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.
А

Успешно работает в эти дни на 
укладке бетона и устройстве фун
даментов на корпусе № 4 бригада 
Г. Фоменко из СМУ 10 управле
ния строительства «Заводстрой».
Здесь ежедневно перекрываются 
дневные задания на 5 0 —60 про
центов.

На снимке: передовик социали
стического соревнования электро
сварщик Владимир САМОЙЛОВ, 
работающий на строительстве объ
ектов «Атоммаша» с 1979 года.

Фото С. Лейкнна.

ф  Ростовская АЭС

В высоком темпе
На сооружении Ростов

ской АЭС за прошедшую 
неделю только двумя 
бригадами Н. Физикаша 
н Н. Потапчика уложено 
640 кубометров бетона, 
430 из них в реакторное 
отделение станции, что 
больше недельного зада
ния.

Л. ВОЛОДИНА, 
инженер по соревнова
нию.

♦  Хлебокомбинат

Больше других
Шестьдесят тонн хлебобулочных изделии, на че

тыре тонны больше плана, выпустила в январе 
брнгада пекарен хлебозавода № 1, которой руко
водит мастер Нина Степановна Воробьева. Выра
ботка каждого члена бригады составила по 4,6 тон
ны при задании 4,3 тонны.

По - ударному несли 
трудовую ва^гу тестомес 
А.'С-  KycjjH, формовщик 
Райса Суворова, пекари 
Алла Поцелуева и Оля 
Беленькая, машинист 
Александра Богданова и

другие.
коллектив Н. С. Во

робьевой признан луч
шим на комбинате в со
ревновании бригад.

Л. КОНДРАТЬЕВА, 
наш внешт. корр.

«Атоммаш» ----------

Ударники 
пятилетии

Семьдесят рабочих 
«Атоммаша» кагражде 
ны знаком «Ударник 
XI пятилетки». Луч
ших результатов в
труде добились они за 
прошедшие два года и 
отлично работают в
1983-м.

Кузнец термопрессового 
цеха А. Н. Белопашен- 
цев и электромонтер-ка
бельщик электроцеха 
В. Н. Апанченко, налад
чик отдела монтажа и
пусконаладочных работ 
10. В. Балалайкин н ма
шинист тепловоза цеха 
желелиодорожного транс
порта Б. К. Стригунас за

воевали это почетное зва 
ние. Среди семидесяти 
награжденных— предста
вители всех цехов объеди 
нения, люди разных про
фессий.

По праву гордятся сво
ей коллегой работники уп 
равления технического 
контроля: М. В. Степан-
цова пятый год трудится 
контролером качества в 
цехе корпусного оборудо
вания. Она проводит боль 
шую работу по профилак
тике брака.

Одной
строкой

|| Нет пока у «Атом- 
I маша» многолетней 

|] трудовой биографии.

Но в Книге трудовой 
славы Министерства 
энергетического маши
ностроения строки о 
волгодонском производ 
ственном объединении 
есть. Скоро появится 
там новое имя—Анато
лия Прохоровича Вид- 
манова, электросвар
щика цеха нсстандартн- 
зированного оборудова 
ния.
Видманов — один из 

лучших электросварщиков 
завода. Ему поручают ра 
боту высокой сложности. 
Не было случая, чтобы 
Анатолий Прохорович не 
сумел справиться с от
ветственным заданием. С 
первого предъявления он 
сдает 99.7 процента про
дукции.

ф Консервный завод

С опережением
Впервые коллектив 

консервного завода до
бился высоких произ
водственных показа
телей.
В январе при плане 

1700 туб произведено 
1708 туб. Дополнитель
но к заданию реализовано 
шоре яблочного на 36 ты
сяч рублей.

Лучше всех на пред
приятии работала смена, 
которой руководит Зина
ида Ивановна Филиппо
ва. Этот коллектив вы
пустил сверх плана 27 
тысяч условных банок 
консервов. Смена 3. И. 
Филипповой названа луч
шей на заводе за январь.

Н. ГУРЬЕВА, 
наш внешт. корр.

Ж и л ь е

День 
депутата
в о  ДВОРЦЕ КУЛЬТУ

РЫ «ЮНОСТЬ» ПРОВЕ
ДЕН ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ 
ДЕПУТАТА.

Перед депутатами вы
ступил первый секретарь 
горкома КПСС А. Е. Тяг- 
ливый, посвятивший свою 
речь вопросам упорядоче
ния режима работы пред
приятий сферы обслужи
вания.

О наказах избирателей 
и задачах депутатов по 
успешному выполнению 
этих наказов рассказал 
заместитель председате
ля горисполкома П. Г. 
Пономаренко.

«Депутатский запрос— 
средство контроля за ра
ботой отделов, управле
ний исполнительного ко
митета, предприятий и ор 
ганизаций города»— та
кова была тема выступле 
ния секретаря гориспол
кома Е. Т. Хижняковой.

Лекцию о вопросах эко 
номии и бережливости в 
материалах ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, седьмой сессии 
Верховного Совета СССР, 
а также о Вседонском по
ходе за экономию и бе
режливость сырья, топлив 
но-энергетических и дру
гих ресурсов прочитал 
преподаватель филиала 
НПИ, кандидат экономи
ческих наук П. Д. Ма
лахов.

С большим интересом 
депутаты прослушали 
лекцию начальника архи
тектурно- планировочного 
управления города А. Г. 
Лазарева о прошлом, на
стоящем и будущем Вол
годонска.

М. КОЧНЕВА, 
инструктор гориспол
кома.

Растут этажи
Об ударных буднях бригад на строительстве жи

лья рассказывают наши внештатные корреспонден
ты Н. НЕСТЕРОВА, С. ГОЛОВА.

Самый лучшийДруг от друга 
не отставать

Который уж год по 
этому принципу тру
дятся бригады монтаж 
ников из СМУ-3 домо
строительного комби
ната Т. Карабанова,
А. Туганова и В. По- 
тяева.
В этом году все они 

приняли высокие социа
листические обязательст
ва и включились в сорев
нование бригад - миллио
неров. В январе труди
лись, что называется, на
перегонки.

Все три коллектива из
вестны своим большим 
опытом, профессиональ
ным мастерством, высо
кой дисциплиной. Потому 
и делают больший объем 
меньшими силами.

Высока . выработка в 
бригаде Тимофея Кара
банова— 127 процентов, 
у Александра Туганова 
— 108 процентов. Но кто 
сработал лучше всех, так 
это бригада Владимира 
Потяева. Здесь показа
тель по выработке пере
выполнен почти в два ра
за— 196 процентов.

Ударно трудятся боига 
ды и в феврале.

по итогам января в 
специализирова и н о м  
управлении отделоч
ных работ домострои
тельного комбината — 
поток № 1 (началь
ник В. М. Ельцов).

Ударно трудились на 
отделке жилья, все, но са
мые высокие результаты 
на счету молодой бригады 
Г. А. Соловьевой. На 
193 процента выполнила 
она месячное задание. 
Высокие показатели гово 
рят о растущем профес
сиональном мастерстве 
бригады, об отличной дис
циплине труда, хорошей 
организации.

Линолеумщики А. А. 
Яновского тоже неплохо 
сработали в' январе. Они 
выполнили задание по 
всем показателям.

Приятно заметить, что 
молодая бригада маля
ров А. В. Коваль, кото
рая сформирована сов
сем недавно из выпуск- 
пиков учебного комбина
та, тоже не желает отста
вать. И с каждым д№5.ч 
iaonpaei темпы.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Идет нефтт, 
Заполярья
УСИНСК (Коми 

АССР). Трудовую эс
тафету от геологов, от
крывших и разведав
ших Возейское нефтя
ное месторождение, 
приняли эксплуатаци
онники объединения 
«Коминефть». У По
лярного круга строит
ся благоустроенный 
вахтовый поселок, бу
рятся эксплуатацион
ные скважины. Новое 
месторождение распо
ложено рядом с дейст
вующим Усинским топ 
ливно -энергетическим 
комплексом и трассой 
магистрального трубо
провода Усннск—Яро
славль, что будет спо
собствовать ускоренно
му развитию промыс
ла. Его труженикам 
помогает опыт сосе
дей - нефтяников Тю
менского севера. «

Трасса 
Уренгой — 
Новопсков
МОСКВА. Полно

стью завершено стро
ительство линейной 
части магистрального 
газопровода Уренгой 
— Новопсков. За
кончились испытания 
последнего участка 
трассы. Магистраль 
включена в работу на 
всем ее протяжении— 
в 3,3 тысячи километ
ров. Это—третья круп
ная трасса, проложен
ная с начала пятилет
ки из Западной Сиби
ри в центральные рай
оны страны.

На конвейере — 
„Ракета-9*

Д Н Е П Р О П Е Т -  
РОВСК. Самым взы
скательным хозяйкам 
понравятся электропы
лесосы «Ракета-9», се
рийный выпуск кото
рых начал Днепропет
ровский агрегатный 
завод имени 50-летия 
СССР. Привлекатель
ный внешний вид соче
тается в них с улуч
шенными эксплуатацн 
оннымн качествами. 
Пыль теперь не будет 
оседать внутри агрега
та— заводские конст
рукторы предусмотре
ли устройство для ее 
брикетирования.

Расширяется 
сеть дорог
ХОРОГ (Таджик

ская ССР). Горы Па
мира прорезала еще 
одна дорога. Она свя
зала высокогорные хо
зяйства Шугнанского 
района с автострадой 
Душанбе — Хорог.

Услуг
стало больше
МЕЦАМОР (Армян

ская ССР). Крупней
ший в республике ком
плекс быта открылся 
в городе энергетиков. 
Он предлагает более 
ста видов услуг. Для 
удобства при станции 
действует стол зака
зов, где принимаются 
заявки на любой внд 
сервиса. Время обслу
живания посетителей 
скорректировано с уче 
том рабочего дня "на 
Армянской АЭС.

(ТАСС).
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О собрания па р ти й но -х о зя й стве нн о го  а к т и в а  п р о и з в о д с т в е н н о г о  объединения  „ и т о м м а ш "

АТОМНЫМ С Т А Н Ц И Я М -Н А Д Е Ж Н Ы Е  ПОСТАВКИ
В ПРОШЕДШУЮ среду в ДК «Октябрь» со

стоялось собрание партхозактива производственно
го объединения «Атоммаш».

На нем были обсуждены итоги работы коллекти
ва заводчан в 1982 году и задачи на сердцевинный 
год иятилетки. С докладом выступил генеральный 
директор объединения В. Г. Овчар.

В обсуждении доклада приняли участие секре
тарь парткома производства первого корпуса В. Н. 
Бессарабов; начальник производства второго корпу
са Н. В. Капустянов; бригадир слесарей-сборщиков

цеха оснастки и нестандартизированного оборудова
ния Д. Т. Бацни и другие.

На собрании выступил с речью секретарь обко
ма КПСС Н. П. Кравченко.

В работе собрания приняли участие председатель 
облсовпрофа В. М. Лысенко; первый секретарь об
кома ВЛКСМ В. Н. Агеев, инструктор обкома 
КПСС А. В. Попов .первый секретарь ГК КПСС 
А. Е. Тягливый.

На собрании были приняты социалистические 
обязательства коллектива на 1983 год.

Из доклада генерального директора ПО „ А т о м м а ш "  В. Г. ОВЧАРА
За отчетный год кол

лектив объединения вы
полнил план по объему 
реализации товарной про 
дукции, объему норма- 
тивно-чистой продукции, 
план по товарной продук
ции. Решена одна из важ 
нейшйх задач года; в ос
новном освоено производ 
ство и обеспеч’ено ком
плектование, правда, не 
в полном объеме, пуско
вых атомных электростан 
ций оборудованием бетон 
ных шахт и закладными 
деталями реакторного от
деления; биологической 
защитой; транспортно
технологическим оборудо
ванием по отдельным по
зициям; закладными де
талями всех типов шлю
зов.

Впереди— трудная и 
напряженная работа. Мы 
должны отчетливо пони
мать, что сегодня недо
статков, упущений у нас 
значительно больше, чем 
достижений. В прошлом 
году коллектив объедине
ния не выполнил план-по 
важнейшей номенклатуре, 
а также не в полном объ
еме выполнил свои дого
ворные обязательства.

В чем же причина та
кого полон-гения? Прежде 
всего, это сложившееся 
хроническое отставание 
технической подготовки 
производства.

На начало 1982 года 
техническая подготовка 
производства годового но
менклатурного плана со
ставляла: по оборудова
нию АЭС—31 процент, 
по н е  стандартизирован
ному оборудованию— 36 
процентов. Практически 
техническая подготовка 
проводилась параллельнр 
с изготовлением # продук
ции.

Подводит нас и низкое 
качество планирования. 
Были случаи, когда плано 
вый отдел имел одну про 
изводственную програм
му. производственно-дис
петчерский отдел— дру
гую, а цехи зачастую «де 
лали* свою, более реаль
ную е их точки зрения. 
К чему привела такая 
практика планирования,' 
всем известно.

Система планирова
ния должна давать чеу 
кий и ясный ответ на 
вопросы: что является 
«узким местом», какие 
надо принять меры 
для безусловного вы
полнения государствен 
ного плана, в какой 
степени готовности 
находится изделие в 
данный момент?
Итак, в течение про

шедшего года «узким 
местом» было планиро
вание. А что происходило 
в производстве? Надо 
признать, что руководите 
ли пхюизводственно-дис'

петчерского отдела, на
чальники производств, их 
заместители больше пеня 
ли на «объективные труд 
ности», чем занимались 
организацией работы в 
корпусах. Стабильная, по
стоянная загрузка рабо
чих бригад, контроль за 
ходом производства не
были обеспечены. Не,учи
тывался цикл изготовле
ния изделий АЭС.

В решающей степени 
выполнение государствен
ного плана зависит- и от 
материально - техн и ч е- 
ского обеспечения. Рабо
ту соответствующих
служб нельзя признать
удовлетворительной. Как 
можно было допустить, 
чтобы отдельные изде
лия, включенные в план 
второго, третьего и чет
вертого кварталов 1982 
года, и на сегодняшний 
день не были обеспечены 
материалами?

Нельзя нам упускать из 
виду и проблемы эффек
тивности производства, 
качества продукции. Од
ним из главных оценоч
ных показателей деятель
ности предприятия явля- 
етЬя себестоимость про
дукции. Здесь, как в зер 
кале, отражается вся на
ша работа. И видно, что 
мы не научились еще хо 
зяйствовать эффективно. 
На каждый рубль изго
товленной продукции мы 
затрачивали 2 рубля 12 
копеек при плане 1 рубль 
75 копеек. Сверхплано
вые убытки составили 
около 20 миллионов руб
лей! Откуда же такие за
траты?

Одной из главных при
чин тяжелого экономиче
ского положения объеди
нения является чрезмер
но затянувшееся строи
тельство и некомплект
ный ввод производствен
ных мощностей.

Но многое «ависит и 
от нас. Мы не сумели за
действовать внутренние 
резервы. Только по основ 
ной деятельности непро
изводительные расходы, 
например, составили в 
1982 году 2,2 миллиона 
рублей. А с учетом служ
бы капитального строи
тельства и жилищно-кем- 
мунального хозяйства — 
превысили 3 миллиона 
рублей. Этих средств мог 
ло бы хватить1 для того, 
чтобы изготовить два кор 
пуса парогенератора и 
гидроемкость САОЗ.

Важным вопросом ос
тается качество выпуска
емой продукции. У нас 
есть все, чтобы обеспе
чить изготовление надеж
ного оборудования для 
АЭС, чтобы гарантиро
вать качество на уровне 
ядерного класса. И все- 
таки потерн от брака в 
1982 году составили но

объединению 230 тысяч 
рублей. А удержано за 
брак ’ с виновников всего 
90 рублей. Другими сло
вами, за брак расплати
лось государство, а не 
те, кто его сделал. Хотя 
подавляющая часть слу
чаев брака происходит 
по вине исполнителя. Не
мало мы теряем также 
из-за отступлений от нор
мативно-технической до
кументации.

Наши резервы — 
это и экономное расхо 
дование энергоресур
сов, и улучшение ис
пользования оборудова 
ния, и экономия мате
риальных ресурсов, ис
пользование деловых 
отходов, и многое дру
гое.
Нам необходимо улуч

шить качество работы, 
убыстрять ее темп, уде
шевлять производство 
продуКЦЙГ Один'-!йЬ реша 
ющнх факторов выполне
ния этой задачи—укреп
ление.-; дисциплиры.. .Про
гулы'' на ‘проЯзббДствС и 
нарушения общественного 
порядка —это не только 
потери рабочего времени 
и недоданная продукция, 
но и большое социальное 
зло.

Остро стоит проблема 
текучести кадров. В 1982 
году из объединения уво
лилось 2689 человек. Осо 
бенно тревожным являет
ся тот факт, что увольня 
ются рабочие дефицит
ных профессий'. За год 
принято 635 -рабочих ос
новных профессий, а уво 
лилось 383.

Одна из причин теку
чести .— неудовлетворен
ность жилищными усло
виями. План прошлого 
года по вводу жилья не 
выполнен. В этом году 
необходимо погасить долг.

Остается большой оче
редь в детские дошколь
ные учреждения. В 1983 
году намечается постро
ить еще шесть детских 
садов.

Часто причиной уволь
нения наши работники на
зывают неудовлетворен
ность заработной 'платой.

Среднемесячная зара
ботная плата с учетом вы
плат из фонда материаль 
ного поощрения состави
ла в отчетном году 177 
рублей. На 1983 год пла 
нируется увеличить ее на 
4,8 процента и довести 
до 185,6 рубля. Это не
много меньше, чем в сред 
нем по отрасли.

Но давайте посмотрим 
на эти цифры с другой 
стороны. Среднемесячная 
заработная плата состави
ла у нас 91 процент к 
среднеотраслевой, а про
изводительность труда — 
всего 32 процента! Как 
говорится, по труда — и

честь. Ясно поэтому, что 
вопрос повышения произ
водительности труда яв
ляется для нас особенно 
актуальным.

На этот год планируется 
прирост производительно 
сти труда 26,9 процента. 
Чтобы достигнуть его: 
нужно создать организа
ционные условия, обеспе
чивающие максимальную 
выработку на каждом ра
бочем месте.

I
О том, что для этого 

надо сделать в сфере 
производства, говорилось 
выше. Одним из важных 
факторов, влияющим на 
рост производительности 
труда, является уровень 
социально - бытового об
служивания трудящихся. 
В значительной мере — 
организация общественно 
го питания.

Сейчас в объединении 
работает ^ столовых и 10 
буфетов'* на 3040 пос.адоч 
ных мест. Все столовые 
постоянно снабжаются 
свежими овощами и мяс
ными и молочными про
дуктами. Однако качест
во приготовления пищи 
вызывает справедливые 
нарекания трудящихся.

. В 1982 году трудящим
ся объединения было 
продано промышленных 
товаров на сумму 192 ты 
сячи рублей и продоволь 
ственных па 877 тысяч 
рублей. Дальнейшее уве 
личение продажи продо
вольственных товаров во 
.многом зависит от разви
тия подсобного хозяйст
ва объединения.

В прошлом году всту
пили в строй школа, Дом 
быта, поликлиника, три 
детских садика, детская 
больница. Вместе с тем, 
ввод ряда объектов был 
сорван. В этом году наме 
чены конкретные меры и 
мероприятия, чтобы ис
править положение.

Нынешний год—серд
цевинный год пятилет
ки. Надо доделать то, 
что мы, прямо говоря, 
не сделали за первые 
два года, и создать ус 
ловия для нормальной 
работы в будущем.
Нам предстоит увели

чить объем оборудования 
для АЭС в восемь раз, 
то есть, изготовить этой 
продукции на 45 милли
онов. рублей, 17 блоков 
АЭС ждут нашего обору 
дованйя!

Каждый работник объе 
динения должен почувст
вовать всю полноту той 
ответственности, которая 
возложена на коллектив. 
У нас, хочется повторить 
еще раз. есть огромные 
резервы Надо только луч 
ше их использовать И 
тогда наши планы ста 
нут реальностью^

Из выступлений 
участников собрания
В. БЕССАРАБОВ,
секретарь парткома 

производства первого кор 
пуса:

. —Задачи перед нами 
стоят большие. Основная 
нагрузка по претворению 
намеченных планов в ре
альность ложится на про
изводство первого корпу
са. Ведь в цехах его вы
пускается сегодня более 
90 процентов продукции 
объединения.

ИЛги прошедшего го
да, откровенно говоря, не 
могут нас радовать тем 
пами роста ни производи
тельности труда, ни объе 
мов производства. Но за
делы созданы. Главное 
сейчас — мобилизовать 
каждый коллектив, каж
дого работника на выпол
нение плана, на использо
вание всех имеющихся 
резервов. Не везде это 
получается. Закончился 
январь, и мы видим, что 
не все хозяйственные ру 
ководители, не все пар
тийные организации це
хов в достаточной мере 
прониклись чувством от 
ветственности за выполне 
ние каждой строчки но
менклатурного плана 
План января не выполни
ли цехи закладных • дета
лей, корпусного оборудо
вания и гидроемкостей 
САОЗ и другие.

Допущен перерасход по 
себестоимости выпускае
мой продукции. Есть фак 
ты неудовлетворительно
го соотношения темпов 
роста производительности 
труда и средней заработ
ной платы. Выработка на 
одного работающего оста 
ется низкой.

«Узким местом» у нас 
является нормирование.

Сейчас в цехах прохо
дит массовая проверка 
выполнения двухсторон
них коллективных догово
ров, разработка их на 
третий год пятилетки. К 
сожалению, « многое из на
меченного в наших пла
нах, мероприятиях оста
ется на бумаге. Считаю, 
что нам необходимо 
взять за правило, чтобы 
каждое новое решение 
по одному и тому же во
просу прищ;малось толь
ко тогда, когда выпол
нены прошлые решения, 
либо возникли какие-ни
будь новые обстоятель
ства.

Мы включились во 
Вседонской поход за эко
номию и бережливость, 
создали штабы, посты, 
разворачиваем работу в 
цехах .Но трудно бэроть- 
ся за конкретный резуль 
тат, не имея данных уче
та по каждому цеху. Нет 
счетчиков ло расходу 
энергоресурсов в цехах, 
а о бригадах и говорить 
не приходится. Нормы 
расхода энергоресурсов 
цехам не планируются. 
Не внедрена система сти 
мулирования за эконо
мию энергоресурсов.

А. САВРАНСКИЙ, 
председатель совета 

бригадиров объединения:
—Одно из наших «уз

ких мест»—это использо 
вание оборудования. Мы 
знаем что один час про
стоя уникального станка

обходится завод,\ более 
чем в 200 рублей. А что 
сделано, чтобы эти про
стои были сведены до ми 
нимума? Прямо, надо ска
зать, что мало. Хорошая 
была инициатива рабо
чих вести в бригадах вах 
тенные журналы, где бы 
учитывались простои. Но 
она не нашла поддержки 
в службах объединения.

Хочу сказать также и 
о работе совета бригади
ров «Атоммаша». Много 
у нас еще здесь проблем. 
Нет пока безоговорочного 
выполнения решений со
вета. 20 сентября, на
пример, мы говорили на 
своем заседании о про
стоях, наметили конкрет 
ные меры. А сейчас ян
варь, но многое из наме
ченного до сих пор не 
сделано. Контакты с глав 
ными • специалистами, ру
ководителями подразделе 
ний, служб как следует 
не налажены. ,

Л. ФРОЛОВА,
инженер - конструктор 

специального конструк
торского бюро:

—Сейчас на всех уров
нях обсуждается проблема 
рационального использо
вания труда инженерно- 
технических работников. 
У нас в объединении 
здесь вопросов непоча
тый край. Лавиной идут 
отвлечения людей на 
стройку, сезонные и не
сезонные сельхозработы. 
в*УЖКХ и т. д. Эго уже 
стало системой. В целом 
же потери составляют по 
нашему бюро—30 — 35 
процентов!

Всем известно, напри
мер, что на заводе есть 
12 импортных промыш
ленных пылесосов. Но 
они не работают. Сегод
н я  их успешно заменя
ют... инженеры, с веника
ми в руках. Мне, предсе
дателю профсоюзного ко
митета, трудно объяснить 
конструктору с большим 
стажем работы, почему 
он должен убирать не 
только территорию цеха, 
но и порой рабочее мес
то станочника. Кроме ма
териального ущерба здесь 
мы имеем значительный 
моральный урон. Ведь ра 
бочий считает инженеров 
бездельниками! Раз ме
тут—значит, на своих 
местах не нужны...

В. ЛЫСЕНКО,
дефектоскопйст цент

ральной лаборатории 
неразрушающих мето
дов контроля:

—Обеспечение высоко
го качества выпускаемой 
продукции должно стать 
делом чести каждого атом 
машевца. Но сегодня ра
бочие, бригадиры иногда 
еще остаются в стороне.
В цехах не организованы 
общественные посты ка
чества. Всего 56 техноло 
гических процессов ат
тестовано. 20 процентов 
продукции, принятой ра
ботниками бюро техниче
ского контроля цехов, . 
возвращается на дора
ботку.

Остается проблемой - 
ввод в действие гпрпемон 
ного оЯпоудоватшя для 
контроля качества.
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Рентабельное д е л оЕЩЕ десятилетие 
назад, надо признать мы 
мало задумывались над 
тем, как использовать от
ходы. Более насущной 
казалась проблема—куда 
их девать. Куда вывозить, 
где складировать? Вете
раны предприятия пом
нят огромные «террико
ны», которые создавали 
опасность пожара да и 
вообще не украшали тер 

_ риторшо комбината. При- 
’ ходнлось сжигать горы 
отходов древесины, тех 
самых, которые сейчас 
успешно используются. 
До 1979 года на лесопере 
валочном комбинате под
вергалась утилизации 
только половина отходов. 
За последние четыре года 
мы далеко продвинулись 
по .этому пути. 83,3 про
цента отходов использу
ется!

Именно от этой сторо
ны хозяйствования зави
сит сейчас производство 
одного из наших видов 
продукции — древесно
стружечных плит. Щепу 
для ДСП мы получаем из 
входов от раскряжевки 
хлыстов. То есть, утили
зация стала производст
венной потребностью. 
Ве?! этого ,нам уже не 
обойтись.

Конечно, потребовалось 
провести организационно
технические мероприя
тия, реконструировать 
один из участков. Кста
ти, 30 тысяч рублей, за
траченные на реконструк 
цию в 1979 году, окупи
лись уже в 80-м!

Рентабельное, выгод-

ное оказалось дело—ис
пользование отходов. Се
бестоимость каждого ку
бометра ДСП снизилась 
почти на два рубля. Вы
росли наши прибыли. 
Улучшилась культура 
производства. В этом го
ду в цехе ДСП будет ус
тановлено еще три стан
ка для производства ще
пы, и наше предприятие 
полностью откажется от 
продажи этого сырья дру
гим организациям.

Итак, .можно подсчи
тать доходы, привести кон 
кретные цифры. Но есть 
и «оборотная сторона ме
дали», которую выразить 
языком экономическим не 
так просто. Произошли 
изменения в психологии 
людей. К отходам пере
стали относиться, как к 
чему-то бросовому, не
нужному. Например, по
лучаем мы от шлифовки 
плит ДСП пыль. Ее не 
выбрасываем, а сжигаем, 
экономим топливо. Недав
но пришли в техотдел ра
ционализаторы с предло
жением использовать круп 
ную фракцию пыли для 
производства тех же 
ДСП. Предложение еще 
надо обдумать, прове
рить. Но, независимо от 
результата, важен сам 
факт—люди думают, кач 
лучше, экономнее хозяй
ничать.

Сейчас на комбинате 
объявлен конкурс на луч
шее предложение, какие 
товары народного потреб

ления можно делать из 
отходов черновых ме
бельных заготовок и 
ДСП. Кстати, все полю
бившиеся жителям горо
да сувениры, предметы 
домашнего обихода, иг
рушки изготавливаются из 
отходов. Называю эти ма 
териалы «отходами» с 
чувством внутреннего 
протеста. Взять наш 
хлыст, верхнюю часть. 
Специалисты знают, что 
это самая высококачест
венная древесина, как 
говорится, без сучка и 
задоринки. Но для изго
товления, например, теле
графного столба—тонка, 
отходы. А для какой-ни
будь кухонной скалки — 
первосортный материал.

11 новых видов това
ров народного потребле
ния будем выпускать в 
этом году. Снова в дело 
пойдут отходы.

У нас довольно высо
кий процент утилизации 
отходов. Но уже сейчас 
мы анализируем пути их 
использования. Что эф
фективнее—сжечь вместо 
топлива или сделать из 
них вещь? Что больше 
принесет пользы и комби 
нату, и народному хозяй 
ству? Вез сомнения, в 
этом направлении можно 
предложить еще много 
интересных решений.

В. ФИРСОВ, 
исполняющий обязан
ности главного техно
лога лесоперевалочно
го комбината.

Без меры и учета
Отношение к кирпичу у 

нас небрежное. Почему? 
Может потому, что цена 
одной кирпичины четыре 
копейки. Или потому, что 
эти копейки никто не счи 
тает: бери, прораб, дес
кать, кирпич с базы до 
тех пор, пока объект не 
построишь, а сколько его 
разобьет бригада, никого 
не интересует. Потом, в 
конце года, убытки под
считаем. Но начни этот 
же прораб строить собст
венный частный дом, он 
обязательно сосчитает: 
нужно купить примерно 
десять тысяч штук кирнй 
'ча—значит, придется вы
ложить из собственного 
кармана минимум 420
рублей. Немало?! Одна
ко...

Вышел утром зп порог 
квартиры этот же прораб 
и без всякого укора со
вести через полчаса на 
рабочем месте может
дать команду водителю: 
«Подымай кузов, выгру
жай кирпич!».

Мы побывали во вре
мя рейдов на множестве 
объектов, которые стро
ится из кирпича.

И на многих из них 
—столовой в новом го 
роде, дет с а д а X 
Ш  238 и 238 «а», 
строящемся доме на
против новой горболь- 
ницы и т. Д.—валялся 
битый кирПИч. Побиты
не десятки, сотни, а 
тысячи штук. И здесь 
счет уже идет не на 
копейки, а на сотни 
рублен. Неужели на 
всех этих объектах ра
ботает «наш» прораб? 

Поговорили мы «по ду
шам» на одном таком 
объекте с бригадиром — 
стали кирпич принимать 
бережно. складировать. 
Нл емришиччется. почему 
работники YIITK, кото

рым кирпич достается 
иногда ценой непомерных 
усилий, отпускают его 
без всякого ограничения, 
согласно заявкам? Понят 
но, это их обязанность— 
удовлетворять поцребно- 
сги в стройматериалах. 
Но потребности разум
ные, строго обсчитанные.

Равнодушие? Вряд ли. 
На базе УПТК «Граждан 
строя», на наш взгляд, ра 
ботают люди неравнодуш 
ные. Они' знают цену кир 
пнча, стараются как-то 
его беречь. Но вот где 
кирпич быот, н̂а каких 
объектах и какие люди 
с ним обходятся варвар
ски—не знают. Не наше, 
мол, дело, у нас своих 
хлопот — полон рот. У 
нас ведь тоже кирпич 
бьется.

Что правда, то прав
да. Куда уж контроли
ровать других, когда у 
самих негодного кир
пича не три—четыре 
каких-то тысячи, а це
лых 100 .000  штук си
ликатного и 30.000 
штук красного. И с 
каждым днем число 
это увеличивается.
Причина: теснота—кир 

пичом завалена железно
дорожная ветка, действу
ющая бетонная дорога. А 
приходит в сутки два ва
гона с кирпичом, увозит
ся же на объекты мень
ше, остатки складируют
ся, время приводит их в 
негодность, хлам посте
пенно забирает все боль
ше и больше террито
рии.

—Мы даже сфотогра
фировали эти кучи, этот 
беспорядок, — рассказы
вает председатель груп
пы народного контроля 
базы С. Цирко,—послали 
в управление, однако ре
акции пока никакой.

Да, побывав на этой ба
зе, мы увидели бесхозяй
ственность крупным пла
ном. Может быть, на тре 
стовской базе УПТК к 
кирпичу отношение дру
гое?

К сожалению, на трес
товской базе № 2, около 
железнодорожной ветки, 
где разгружается кирпич, 
мы увидели настоящий 
крепостной вал из быв
шего кирпича.

Его размеры . тако
вы: семь—десять мет
ров в длину, десять в 
ширину и метр—пол
тора в высоту. Если 
условно принять, что 
этот вал состоит из 
цельного кирпича, то 
лежит его здесь около 
300 тысяч штук. Да, 
это уже не копейки. 
Это тысячи рублей 
убытка!
А скажи работникам 

базы, чю добили его при 
выгрузке - погрузке, то 
ведь ответят —с завода 
брак пришел. И попробуй 
докажи обратное. Не до
кажешь ведь!

Действительно не до
кажешь, валу ведь не 
один год от роду. Как не 
смогли мы доказать во 
время рейда ни одной 
бригаде того, что битый 
кирпич на объекте— это 
их рук дело. Не поймали 
ведь за руку!

Считаем, что народные 
контролеры строительных 
подразделений еще слабо 
занимаются вопросами 
экономии и бережливос
ти стройматериалов, в 
том числе и кирпича. А 
ведь это их обязанность 
—поймать за руку нера
чительных людей, тех, 
кто считает кирпич для 
государственных объек
тов чужим.
A. КАТАМАНОВ, за 
меститель председате
ля комитета народного 
контроля треста ВДЭС,
B. ЧЕРКАСОВ. наш 
спец. корр,

Высокими производ
ственными показателя
ми отличается в эти 
дни на строительстве 
корпуса № 4  «Атом
маша» бригада плотни 
ков-бетонщиков СМУ-9 
управления строитель
ства «Заводстрой», 
возглавляет которую 
JI. П. Куракин. В ук
реплении трудовой и 
производственной дис
циплины здесь заинте
ресован каждый. При
мер тому бригадир. Он, 
как и любой плотник- 
бетонщик бригады, вы
полняет свою лронзвод 
ственную норму.

На снимке: JI. П.
КУРАКИН за рабо
той.
Фото А. Тихонова.
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ОГОРОД-КАЖДОЙ СЕМЬЕ
Исполком городского совета народных депутатов 

принял решение «О развитии индивидуального ого
родничества в 1983 —1985 гг>,

отвечают
„Не решают 
на местах"
В статье «Не реша

ют на местах» была 
подвергнута критике 
работа предприятия 
тепловых сетей по ре
монту магистрали, 
обеспечивающей теп
лом дома по улице 
Морской.

Директор предприя
тия тепловых сетей 
А. В. ГАРКУШЕНКО 
сообщил: закольцовка
магистрали, обеспечи
вающей теплом дома 
по улице Морской 
•КУЧ1? 34. 38, 40, 42 и 
дом № 77 по переулку 
Первомайскому, пред
приятием произведена» 
Жалобы жильцов пере 
численных домов пре
кратились.

Исполком отметил, что 
в свете решений майского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС трудовые коллек
тивы города проводят оп
ределенную работу по 
последовательному увел» 
чению производства сель 
скохозяйственной продук
ции в личных подсобных 
хозяйствах, коллектив
ных садах и огородах.

При задании 16 тысяч, 
в 1982 году было органи
зовано 16,5 тысячи ого
родов. Это обеспечило 
получение каждой треть
ей семьей города участка 
для производства сель
скохозяйственной продук
ции. 700 огородов органи 
зовано на химическом за
воде имени ■ 50-летия 
ВЛКСМ, 4,2 тысячи— в 
ПО «Атоммаш», три ты
сячи в тресте «Волго 
донскэнергострой».

Эффективно использу
ют отведенные земли кол 
лективы Восточных элек
трических сетей, пасса
жирского АТП, гормолза- 
вода, Волгодонского опыт 
но-экспериментального за 
вода и других.

Вместе с тем, руково
дители отдельных пред
приятий и организаций 
города не прониклись чу в 
ством ответственности за 
решение этой экономиче
ской и социальной зада
чи, не обеспечили разви
тия индивидуального ого
родничества в своих кол
лективах. Так, в произ
водственном объединении 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева из выделенных 
126 гектаров было засея
но только 70 гектаров, в 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой» из 140— 100 гек 
таров. Только на 30 про
центов была использована 
выделенная земля в трес 
те столовых.

С целью более широко
го привлечения трудя
щихся к участию в реше
нии Продовольственной 
программы, устойчивого 
снабжения населения го
рода продовольственным 
картофелем, исполком го
родского Совета утвер
дил задание по организа
ции индивидуальных ого
родов на 1983— 1985 го
ды: по 30 тысяч огоро
дов на каждый год. Ре
шено выделить под инди
видуальные огороды сво
бодные городские земли 
площадью 360 гектаров.

Создан городской штаб 
по развитию огородниче
ства во главе с замести
телем председателя гор
исполкома Г. А. Плато
новым. В обязанности 
штаба входит разработка 
конкретной программы ор 
ганизаторской и воспита
тельной работы среди, на
селения, развертывание 
социалистического сорев
нования среди предприя
тий и организаций за раз 
витие огородничества, "за 
лучший индивидуальный 
огород.

Кроме того, руководи
телям предприятий и ор
ганизаций совместно е 
профсоюзными комитета
ми поручено разработать 
мероприятия _ по оказа
нию помощи в развитии 
личного огородничества, 
организовать вспашку, 
внесение удобрений, рас
корчевку и очистку от 
строительного и бытового 
му сора v земли, проведе
ние мелиоративных ра
бот. а также предусмот
реть в коллективных до
говорах пункты о предо
ставлении рабочим и слу 
жащим двух дней в пери
од массовой посадки и 
уборки картофеля, опла
те работ по вспашке и 
охране огородов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОТПУСК
В каком порядке 

предоставляется допол 
нительный отпуск жен 
щиндм, имеющим ма
лолетних детей?

А. ДОЛИНИНА, 
рабочая.

На этот вопрос от
вечает адвокат юриди
ческой консультации 
Н. И. ШЕВЧЕНКО:
— Женщинам, имею

щим двух или более де
тей в возрасте до 12  лет, 
ежегодно предоставляет
ся дополнительный опла
чиваемый трехдневный 
отпуск, как правило, од
новременно с ежегодным 
основным отпуском. При

этом общая продолжи
тельность отпуска работ
ницы, берущей дополни
тельный трехдневный от
пуск, не должна превы
шать 28 календарных

Юридическая
консультация

дней, включая выходные 
дни, приходящиеся на от
пускное время. По жела
нию матери указанный от 
пуск она может получить 
и в любое другое удоб
ное для нее время.

Кроме того, женщины,

имеющие двух и более де 
тей в возрасте до 12 лет, 
имеют право на дополни
тельный отпуск по уходу 
за детьми без сохране
ния заработной платы 
продолжительностью до 
двух недель по согласо
ванию с администрацией 
в период, когда позволя
ют производственные ус
ловия. Этот дополнитель
ный отпуск может быть 
приурочен к основному 
отпуску или предостав
ляться отдельно, как пол
ностью, так и по частям. 
Перенесение доиолнитель 
ного отпуска по уходу за 
детьми ' на . следующий рч- 
бочий год не допускается.
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Телевидение
ВТОРНИК, 8 февраля

Первая программа
8.45 — «Последний 

срок». Фильм-спектакль. 
10.55—Новости. 14.3 0 -  
Новости. 14.50—К Дню 
юного героя-антифашиста. 
15-50— «Советское изоб
разительное искусство».
16.35—Танцует «Бахор».
17.00 — «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
17.30— Документальный 
фильм. 1305 — «Земле
делец». 18.30— «В каж
дом рисунке солнце». 
18.45— «Сегодня в ми
ре». 19.05 —Играет ор
кестр симфонической и 
эстрадной музыки Цент
рального телевидения и 
Всесоюзного радио. 19.25 
—День Дона. 19.40 — 
«Правда великого наро
да». «Советский харак
тер». 21.00 — «Время».
21.35—Концерт в Госу
дарственном Централь
ном зале, посвященный 
дням Праги в Москве 
22.55 — «Сегодня в ми
ре».

Вторая программа.
. 17.30— «Адреса моло

дых». 18.30 — «Ходили 
мы походами». О клубе 
юных моряков Ростовско
го Дворца пионеров.
19.00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — «Между
народная панорама».
21.00— «Время». 21 35 
«Дикий мед». («Мос
фильм»).

СРЕДА, 9 февраля
8.45 — «Жил-был Са- 

ушкин». Мультфильм 
1-я серия. 9.00 — «Буй
ный Терек»,. Телевизион
ный художественный 
фильм. 10.10— «Клуб пу 
тешественни коа». i i . 10 
— Новости. 14.30 — Но
вости. 14.50 — К дню 
Аэрофлота. Докумен
тальный фкльм. 15.50— 
«Драматургия и театр». 
М. Горький. «На дне». 
16.20—А. Дворжак. 8-я 
симфония. 17.00 — «Эко
номика должна быть эко
номной». 17.30— «Рабо
тать эффективно и ка 
чественно, без отстаю
щих». 18.00—В. А. Жу
ковский. Стихотворения 
и баллады. К 200-летию 
со дня рождения поэта. 
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.05—День Дона. 
19.25— «Бригадный под
ряд и порядок». О совер
шенствовании метода 
бригадного подряда на 
стройках страны. 19.55 
и—«Телевизионная общ^ст 
венная приемная». «В ин 
тересах трудящихся». 
20.40 t— Фильм-концзрт.
21.00 :— «Время». 21.35 
«—: «Документальный . эк
ран». 22.45— «Сегодня в 
лире».'

Вторая программа
13.30— «Сочинение на 

вольную тему». 14.00— 
Твоя ленинская библиоте 
ка. 14.30—«За лунным 
камнем». 14.40 —«Театр
А. С. Пушкина». Переда
ча 2-я. 15".25 —Новости. 
17.15— «Отзовитесь, гор
нисты!». 18.00— «Наша 
почта». 18.30 — Музы
кальная программа.
19.00— «Сельский час».
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
Чемпионат СССР по во
лейболу. Мужчины. «Ав
томобилист» (Ленинград)
■— «Радиотехник» (Рига).
21.00 — «Время». 21.35 
— «Как вырвать зуб у 
кита». Телефильм.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ
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объявлении

К СВЕДЕНИЮ САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕН!
При городском совете добровольного общества 

садоводов’ организованы курсы для садоводов-люби- 
телей.

Занятия проводятся по вторникам и четвергам с 
17 час. 30 мин., по субботам—в 15 час. в здании 
ВДОАМ (трехэтаЖное здание за рынком).

Извещаем садоводов-любителей о том, что в те
чение первого квартала с. г. необходимо погасить 
задолженность за 1982 год н уплатить членские 
взносы за 1983 год.

К злостным неплательщикам будут применяться 
строгие меры, вплоть до исключения из членов 
садоводства.

, Горсовет ДОС.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРКООПТОРГ

производит закупку мя
са у населения по ценам: 

говядина — 3 руб. 
50 коп.,

свинина — 3 руб. 10 
коп., •

баранина — 2 руб. 70 
коп.,

мясо нутрии — 2 руб. 
20 коп.

Закупка производится 
во всех магазинах гор- 
коопторг-а.

За справками обращать
ся по адресу: пер. Перво
майский, 77, горкоопторг, 
телефон 2-12-01.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы на Волгодонском заводе железобетон 

ных конструкций приглашает на постоянную работу: 
энергетиков в цехи, 
начальника штаба ГО,
плотников, I
каменщиков,
штукатуров-маляров,
рабочего по охране производственных помещений, 
токаря, кузнеца, кладовщика, мастера, техинка- 

смётчнка.
Для рабочих оплата труда сдельная, повременно

премиальная. Одинокие обеспечиваются общежи
тием, семейные —квартирами в порядке очеред
ности.

Обращаться в бюро по трудоустройству по ад
ресу: ст. Волгодонская. 12. (А1» 17).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу мужчин в возрасте не мо

ложе 18 лет следующих специальностей:
слесаря-моториста, экскаваторщика, шофера на 

автобус, штукатуров-маляров, каменщиков, футе
ровщиков, гуммировщиков, изолировщиков-пленоч- 
ников (лакокрасочников).

Оплата труда сдельная. Работающим на объек
тах строительства Ростовской АЭС и иногородним 
выплачивается монтажная надбавка в размере 75 
процентов тарифной ставки.

Одинокие обеспечиваются общежитием, семей
ные жильем в порядке очередности.

Не имеющие специальности проходят обучение в 
бригадах.

Обращаться: станция Волгодонская, 12 (№ 16>

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ "
приглашает для строительных работ электромон

тажников 3, 4, 5, 6 разрядов. Оплата сдельно-пре 
мйальная. Одиноким предоставляется обшежитие, 
семейным—жилье в порядке очередности.

Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 12.
(№  10)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в тепличном отделении подсобного 

хозяйства ПО «Атоммаш» им. Л. И. Брежнева при
глашает:

слесаря-сантехника, 
слесаря-электрика, 
слесаря КИПиА,
слесаря по эксплуатации оборудования.
Оплата повременно-премиальная.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 11).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в Цимлянском объединении «Сель- 

хозхимия» на склады минеральных удобрений, рас 
положенных в черте г. Волгодонска, приглашает:

грузчиков, кладовщика, мастеров • диспетчеров 
для работы во 2-ю и 3-ю смены, слесарей.

Срочно требуется инженер-механик (оклад 210 
руб.).

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ст. Вол
годонская, дом 12. ' (№ 2).
ВНИМАНИЮ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ, ДРУ
ГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯ
ТИЙ!

По Постановлению ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР колхозам, совхозам и другим сельскохо
зяйственным предприятиям разрешено реализовать 
плодоовощную продукцию до 10 процентов от плана 
госпоставок на колхозных рынках по рыночным це
нам.

Волгодонской колхозный рынок заключает до
говоры с сельхозпредприятиями по реализации сель
хозпродуктов на колхозном рынке.

Колхозный рынок предоставляет вам места для 
торговли, торговый инвентарь, места для прожива
ния в гостинице. i ■

Бюро торговых услуг колхозного рынка может 
принять сельхозпродукты для реализации на кол
хозном рынке. Деньги за принятые продукты вы
плачиваются сразу через кассу рынка после сдачн 
продуктов.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ БЮРО!
Наш адрес: г. Волгодонск, ул. Морская, 5, цент

ральный рынок, телефон 2-59-83.
Администрация.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ'
Поступили и выдаются подписчикам следующие 

тома подписных изданий:
Жизнь Ленина—том 4-й;
В. Даль—том 4-й;
БДЛ—том 28-й:
Страны и народы—Зарубежная Азия.
Срок хранения томов истекает 8 апреля 1983 г.

Книготорг.

В связи с пуском в декабре 1982 года нового

СТавОЛГОДОНСКОМУ ОПЫТНО- ЭКСПЕРИМЕН
ТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ

срочно требуются на постоянную работу:
сталевары, подручные сталевары, заливщики, 

выбивальщики, обрубщики, наждачники, дробе- 
струйщики, формовщики, стерженщики, земледе- 
лы, шихтовщики, термисты, модельщики, слесари- 
ремонтники, слесари КИП и автоматики, электро- 
монгеры,1 слесари- инструментальщики, машинисты 
мостовых н козловых кранов, токари, фрезеровщи
ки, сверловщики, газоэлектросварщики.

Завод располагает собственным жилым фондом, 
детскими учреждениями, благоустроенным общежи
тием. В 1983 году будут сданы в эксплуатацию 
243-квартирный жилой дом и детский сад.

На территории завода имеется столовая, кафе, 
продовольственный магазин, сберкасса, комплекс
ный пункт бытового обслуживания, На берегу Чер
ного моря и реки Дон функционируют базы отдыха. 
Рабочие, проживающие в частном секторе,. обеспе
чиваются углем. Выделяются участки -под сады, 
огороды и бахчи.

До завода курсируют автобусы и троллейбусы.
За справками обращаться в бюро по трудоуст

ройству, ст. Волгодонская, 12. (№ 1)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
И ИНФОРМАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

приглашает на работу на предприятия сельского 
хозяйства

слесарей по ремонту комбайнов; 
слесарей по ремонту электрооборудования: 
токарей, электриков силовых установок, слеса

рей- сантехников, кузнеца, медника, маляра;
слесарей по сборке сельхозмашин, газоэлектро- 

сварщика, электрика, тракториста, автокранов
щика;

мастера-наладчика на тракторы К-700 и Т-150; 
шофера на автомашину по техобслуживанию тех 

ники в хозяйствах района.
Райсельхозтехнмка имеет свой жилфонд. 
Работники новой реммастерской жильем обеспе

чиваются в первую очередь. Доставка на работу и 
с работы транспортом сельхозтехники.

Обращаться: ст- Волгодонская, дом 12. (№ 15)

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕД
ПРИЯТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ. КОЛХОЗОВ И 
СОВХОЗОВ!

Новочеркасский ремонтно-строительный ■ участок 
противопожарных работ ВДПО с 1 февраля по 20 
февраля 1983 года заключает договоры на 1983— 
1986 г. г. на выполнение работ:

обследование вентиляционных каналов; 
обмуровка котлов; 
кладка и перекладка печей и труб; 
зарядка огнетушителей;
огнезащитная пропитка деревяиых конструкций; 
монтаж пожароохранной сигнализации; 
изготовление и монтаж молниеотводов.
Администрация рСУ. ВДПО противопожарных ра

бот предлагает всем руководителям прислать своих 
представителей для заключения договоров на 1983 
— 1986 гг. по адресу: г. Волгодонск, пос. Шлюзы, 
31.

Организации, не заключившие договор, обслужи
ваться не будут.

За справками обращаться: г. Новочеркасск, ул. 
Жданова, 72. Тел. 2-27-22.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Посетите овощные магазины. Здесь вы можете

приобрести мандарины, яблоки, овощи свежие и 
переработанные, овощные консервы, варенья! дже
мы, а также импортные соки из малины, персиков, 
гыквы и яблок, моркови.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоян

ную работу в Волгодон
ской трест столовых: 

бухгалтеров, 
нормировщиков 
кладовщиков, 
кондитеров,
слесарей по ремонту 

оборудования,
слесаря- сантехника, 
электриков, 
кухонных рабочих, 
чистильщиков овощей, 
лифтеров, 
уборщиц, 
трактористов. 
Обращаться: ст. Волго

донская, 12, бюро по тру 
доустройству. (№ 14)

ДИСКОТЕКА «КАЛЕЙ- 
ДОСКОП»

приглашает девушек в 
возрасте от 15 до 19 лет 
в диско-группу хореогра
фического коллектива 
при Дворце культуры 
«Октябрь».

Запись до 10 февраля 
1983 года с 8 до 21 часа 
у дежурного дворца.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает иижене- 

ров-электриков со ста
жем проектирования на 
временную работу, води
теля (категории «Д») на 
автомашину «Жук», 

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (привокзаль
ная площадь). (№ 2)

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ И ИН
ФОРМАЦИИ НАСЕ
ЛЕНИЯ

приглашает 
продавцов, 
лоточников, 
экспедиторов, 
инженера технадзора 

по строительству.
За справками обра

щаться по адресу: 
г Волгодонск, ст. Вол
годонская, 1 2 (привок
зальная плошать).

(.No 12)

ОТКРЫТА
МАСТЕРСКАЯ

по ремонту телефон
ных аппаратов в новом 
городе по пр. Строите
лей, 5.

Часы работы: с 9 до 18. 
Выходные— воскресенье, 
понедельник.

Телефоны в ремонт при
нимаются от организаций, 
предприятий, учреждений 
и индивидуальные (квар
тирные).

*  МЕНЯЮ
трёхкомнатную кварти

ру (36 кв. м., орошаемый 
приусадебный участок 

'0,75 га) в п. Южном Мар 
тыновского района на
1—2-комнатную кварти
ру в гг. Волгодонске или 
Цимлянске. Обращаться: 
п. Южный, ул. Ороситель 
ная, 14, кв. 3 (тел. 8-54), 
Нецвет Г. С.

дом на праве личной 
собственности в селе Кро
поткине (три км от побе
режья Черного моря) на 
трехкомнатную или двух
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: Крымская обл.,
Раздольненский район, 
село Кропоткине, ул. Кро 
поткинская, 19, Кали
нину С. И.

Утерянный треуголь
ный штамп для талонов 
на ГСМ Волгодонского 
строительно - монтажного 
управления треста - «Юж- 
стальконструкция» счи
тать недействительным.

Просьба к нашедшему 
два ключа возле магази
на № 10 (напротив хле
бозавода) . возвратить их 
в этот магазин.
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