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труд ударный,

Ч е т в е р т ы й  ко р п у с  „ А т о м м а ш а “ - в  с т р о й  д е й с т в у ю щ и х !
В- честь 
победителей
В торжественной обета 

новке с участием секре
таря парткома треста 
ВДЭС С. Л. Ершова, на
чальника «Заводстроя» 
В. М. Судьина в четвер
том корпусе чествовали 
победителен соревнова
ния за вторую неделю 
ударной вахты с 31 ян
варя по 4  февраля.

Бригадам Г. Фоменко, 
В. Горбачева, II. Щ ерба- 
пева под духовой оркестр 
и аплодисменты собрав
шихся вручили .почётные 
грамоты и денежные пре
мии.

Добрые слова были 
сказаны и в адрес луч
ших по профессии: буль
дозериста В. Беспалова, 
машиниста трамбовки 
В. Попова, машиниста ус 
тановки «Бара» В. Ми
хайлова. Им та кисе были 
вручены денежные пре
мии.

А  флаг трудовой славы 
поднят- в честь бригады 
Владимира Смаженко из 
СМУ-10 «Заводстроя», 
которая сегодня впереди. 

А . ЗУБРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

Сергей НЕСТЯГИН (на снимке)— плотник-бетон
щик бригады Г. Фоменко из СМУ-10 управления 
строительства «Заводстрой», работающей на соору
жении фундаментов под оборудование в корпусе 
№  4 «Атоммаш а». Молодой рабочий в совершенст
ве овладел своей профессией, чаете» отмечается в 
числе передовиков бригады.

Ф ото С. Лейкина.

•  воэз
Сверх
плана
50 грейдеров, более 

двадцати катков, 5  £> 
комплектов барьерных 
ограждений изготовле
но в январе сверх пла
на ыа опытно-экспери
ментальном завод®.

Нет на предприятии 
коллектива, который 
бы не справился с пла
ном первого месяца 
года. Отлично выпол
нили программу янва
ря труженики сбороч
ного цеха, механиче
ского, кузнечно-загото
вительного. О том, на
сколько эффективной 
была деятельность 
предприятия, свиде
тельствует и такая 
цифра— план по нор
мативно-чистой продук 
ции перевыполнен на 
45 тысяч рублей.

Неплохо обстоят де
ла и с производством 
новой продукции. В ян 
варе удвоился по срав 
нению с прошлым го
дом выпуск автопере- 
цепов.
В. НАРОВЛЯНСКАЯ.

+  Го рм о л зазо д

ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Коллектив гормолзавода выполнил про

грамму января по всем технико - экономиче
ским показателям.

Так, план объема по 
выпуску товарной про
дукции выполнен на 
101,1 процента. Тем
пы роста по сравне
нию с соответствую
щим периодом прошло 
го года составили 
113,5 процента.

Предприятие выпус
тило за месяц 2100 
тонн цельномолочной 
продукции. Это значи
тельно больше, чем 
планировалось. Допол
нительно реализовано 
продукции на 15 ты
сяч рублей. Рост объ 

ема реализации по 
сравнению с январем 
1982 года составляет
110.1 процента.

Выполнению напря
женных планов способ 
ствовала высокая про
изводительность труда

’ на каждом рабочем 
месте. Задание по это
му показателю в ян
варе выполнено на
101.1 процента, на 
13,5 процента выше 
против прошлогоднего 
уровня.

Т. УРСУЛ, 
старший экономист.

Острый сигнал
Я У  Ш  „ Р Е К О Р Д " !

Иначе не назовешь такое вот «достижение» ра
ботников специального дорожного ремонтно-строи
тельного управления. Недавно они получили на 
разгрузку .четыре цистерны с битумом. И при кор
ме простоя под разгрузкой на каждый вагон 8,3 
часа перекрыли ее почти в десять раз. Ш траф за 
простой составил 2674 рубля.

. Т. БОЙКО.

Новые имена
Вторая неделя удар

ного месячника по вы 
пуску, перевозке и ук
ладке трехмиллионного 
кубометра бетона на
звала новых победите
лей.

Ни минуты простоя, 
четкая организация труда 
— залог высокой выработ 
ки. По этому принципу 
трудилась комсомольско- 
молодежная с м е н а  
мастера Р. В. Ива
новой из бетоносме- 
сительного цеха № 1 бе
тонно-растворного завода. 
В итоге за пять дней кол 
лектив выпустил -3588,5 
кубометра бетона. Боль
шой . объем он сделал 
меньшими силами, о чем 
свидетельствует высокий 
показатель по выработке 
— 2.15 процентов.

Ритмично, без опозда- 
ииц и потерь трудилась 
на перевозке бригада во
дителей В. И. Швырева 
из АТХ-1. Каждый сде
лал по 1095 тонно-кило
метров, вместо плановых 
1074 тонно-километров.

В «Атомэнергострое» 
лучше всех результаты 
бригады плотчичов-бетон- 
щиков И. И. Потапчика. 
Они также перевыполни
ли задание.

Накал соревнования по 
выпуску, перевозке, ук
ладке трехмиллио:-шого 
кубометра бетона роите г. 

Н. СИМОНЕНКО, 
наш внешт. корр.

*  „ В П “ на жилье и объектах соцкультбыта
СООБЩ АЮ Т Н АШ И  ВНЕШ ТАТНЫ Е КОРРЕС

ПОНДЕНТЫ М. АБДУЛЛАЕВ, Л. САМОЙЛОВА, 
С. ЛАВРУЩ ЕНКО, Е. РУДОКОП.

ДОМ №  22

Растет смена
Ш колой передового 

опыта стала для мно
гих выпускников учеб
ного комбината брига
да штукатуров-маля- 
ров Екатерины Пет
ровны Украинцевой из 
СМУ-5 «Граждан-
строя».
Много новичков здесь 

и сегодня. Но это не ска
зывается на рабочих тем 
пах бригады. Так, зада
ние января она выполни
ла на 108 процентов. Вы 
сока и выработка. Каж
дый рабочий освоил пэ 
516 рублей вместо плано 
вых 478 рублей.

Закончена очередная 
рабочая смена. Екатерина 
Петровна строго проверя-, 
ет, что сделано, с каким 
качеством. Доволен брига 
днр. Растут кадры, как 
говорится, на глазах. Вон 
Людмила Бирюкова —  
давно ли начинала. А  
сейчас она «Лучшая по 
профессии:». Сама на
ставник.

Д овольны , и девчата: 
по 15 квадратных метров 
(по плану 12) поверхно
сти штукатурят в сред
нем за день.

*  ДЕТСАД №  216

Не отставать!
Еще немного, и две 

сильные, известные 
своим высоким мастер 
ством бригады камен
щиков В. Евстафьева 
и Г. Огинского из 
СМУ-8 «Граждан- 
строя» закончат кир
пичную кладку здания.
Два коллектива рабо

тают на детском саду, как 
говорится, наперегонки. 
Но за январь лучшей в 
СМУ-8 признана бригада 
В. Евстафьева. У нее ни 
единого нарушения тру

довой и общественной 
дисциплины. Произведет- 
венных; показатели высо
кие. Полтора задания за 
месяц сделали каменщи
ки. Значит, каждый выпол 
нял в среднем до 1.5 ку
бометра кирпичной клад
ки, или освоил по 1147 
рублей вместо плановых 
900 рублей. В числе луч 
ших каменщики В. И. Ко- 
туз, А . П. Колотюк...

Тепло поздравили пере 
довиков администрация, 
партийная и профсоюзная 
организации в очередном 
выпуске «молнии».

Хорошие показатели у  
бригады Г. Огинского. 
Здесь каждый делал по 
1,59 кубометра кладки. 
Но подвел всех один чело 
век. Четыре дпя прогу
лял каменщик Золотов, 
и... бригада выбыла из 
списков соревнующихся 
за январь.

Нарушитель строго на* 
казан товарищами по ра« 
боте. J

ГОРБОЛЬНИЦА

Бережливые
Три дня сэкономила 

за январь бригада шту 
катуров - мал я р о в  
А . Е. Игнатченко из 
СМУ-5 «Граждан- 
строя», поскольку еже 
сменно она делала на 
треть больше нормы.
В январе штукатуры- 

маляры трудились сразу 
на двух объектах. Звено 
во главе с  Т. П. Филипо
вой —  на детском, саду 
№  171. звено во главе с 
бригадиром—  на горболь 
нице. И хоть два объекта 
находятся далековато, 
ежедневно каждое звено 
знало результаты дня со
перников.

Бригада Игнатченко 
очень дружный и спаян
ный коллектив, которому 
по силам большие зада
чи. Здесь бережно отно
сятся к стройматериалам.

В кл ад  водителей
Растут объемы работ, 

которые выполняют води
тели грузовых машин сов 
хоза «Волгодонской»;

В прошлом году, на
пример, они перевезли 
дополнительно 8,2 тысячи 
различных грузов и при 
этом на ремонтных рабо
тах сэкономили около 
восьми тысяч рублей и 
сберегли шесть с полови
ной тонн бензина. В те

чение двух дней, коллек
тив гаража хозяйства, ко 
торым руководит В. Д. 
Рогов, может работать на 
сэкономленном горючем.

В этом году совхозные 
водители вместе с меха
низаторами АП О обяза
лись сберечь 55 тонн 
горюче-смазочных мате
риалов.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
наш внешт. корр.

П р о г р а м м а  н а  г о д
В прошедший вторник на «Атоммаш е» состоялось 

обсуждение коллективного договора объединения 
на 1983 год в цехах производства первого корпуса.

С докладом выступил 
заместитель начальника 
производства первого кор 
пуса А. С. Коржов. Он 
рассказал о выполнении 
колдоговора в прошлом 
году и отметил, что от
дельные его разделы вы
полнены не в полном объ 
еме. В первую очередь 
это касается пунктов по 
охране труда и социаль
ному развитию: вводу
жилья, строительству 
детских дошкольных уч
реждений.

В прениях выступили 
термист термопрессового 
цеха А. П. Чернышов, 
бригадир токарей - кару
сельщиков цеха корпусно 
го оборудования Ю. И. 
Тихоноп, начальник участ 
ка цеха транспортно- тех 
Дологического оборудова
ния Ю. А , Токаев и дру

гие.
Трудящиеся внесли мно

го новых предложений. 
Пересмотрен и дополнен, 
например, раздел «Ук
репление социалистиче
ской дисциплины». Атом- 
машевцы решили ужесто 
чить наказания за нару
шения внутреннего рас
порядка. Предложено по
высить ответственность 
руководителей подразде
лений за состояние рабо
ты по месту жительства и 
в общежитиях.

Коллектив объединения 
включился во Вседонской 
поход за экономию и бе
режливость. Приняты по
вышенные социалистиче
ские обязательства по эф 
фективному расходованию 
всех видов ресурсов. За 
год решено сэкономить 
1 миллион 400 тысяч ки-

ловатт-часоъ. электроэнер
гии, 5700 гигакалирий 
тепловой энергии, UU0 
тонн условного топлива, 
180 тонн металлопрока
та.

Выступившие в прени
ях сделали ряд серьезных 
замечаний по состоянию 
нормирования в объедине 
нии, организации социа
листического соревнова
ния. Много предложений 
сделано по развитию рай
онов-новостроек.

Коллективный договор 
—  программа действий, 
основной документ, по ко 
торому живет предприя
тие в течение года. В нем 
определены производст
венные и социальные за
дачи коллектива атомма- 
шевцев на сердцевинный 
год пятилетки.

В. СИМАНИХИН 
заместитель председа
теля профкома произ
водства первого кор
пуса.
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На снимке: электро
монтер электроцеха 
Волгодонского лесопе
ревалочного комбина
та Л. Ф РОМ АН. Он 
ударник коммунистиче
ского труда, в работе 
всегда аккуратен, дис
циплинирован. Много 
внимания уделяет ме
роприятиям по эконо
мии электроэнергии. 
Молодые рабочие це
ха избрали Л. Фрома- 
на комсоргом.

Фото А. Тихонова.

§  Место жительства—место воопитанмя

Обсуждаются важные вопросы
•В микрорайонах нашего города проходят сходы 

н собрания граждан по месту жительства. На них 
обсуждаются важные вопросы: о  дальнейшем ук
реплении трудовой и производственной дисциплины, 
поддержании почина москвичей «Честь и слава —  
по труду»; об участии жителей микрорайона во 
Вседонском походе за экономию и бережливость.

Выступающие на сходах волгодонцы уделяют 
большое внимание профилактике преступлений и 
правонарушений, работе городского пассажирского 
транспорта, закупкам у  населенйя излишков сель
скохозяйственной продукции и другим вопросам.

Сходы граждан с указанной повесткой дня прове
дены, к примеру, в микрорайонах №  16, №  19 (го
ловная организация— ПО «Атоммаш » имени Л. И. 
Брежнева).

В микрорайоне №  19 
выступивший на сходе с 
докладом по первому во
просу заместитель началь 
ника отдела кадров про
изводственного объедине
ния «Атомм аш » имени 
Л. И. Брежнева Е. Д. 
Ковтун подчеркнул, что 
производительность труда 
— главный показатель эф 
фективности экономики, 
в первую очередь, зави
сит от производственной 
и трудовой дисциплины. 
П оэтому необходимо все
мерно укреплять трудо
вую  и производственную 
дисциплину, нетерпимо 
относиться к пьяницам и 
прогульщикам, к тунеяд
цам и другим любителям 
легкой жизни.

Участковый инспектор 
городского отдела внут
ренних дел В. В. Чуда
ков, охарактеризовав со
стояние общественного 
порядка в микрорайоне 
№  19, призвал жителей 
активно участвовать в 
выявлении хулиганов, ту
неядцев и других лиц, ве
дущих антиобщественный 
образ жизни.

Начальник Ж ЭК-3 уп
равления жилищно-номму 
нального хозяйства «Атом  
маша» С. А . Меньшико
ва рассказала о работе 
Ж ЭК-3 по сохранности жи 
лого фонда и высказала 
пожелание, чтобы все жи 
тели микрорайона вклю
чились во Вседонской по
ход за экономию топлив

но-энергетических, сырь
евых и других ресурсов.

На сходе выступили 
жители микрорайонов 
тт. Тихомирова, Головац- 
кая, Пикалов, Леонова, 
Степанов и другие. Они 
выражали обеспокоен
ность тем, что много детей 
и подростков после заня 
тий в школе оказываются 
вне контроля взрослых, 
предоставлены улице, и 
предлагали активизиро
вать работу с учащимися.

Участники схода едино
душно решили всемерно 
содействовать выполне
нию решений ноябрьского 
(1982 ' г) Пленума ЦК 
КПСС по укреплению тру 
довой, государственной, 
производственной дисцип
лины; усилить работу об
щественных организаций 
микрорайона по выявле
нию лиц, ведущих" анти
общественный образ жиз
ни; всем жителям эко
номно расходовать элек
троэнергию, воду, газ, бе
режно относиться к жи
лому фонду, зеленым на
саждениям.

М. КОЧНЕВА, 
инструктор гориспол

кома.

%  В иополкоме гороовета

Улучшить обслуживание 
п а с с а ж и р о в

Исполком городского Совета народных депута
тов рассмотрел вопрос о работе пассажирского ав
топредприятия по улучшению обслуживания пасса
жиров.

p e q an u u u

Отмечено, что хотя 
план по доходам пред
приятием выполнен на 
на 102,9 процента, пасса 
жирские перевозки по 
многим маршрутам авто
бусов осуществляются с 
большим напряжением.

Пассажирское авто- 
предприятие не обеспечи
вает планового выпуска 
машин на линию. Так, в 
день проверки, 20 янва
ря текущего года, при пла 
не 100, фактически вы
шло на линию 83 автобу
са. Из-за неукомплекто
ванности маршрутов и 
преждевременного схода 
с линии машин интервал 
движения автобусов в 
дневное время увеличива
ется до 3 0 — 40 минут и 
больше, и происходит 
скопление пассажиров на 
остановках.

Отрицательно сказыва
ется также слабая работа 
диспетчерской и контроль 
но-ревизионной служб 
предприятия, низкая ли
нейная дисциплина, не
удовлетворительная орга
низация ремонта и техни
ческого обслуживания 
подвижного состава, не
обеспеченность запасны
ми частями. Низок коэф
фициент использования 
подвижного состава на 
внутригородских маршру
тах (0,697). Велика теку 
честь кадров (14 процен
тов; за прошлый год при
нято 360, уволено 250 че 
ловек). Растет число на
рушений трудовой дис
циплины, ' Слабо внедря
ется' бригадный подряд 
(по бригадному подряду 
работает только две 
бригады из 28).

Транспортное обслужи
вание во многом ослож
нено ограниченной про
пускной способностью ря
да магистралей (по марш
рутам № №  1, 2, 7, 8).

Развитие улично - дорож
ной сети значительно от
стает от роста интенсив
ности движения.

В принятом постанов
лении горисполком строго 
предупредил начальника 
пассажирского автопред
приятия Н. П. Безуглова 
за непринятие своевремен 
ных мер, по устранению 
недостатков в обслужива
нии населения, слабую ор 
ганнзацню работы конт
рольно-ревизионной служ 
бы на линиях, за необес- 
печение плана выпуска 
автобусов и неудовлетво
рительное техническое 
обслуживание подвижного 
состава, а также низкую 
трудовую и линейную дне 
циплину.

Исполком обязал руко
водство пассажирского 
автопредпрнятия улуч
шить организацию транс
портного обслуживания 
трудящихся города, обес
печить безусловное выпол 
нение планов пассажир
ских перевозок и выпуска 
подвижного состава на 
линию, повысить качест
во ремонта и техническо
го обслуживания.

До 1 марта текущего 
года руководство ПАТГ1 
должно полностью уком
плектовать все городские 
маршруты ’ недостающими 
автобусами и обеспечить 
установленный интервал 
движения; значительно 
усилить работу контроль- 
но-ревизионной службы 
по улучшению культуры 
обслуживания пассажи
ров, увеличению сбора 
выручки; принять необхо
димые меры по повыше
нию. надежности работы 
автобусов, эффективному 
использованию их на ли
нии, сокращению 'текуче
сти кадров и укреплению 
дисциплины среди водите
лей.

«Иван кивает 
на Петра»
В корреспонденции 

под таким заголовком, 
опубликованной в газе 
те «ВП » пятого янва
ря, справедливо крити 
ковался пар т к о м 
«Атомэнергостроя», со 
вет микрорайона №  6 
за слабую ^остановку 
работы на территории 
52 и 54  кварталов.

Сообщаем, что сей
час работа в микрорай 
оне заметно оживи
лась. Регулярно прово 
дятся заседания сове
та и депутатской груп
пы, по графику рабо
тает юридическая при
емная, Для детей и 
подростков открыта 
передвижная детская 
библиотека, скоро от
кроется детская комна 
та школьника «Кара
велла».

Введена в эксплу
атацию вторая нитка 
теплотрассы, начат вы
борочный ремонт жи
лых домиков.

В целях повышения 
общественной активно
сти жителей идут вы
боры домовых и улич
ных комитетов. П рово
дятся собрания ягнте- 
лей.

Совет микрорайона 
с помощью парткома 
«Атомэнергостроя» на
чал готовиться i> ве
сенне-летнему периоду. 
Разработан план ре
монта действующих 
агитплощадок, в бли
жайшее время начнет
ся строительст в о 
спортплощадки. Есть 
план по озеленению и 
благоустройству мик
рорайона.

В КУСТОВ, 
секретарь совета 

микрорайона.

Вседонской п о х о д  за экономию и бережливость a H M M W H M i 

ф З а оч н ое р а бо ч ее  собрашже. П овест к а  дня;

„За дисциплину в ответе каждый!"
Продолж аем  разговор об укреплении трудовой дисциплины, начатый 

■ «Волгодонской правде» 8 января текущ его года

Слово старшему мастеру ремонтно-механического цеха л есо 
перевалочного комбината коммунисту И. М. ЧЕРНЫШОВУ

 _ •  t      , 2  ---------------------------

ПРОЧИТАЛ я в «Правде* беседу Юрия 
Владимировича Андропова с московскими 
станкостроителями и задумался над такими 
словами; «Х очу  особо подчеркнуть, когда мы 
говорим о дисциплине, имеется в виду вся 
трудовая производственная, цепочка. И, ко
нечно, все наши усилия пойдут насмарку, ес
ли развернувшаяся борьба за дисциплину 
скользнет по поверхности, разменяется на ме
лочи; кто-то опоздал на пять минут, другой 
зачастил на перекуры. Конечно, хвалить за 
это нельзя.

...Нам надо наполнить борьбу за дисципли
ну большим содержанием, связать ее непо
средственно с выполнением производственных 
заданий...».

Очень мне понравились эти слова. И еще 
хочу сказать, что в своем цехе борьбу за дис
циплину мы стараемся повернуть именно под 
таким углом. На недавнем партийном собра
нии коммунисты цеха решили систематиче
ски проверять, чем у нас наполнен трудовой 
день. Все вовремя пришли на работу, сколько 
положено обедали, когда положено ушли. 
А что за кадром? Что мы сделали в течение

этого дня? Был ли он по-настоящему трудо
вым?

Теперь наш цеховой экономист-нормиров
щик вместе с членами профкома и народными 
контролерами будет проводить проверки, как 
используется рабочее время— с восьми и до 
семнадцати часов. Сколько было «чистого» 
рабочего времени? Сколько ушло на решение 
каких-либо организационных вопросов, кто 
этим занимался? А  потом будем 'делать выво
ды. Причем, решили обсуждать результаты 
проверок не в узком кругу, в кабинете на
чальника, а на миру, всем цехом.

Если мы беремся за порядок в цехе, на 
комбинате, то начинать, я думаю, надо с 
бригадиров. Бригадир ближе всех к рабочим. 
Он не должен оставаться в стороне. Тем бо
лее сейчас, когда у нас внедряется коллектив 
ная форма и организации, и оплаты труда. 
Дисциплина, порядок в бригаде начинается с 
личности бригадира. У нас в цехе Sreoro лет 
возглавляет коллектив токарей Анатолий 
Алексеевич Гришин. Руководит бригадой по 
ремонту кранового хозяйства Василий Михан 
лович Богучарский. Это настоящие оргапиза-
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торы производства, наш золотой фонд.
Хочу сказать еще вот о чем. На моем уча

стке 17 ударников коммунистического труда 
из 20 рабочих. Но вопросы дисциплины надо 
решать и 'в нашем коллективе. На комбинате 
каждый третий— ударник. А  как остро стоит 
проблема дисциплины труда1 Почему так про
исходит? Ведь, казалось бы, у нас есть це
лый отряд высокосознательных рабочих? Мое 
мнение, мнение коммуниста с 35-летним 
партийным стажем, такое: не всегда принци- 

, пиально мы присваиваем или подтверждаем 
спустя год высокое звание. Потом и получает 
ся, что надо решать серьезный вопрос — мы к 
передовому, отряду. А  он не такой уж на по
верку и передовой.

Не из-за собственной ли непринципиально- 
сти наша цеховая партийная организация 
должна была исключить в прошлом году из 
партии двоих? Последней каплей стал тот 
факт, что коммунист попал в медвытрезви
тель. Но ведь и до этого были нарушения! 
На них мы внимания не обращали И упусти
ли человека. Спохватились, когда уже было 
поздно.

За дисциплину в ответе каждый. Но преж
де всего — каждый коммунист, каждый пере
довой рабочий.

Недавно на комбинате прошло заседание 
партийно-хозяйственного актива. Решено ак
тивно поддержать движение москвичей «Честь 
и слава— по труду» За создание образцового 
порядка на производстве, сделать сознатель
ную дисциплину, четкую организацию труда 
нормой каждого дня. Одна минута простоя в 
работе комбината—  это потеря продукции на 
1600 рублей. Вот над этим всем нам надо за
думаться. И определить свое место, и свой 
конкретный вклад в борьбу за образцовый 'по
рядок.
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Веёцопекеьй п о х о д  з а  жошоышю 9 б е р о ж л ж я о с т ы  '

ГРАММ.
КОПЕЙКА.

МИНУТА
Выпуск „ВП“ N2 2- Выходит ежемесячно

Пресс-справка
После выхода первого выпуска в адрес 

«Грамма, копейки, минуты» пришло 9 писем. 
Часть фактов, о которых нам сообщили авто
ры этих писем, мы ■ использовали при подго
товке выпуска №  2. БЛАГОДАРИ М  ВСЕХ. 
КТО Н АМ  ПОМОГАЕТ.

Редакция получила и ответы на критику. 
Их нам прналали главный инженер бетонно
растворного завода А . Ф. Ш УРУХИН  н на* 
тальник участка «Союзтелефонстрой» В. И. 
ТЮ ТЮ ННИКОВ.

Мы надеемся, что их примеру без допол
нительных напоминаний последуют и другие 
руководители, в чей адрес были высказаны' 
критические замечания.

А Д Р Е С А  РАЧИТЕЛЬНЫ Х
ф  БЕТОННО РАСТВОРН Ы Й  ЗАВОД
Уходя, гасите свет! Коллектив бетонно-раст 

ворного завода строго следует этому правилу. 
Здесь не работают днем с огнем, вовремя от
ключают все механизмы, стараются загру
жать оборудование на полную мощность.

Прошел январь, и на заводе подсчитали: на 
133 тысячи киловатт-часов электроэнергии 
использовали меньше. Что ж, хороший старт!

*  УПРАВЛЕНИЕ МАЛОЙ М ЕХАН И 
ЗАЦИИ

До 70 килограммов лакокрасочных изделий 
сберегала ежемесячно бригада шгукатуров-ма- 
ляров А. П. Радченко в прошлом году. За 
год-то бригада отработала на них более 10 
дней.

Быть бережливой ей помогает не только 
хозяйское .отношение к народному добру, но 
и' внедрение передовых методов труда, 
средств малой механизации.

По итогам января штукатуры-маляры А. П. 
Радченко вновь в числе лучших по экономии 
стройматериалов.

*  ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫ Й 
ЗАВОД

Бригада заточников Г1. М. Мананкова из 
инструментального цеха опытно-эксперимен
тального завода по-хозятскн относится к побе
диту— твердому сплаву для резцов.

По крошке, по капельке за прошлый год 
набралось 45 килограммов.

М ЯСОКОМ БИНАТ
Регенерация индустриального масла для 

повторного его использования— большое под
спорье в хозяйстве предприятия. Это отлично 
знают на мясокомбинате.

Годовая потребность в индустриальном мае 
ле здесь 33 тонны. Почти все оно использу

ется после регенерации.

Д Е Ш Е В Л Е
Из года в год овощеводы совхоза «Волгодонской» 

снижают плановую себестоимость продукции. В 
прошлом 1982 году хозяйство получило от эффек
тивной работы цеха растениеводства 61 2  тысяч 
рублей прибыли.

Самые дешевые овощи 
в совхозе сегодня в ого
родной бригаде №  2, ко
торой руководит Алек
сандр Андреевич Прпво- 
торов. Один центнер про
дукции на 2 рубля 48 
копеек дешевле, чем пла
нировалось, и на 4 рубля 
29 копеек дешевле, чем 
было в 1981 году.

На один рубль 96 ко
пеек снизили себестои
мость каждого центнера 
овощей в третьей огород
ной бригаде. Ее руководи 
тель Владимир Александ 
рович Киреев рассказы
вает:

—  В 1981 году один 
центнер выращенных в на 
шей бригаде овощей сто
ил 11 рублей 86 копеек, 
а уже в прошлом году— 
7 рублей 14 копеек. Осо
бых секретов такого рез
кого снижения нет. Все 
зависит от четкой, сла
женной работы всего кол
лектива и от правильной 
организации его труда.

Да, Киреев прав:. сни
жение затрат прямо про

порционально организа
ции -труда.Но многое за
висит и От бригадира.

Владимир Александро
вич проявил растороп
ность и инициативу и 
первым вместе с прослав 
ленным бригадиром, лау
реатом Государственной 
премии СССР П. Ф. Ска- 
куновым впервые в хозяй 
стве применил механизи
рованный способ уборки
огурцов при помощи
транспортеров. Э т и  
транспортеры долго жда
ли в хозяйстве. И вот на
конец!

Когда экономисты под
считали, увидели на
сколько ручной труд по 
сравнению с механизиро
ванным дороже. Разница 
составила1' крупную сумму 
Эти же транспортеры в 
третьей бригаде использо 
вали затем для., уборки 
баклажанов и перца."

Большой плюс,' по мне
нию бригадиров- овощево 
дов, дает обработка посе
вов гербицидами. Она ис
ключила две— три допол

нительные ручные про
полки за сезон.

—  Снизить себестои
мость продукции в 1982 
году позволила также и 
четкая организация тру
да наших шефов,—  про
должает В. А . Киреев.—  
Раньше как помогали? 
Приехали,, работать не ра 
ботали, сумки нагрузили 
и Но домам. Этим летом 
до каждой шефствующей 
организации доводили нор 
мы. И попробуй ее не 
выполни! Натуроплата ос 
тавалась прежней, но за
то отдача шефов стала 
наибольшей.

И тоже, на первый 
взгляд, копейки. По 19 
копеек сэкономили на за
работной плате за каж
дый центнер продукции 
(как раз за счет замены 
.ручного .труда механиза
цией); по копейке на го
рюче-смазочных материа
лах, почти по рублю на 
семенах— частично свои
ми накануне запаслись, 
частично приобрели на 
стороне.

А  в результате хозяй
ство получило 612  тысяч 
рублей прибыли. Каждый 
центнер овощей стоит на 
один рубль 86 копеек де
шевле, чем планирова
лось.

Хозяйский глаз

ОТ ВОРОТ ПОВОРОТ
В Р Е М Я -Д Е Н Ь Г И

Несколько встреч п •> просьбе читате
лей с работниками сферы обслуживания

Центральная сберега
тельная касса.. Пересту
пая порог этого строгого 
учреждения 4 февраля в 
18 .45, мы надеялись на 
все хорошее. Уж здесь-то 
наверняка знают счет и 
деньгам, и времени!

В первом окошке сим
патичная девушка. Тру
дится, не поднимая голо
вы.

— Нам бы деньги полу 
чить!

— Сейчас? Где же вы 
раньше были?

Раньше * мы были на 
работе. Но ведь и «стро
гое учреждение» работа

ет до 20, о чем извещает 
посетителей вывеска при 
входе.

Да, времени здесь счет 
знают. Но своему време
ни, а не нашему с вами.

Касса, работает до... 
Но закрывается на 15 
минут ’ раньше: «У  нас
пересменка!». На глав
почтамте «почтовые опе
рации производятся» до 
19. Но попробовали мы 
произвести операцию по 
получению посылки в 
18.50.

— За посылкой — завт
ра,—  -сказали нам.— Се
годня уже отработали.

П Е Н Я
Суббота —  выходной. Когда 

еще выкроить время, чтобы запла 
тить за квартиру? ,Не отпраши
ваться же специально с работы!— 
так думают люди наивные, и с ни
ми происходит то же самое, что 
и с инженером А . Мезенцевым.

Как раз в субботу он отправил
ся в Ж ЭК-2 УЖ КХ «Атоммаш а» 
заплатить за квартиру. Но не тут- 
то было. Ж ЭК в субботу не рабо
тает и в воскресенье тоже.

— Да что вы ломитесь в дверь? 
, —  остановила его лифтерша. —  
Приходите в понедельник, бухгал 
терия с девяти часов работает до 
18.

Пришел в понедельник. А  в кассе 
перерыв с 13 до 15 часов. Хо
чешь жди, хочешь уходи, при
дешь в следующий раз.

В следующий раз нашего ин
женера уже не отпустили с рабо
ты. В рабочее время, сказали, ра
ботать надо. Правильно говорят. 
Ну, а как же с квартплатой? Не
радивых квартиросъемщиков
штрафуют. Попал в их число . и 
Мезенцев: 82  копейки пени с него 
взяли.

И З У Ч И Т Е
РАСПИСАНИЕ
— Что надо? —  строго встрети

ла бухгалтера Г. Слабченко лабо
рант рЬнтгенокабинета (ул. Кадо- 
лина, 9).

— Я вчера флюорографию прохо 
дила, мне бы карточку.

— Выдача с 15 до 16, —  сооб
щил медработник.

Но посетительница не сдава
лась. Она принялась просить:

— С 15 до 16 работаю.. А  сейчас 
у меня обед.

— Закройте дверь с другой сто
роны и изучите расписание,—  за
кончила разговор лаборант.

Расписание работы рентгенока- 
бинета достойно того, чтобы его 
изучили. Но не посетители, а от
ветственные работники из гор- 
здравотдела. Здесь ежедневно вы- 
дают до ста снимков. Чтобы за
брать их «по расписанию», сто 
человек должны отпроситься на 
час с работы, а то и больше.

Если мы ежедневно теряем 
только на одном рентгенокабине- 
те по 100 человеко-часов, не де

шевле ли изменить расписание?

Комментарий «Хозяйского глаза»
Не так давно Совет Министров 

СССР принял постановление по 
вопросам, связанным с упорядо
чением режима работы предприя
тий, организаций . и учреждений, 
занятых обслуживанием населе
ния. В нем. в частности, говорит
ся, что нужно организовать дело

так, чтобы запросы и нужды совет 
ских людей удовлетворялись пол
нее и лучше. В первом квартале 
этого года необходимо осущ ест
вить практические меры по наве
дению должного порядка в сфере 
обслуживания населения.

Атоммашевец, 
помни!

1 ПРОЦЕНТ эконо- 
мни материалов для 
объединения позво
ляет изготовить до
полнительно проду
кции на 358 ТЫСЯЧ 
рублей. Это—девять 
испарителей низко
го давления и три 
подогревателя.
1 ПРОЦЕНТ эконо

мии электроэнергии 
за год по объеди
нению составляет 
597 ТЫСЯЧ кило
ватт-часов, что по
зволит четыре дня 
отработать на сэко
номленной энергии.

Адреса 
расточительных

«А ТО М М А Ш »
Сигналы о помощи по

сылает неустановленное 
отечественное оборудова
ние, которое хранится на 
базах и складах объедине 
ния.

Оборудование общей 
стоимостью более 24 мил 
лионов рублей давно тре
бует переконсервацйи и 
ремонта-ревизии. Но с 
этим не спешат. А  на* 
прасно, ведь могут насту 
пить необратимые послед 
ствия. Тем более, что пе
чальный опыт уже есть. 
В прошлом году списали 
в объединении оборудова 
ния и материалов боль
ше чем на 200 тысяч 
рублей.

*  «П РОМ СТРОИ -1*
«Ловкие» руки у рабо

чих и снабженцев из 
«П ромстроя-1» (началь
ник А. В. Дейнега), ниче 
го не скажешь.

Два года назад начали 
они теплицу JMii 3 стек
лить. Как положено, по
лучили в Волгодонском 
управлении комплектации 
37 тысяч квадратных мет 
ров стекла. Покатали его, 
помотали и... замотали. 
Приехали за новым.

В общем, когда закон
чили работы на теплице, 
оказалось, что взяли де
фицитного стройматериа
ла в два раза больше, 
чем положено по норме.

А  кто виноват? Ветер 
и дороги. С ними много 
не сэкономишь!—  счита
ет «П ромстрой-1». Только 
так ли это?

*  дек
. «Н а работу не пойдуЬ 
— радостно мурлыкал се- 
бе под нос монтажник 
Марышев из бригады
А . Попова СМУ-1 домо
строительного комбината.

« А  я и завтра не пой
д у !»—  вторил ему това
рищ по работе Хусанов. 
В их дружный дуэт всту
пил Тактарышев." И ре
шил самовольно взять от
пуск... на сколько душа 
позволит.

Так в январе бригада 
потеряла семь человеко
дней.

Считайте, что из-за про
гулов день не работало 
звено монтажников, а ему 
по силам установить 60 
деталей, или смонтиро
вать две квартиры. Тако
ва цена расхлябанности 
М апмтевя. Хусанова, 
Тактарышева.



П очт а' „В П " в я н ва р е

Где время теряем?
В январе редакция получила 147 писем. Боль

шая их часть опубликована в газете. Январская поч 
та принесла 62 жалобы. 30 из них направлены для 
принятия мер должностным лицам, четыре отправ
лены для сведения, 18 опубликованы в газете. Над 
остальными работают корреспонденты. В ответ на 
письма и заявления трудящихся получено 12 отве
тов от руководителей.

Тема трудовой и произ
водственной дисциплины 
в коллективах сферы об
служивания определилась 
в январской почте как 
одна из главных.

Читатели рассказывают 
о  днйх, часах, минутах, 
которые они теряют по 
вине работников комму
нальной службы, пасса- 

_ жирбкого автотранспорт- 
’ иого предприятия.

Ситуация, которую опи
сывает в письме А. М у
равьев, знакома, навер
ное. очень многим чита
телям города.

Каждый месяц, расска
зывает он, жители дома 
№  177 по улице Степной 
читают целый набор объ
явлений «Волголонскмеж 
райгаза»: «Получение
плит». «Установка плит» 
и так далее и по несколь
ко раз. И каждый раз 
жильцам предлагают на
ходиться дома в рабочее 
время.

Сколько человеко-дней 
теряется на стройках, на 
заводах из-за такой вот 
организации работы? 
Сколько расходуется 
электроэнергии на приго
товление пищи из-за от
сутствия газа? — задает 
вопрос А Муравьев.

У абонентов, п о л ь з у ю 

щ и х с я  баллонным газом, 
свой больной вопрос: в
субботу и воскресенье до 
ставка баллонов не орга
низована, следовательно, 
работающий человек дол
жен или отпрашиваться .с 
работы, чтобы в назначен 
ныЙ день недели (не час. 
а именно день) ждать до
ставки бчллонов, или об
ходиться без газа... На 
сетования абонентов в 
горгазе один ответ: -'•■Ос
тавьте ключ у соседей». 
А  если и соседи работа
ют?

Видимо, следует пере
смотреть график достав
ки газа с тем, чтобы мак 
симально использовать 
для этой цели субботу' и 
воскресенье, а отдых пе
ренести на другие дни 
недели.

О нарушениях произ
водственной дисциплины 
работниками жилищно- 

■ коммунальной службы 
свидетельствует и письмо 
Н. Н. Горбатько. Право
мерны ее вопросы к лиф
терам: «Для чего служат 
лифты? Почему, напри
мер, в доме №  23 по ули 
це Курчатова их включа

ют после восьми часов 
утра, когда основная 
масса жильцов уже про
шла?». И вот с двумя 
детьми и коляской для 
них, рассказывает чита
тельница, она делает по 
утрам марш-броски вмес
то того, чтобы восполь
зоваться лифтом!

В ответ на это письмо 
мы приводим выдержку 
из письма начальника уп
равления коммунального 
хозяйства Г. В. Фоменко: 
«Согласно решению гор
исполкома... лифты в до
мах этажностью более’ се
ми этажей должны рабо
тать круглосуточно». Это 
и ответ читательнице, и 
указание к действию ра
ботникам всех "Ж ЭКов.

Ветеран труда и вой
ны Н. М. Андреев, вос
питатель детсада С. Б. 
Сухорукова, медсестра 
Г. И. Арестова вновь под 
нимают проблему, о • ко
торой не раз шла речь на 
страницах газеты. Они 
ратуют /за  эффективное 
использование автотранс
порта, в частности, слу
жебных автомашин, кото
рые по-прежнему «ката
ются» по улицам нашего 
города с одним, двумя 
пассажирами.

На всех предприятиях, 
пишут читатели, идет ук
репление трудовой дис
циплины. А  опоздания, по 
рой происходят не по на
шей вине. Значит, надо 
требовать с транспортни
ков, чтобы решить проб
лему использования слу
жебных автобусов для пе
ревозки пассажиров.

Письма трудящихся — 
это свидетельство их 
гражданской активности. 
Но результат этой актив
ности будет налицо, если 
мы будем добиваться при 
нятия мер по письмам. К 
сожалению, ряд руководи 
телей надолго затягивает 
ответы. Так и не услыша 
ли мы вразумительного 
ответа от заместителя ди
ректора лесоперевалочно
го комбината,, от началь
ника Ж КО этого комби
ната на заявление 
В. Ш евелева. Нет хотя 
бы промежуточного отве
та на письмо тов. Полто
рацкого (улица Горько
го, 147) от начальника 
жилищно - коммунальной, 
конторы требта «Волго- 
донскэнергострой» А. И. 
Исаевой. На жалобу 
В. Г. Евдокимовой о за
мене линолеума ' в квар

тире управление жилищ 
но- коммунального хозяй 
ства «Атоммаш а» при 
слало уже два ответа
’Но... Судя по первому,
квартиросъемщица имела 
надежду, что до конца 
1982 года ее законная
просьба будет удовлетво
рена .Второй ответ— бес
срочный. Сроки в нем не 
определены: «П о мере по
ступления линолеума...» 
Похоже, Евдокимовой 
надо настраиваться те
перь, по крайней мере, 
года на три, столько,- го
ворится в пословице, обе 
щанного ждут!
' На письмо Т. Н. Береж
ной о затяйувшемся ре
монте холодильника от 
начальника цеха «Рем- 
быттехника» ответ тоже 
получен. Но... вернемся 
к сути дела. В письме го
ворилось о волоките, без
душии работников цеха 
А  в ответе сообщили, что 
холодильник отремонти
рован. О том, кто нака
зан за волокиту, что де
лается для улучшения об 
служивання населения — 
ни слова.

«В  каждом случае не
обходимо добиваться все
стороннего и объективно
го рассмотрения причин, 
вызвавших жалобу, др 
вать принципиальную 
оценку виновным в этом 
лицам», говорится в га 
зете «Правда» от 11 де
кабря 1982 г.

В редакционной почте 
немало, писем, нас .это ра
дует, и со словами благо
дарности в адрес ра
ботников сферы обслужи
вания, торговля, здраво
охранения.. О культурном 
обслуживании покупате
лей в магазине К? 81 
продторга пишут жители 
Бажина, Анищенко, Бой
ко, Микадзе и ‘другие. 
Ветераны Великой Оте
чественной войны слова 
благодарности адресуют 
врачам А. Я. Вершини
ной, М. С. Сахарину и 
другим. '

Мы ждем ' от вас, на
ши дорогие читатели, и 
впредь писем о добросо
вестных тружениках, до
стигающих высоких пока
зателей в труде. Хотели 
бы узнать, как в ваших 
коллективах идет боръбк 
за трудовую и производ
ственную ' дисциплину, за 
экономию и хозяйское от
ношение к социалистиче
ской собственности. Ждем 
и критических, доказа
тельных выступлений о 
недостатках в организа
ции производства, о фак
тах бесхозяйственности.

Л. Ж ОГОЛЕВА, 
зав. отделом пнсем.

Причуды нынешней зи
мы усложняют движение 
на автодорогах. Однако 
не все соблюдают прави
ла движения.

Грузчик управления 
производственно - техни
ческой комплектации «От- 
делстроя» • В. Маямсин 
шел нетвердой походкой

посередине дороги. Иду
щий автобус, пытался объ
ехать пьяного пешехода, 
однако Маямсина качну
ло, он был сбит. С пере
ломом бедра и сотрясени
ем головного мозга Маям
син доставлен в больницу.

В нетрезвом состоянии 
попытался перебежать 
улицу перед близко иду
щим транспортом рабочий 
рыбколхоза «15  лет Ок
тября» В. Фисенко. С со
трясением головного моз 
га он также доставлен в 
больницу.’

За повторное управле
ние в нетрезвом состоя
нии транспортом к уго
ловной ответственности 
привлекаются: водитель
Госбанка А. Смыслов, на
ладчик консервного заво
да В. Воронин, сварщик 
бетонно-растворного заво
да Ю. Новокшанов, сле
сарь химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ Н. Су- 
тырин, механик «Лифтре- 
монта» Е. Юхмин.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

т п и ш и

Шел по городу
т р о л л е  йбус...

В редакцию пришло письмо. «Каждый день мне 
приходится возить двухлетнего ребенка в ясли .из 
нового города в старый троллейбусом. И часто бы
вает так, что никакие просьбы не заставят водителя 
открыть в переполненном троллейбусе переднюю 
дверь. Так было, например, утром 3 ятааря в трол
лейбусе №  14 », —  сообщила нам читательница 
Т. Леонова.

• Корреспондент газеты 
обратился с просьбой к 
главному инженеру трол
лейбусного управления 
А . А . Кравченко проехать 
вместе по маршруту 
«Химзавод имени 50-ле- 
тия • ВЛКСМ —  . «А том- 
маш» в утренний час 
«пик». Сразу надо сказать 
что никаких нарушений 
мы не обнаружили.  ̂ За 
рулем в троллейбусе 
Mb 38 ‘ в день проверки был 
Иван Константинович 
Гноевой, водитель перво
го класса. Х отя почти на 
каждой остановке входи
ло и выходило много лю
дей, посадка шла нормаль 
но. Водитель раскрывал 
переднюю дверь для мам 
и пап с малышами, яе 
забывал объявить останов 
ку, напомнить о том, что 
первые десять мест— для 
пассажиров с детьми и 
инвалидов. А  остальные 
места тоже не лишне 
уступить пожилому чело
веку, женщине с ребен
ком.

На конечную остановку 
троллейбус прибыл по 
графику.

—  Так должно быть 
всегда в городском трол
лейбусе,—  сказал в бесе

де с корреспондентом 
А. А . Кравченко. —  Мы 
перевозим до 70 процен
тов всех пассажиров в 
городе. И обслуживать их 
должны вежливо, культур 
но. Каждый водитель обя 
зан открыть переднюю 
дверь для посадки пасса
жиров с детьми и инвали 
дов, а на выход— любому 
пассажиру, особенно в 
переполненном троллей
бусе.

Да, наш волгодонской 
троллейбус—  надежный, 
испытанный труженик. 
15 .миллионов горожан 
перевезли 28 троллейбу
сов (таков плановый сред 
недневной выход машин
на линию) в прошлом го 
ДУ-

Честью своего пред
приятия в троллейбусном
управлении дорожат. До
казательство тому— опе
ративный разбор жалобы 
Т. Леоновой. Водитель 
Павлова, бывшая за ру
лем машины Л р 1-1 утром 
3 января, наказана. Ее
лишили премии за ян
варь. Случай плохого об
служивания пассажиров 
обсужден 27 января на 
совещании водителей.

Т. БОЙКО.

Приходите 
на лекцгш
Публичная лекция- на 

тему «Военно-пал:.. лче- 
ская обстановка в районе 
Ближнего и Среднего 
В остока»» состоится 12 
февраля в 1.5 часов в 
ДК «Ю ность». Ее проч
тет научный сотрудник 
М осковского госунивср 
ситета Б. II. Шпатов.

Л. МИКУЛЬЧИК, 
председатель городско
го общества «Знание».

СУББОТА, 12 февраля

Первая программа

10 .00— «Больше хоро
ших товаров». 10.30 —  
«Н а родине белых медве
дей». 11 .35— В. Маяков
ский. Лирика. 12.15 —  
«Обьектив». Заключитель 
ная передача фотоконкур 
са «Наша Родина —  
СС С Р ». 12 .45— «Ты  взой 
ди, солнце красное».
13.35 —  «Архитекту- 
ра-83». 14.00 —  Между
народный фестиваль теле 
визионных программ о 
народном творчестве «Ра 
дуга». 14.30 —  Новости. 
14 .45— «Очевидное — не
вероятное» . 1 5 .4 0 — Кон
церт. 16 .45— Мультфиль
мы. 17 .05— Беседа поли
тического обозревателя 
Л. А. Вознесенск о г о.
17.35 — Фильм —  детям. 
«Додумался, поздрав
ляю!». 19.00 — «От всей 
души». Посвящается Дню 
Аэрофлота. 2 1 .0 0 — «В ре
мя». 21 .35— Концерт мае 
теров искусств в Колон
нам зале ■ Дома Союзов, 
посвященный Дню А эр о
флота. 23.15 —  Чемпио
нат мира по конькобежно 
му спорту.

Вторая программа
9.15 —  «Как вырвать 

зуб у кита». Телефильм.
10.35 —  «Утренняя поч
та». 11.05 —  Программа 
Литовского телевидения. 
12.05 — Кубок СССР по 
легкой атлетике. 12 .55— 
«Веселые ребята». 14.05 
— Международные сорев 
нования по парашютному 
спорту. 14 .25— К 40-ле
тию освобождения Ростов 
ской области от фашист
ских захватчиков. «М ы 
помним о них». О героях 
Таганрогского подполья. 
Передача 2-я. 14.5(3 — 
«Ленинградский фронт 
(хроника и воспомина
ния)». 15 .30— «М еждуна
родное обозрение». 15.45
—  Предолимпийские со
ревнования в Сараево. 
16 .15— «Ростов и ростов 
чане». 16 .45—  «Портрет 
с парашютом». 17.00 — 
-«■Судьбою стало небо». 
18 .10— «Человек, общест 
во, закон». (Повтор, пере 
дачи от 20 января). 18.55
—  Премьера телевизионно 
го фильма «Гойя1. 19.30
—  « Музыкальный киоск»
20 .00— Спокойной ночн, 
малыши!». 20 .15 — «З до
ровье». 2 1 .0 0 — «Врем я» 
2 1 .3 5 — «Затиш ье». («Бе- 
ларусьфильм», 1-я и 2-я 
серии).. 1

•МОСКВА. Три круп
нейших области Урала и 
Снбнрн —  Свердловская, 
Омская и Новосибирская 
развернули на ВДНХ 
СССР обширную экспози
цию, рассказывающую о 
путях повышения роста 
производительности труда, 
эффективности работы и 
качества изделий, внедре
ния систем управления 
качеством и эффективно
стью.

Коллективы предприя
тий делятся опытом вы- 
сокопроизводит е л ьн о и, 
четкой работы, экономии 
энергии и материалов.

Выставка пользуется 
успехом у  посетителей 
еще и потому, что здесь 
представлено много това
ров народного потребле
ния, производимых поми 

I мо основных продукций 
крупными предприятиями.

На снимке: кофейные
и чайные сервизы 
«Ритм », «Уральские м о
тивы» (Сысертскнй завод 
художественного фарфо
ра).

Ф ото В. Созинова. 
(Фотохроника ТАСС).

Редактор 
И ПУШ КАРНЫ И

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогие родители 
Дмитрий Евтнхеевнч и 
Евдокия Григорьевна 
ПОДОЛЬНЫЕ!

Сердечно ' поздравля
ем Вас с серебряной 
свадьбой! Желаем Вам 
крепкого здоровья, ог
ромного семенного сча 
стья.

Ваши дети Толя, Са
ша и две Ольгн.

Меняю в поселке Эгве- 
кинот городе!:ого типа Ма 
гаданской области, двух
комнатную квартиру (30 
кв. м.-, 2-й этаж) на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул Эн
тузиастов, 35, кв. 15, 
Сытник II. Т. (но выход
ным дням).

НАШ АДРЕС: ♦  ТЕЛЕФОНЫ:
Газета выходит во «горняк среду, пятницу, субботу
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