
В а ж н е й ш а я  
социальная задача

г ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС ПРИНЯЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ «О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕ
НИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ СТРОИТЕЛЬСТ
ВА ЖИЛЫХ ДОМОВ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ».

В постановлении обме
чается. что в соответст
вии с социальной програм 
мой, определенной XXVI 
съездом КПСС, в нашей 
стране в широких масшта 
бах осуществляется жи
лищное и культурно-быто 
вое строительство. С на
чала текущей пятилетки 
введено свыше 210 мил
лионов квадратных мет
ров общей площади жи- 

. лых домов, повысилось 
благоустройство жилищ, 
увеличилась сеть общеоб
разовательных школ, дет
ских дошкольных учреж
дений .больниц и полик
линик.

Вместе с тем, отмечает
ся в постановлении, про
водимая в этом направле
нии работа еще не в пол
ной мере соответствует 
требованиям партии. Зна
чительное количество тру
дящихся нуждается в 
улучшении жилищных ус. 
'ловий. Из-за нехватки 
жилья не везде обеспечи
ваются кадрами вновь 
созданные производствен
ные мощности, особенно 
в районах Сибири и 
Дальнего Востока.

Все это является след
ствием недостаточного 
внимания отдельных руко 
водителей министерств и 
ведомств, союзных рес
публик к этому вопросу.

ЦК КПСС считает нетер 
пимыми факты невыпол
нения плановых заданий 
по строительству жилых 
домов. В постановлении, 
в частности, обращено 
внимание на необходи
мость значительного уси
ления строительства жи
лья и объектов социаль
но-бытового назначения 
на селе и особенно в Не
черноземной зоне РСФСР.

Как указано в докумен
те, существенные упуще
ния в реализации планов, 
повышении качества жи
лищно-гражданского стро
ительства. в проектирова
нии и застройке городов 
и населенных пунктов до
пускают Госстрой СССР, 
Госгражданстрой и неко
торые исполкомы Советов 
народных депутатов.

ЦК КПСС подчеркива
ет, что безусловное выпол 
нение плана одиннадцатой 
пятилетки по строительст
ву жилых домов и куль
турно-бытовых объектов 
является важнейшей зада
чей, имеющей большое 
социально .  Политическое 
значение в свете решений 
XXVI съезда КПСС и но
ябрьского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС.

Определяющую роль в 
решении этой задачи име
ет выполнение плана по 
жилищному и социально- 
бытовому строительству 
1983 года.

Постановлением преду. 
смотрено осуществить до

полнительные мероприя
тия по обеспечению со
хранности жилого фонда, 
активному проведению ра 
бот по его .модернизации, 
повышению' качества ка
питального ремонта жи
лых домов. Полнее исполь 
зовать возможности по 
реконструкции и благоуст 
ройству индивидуального 
жилья рабочих, колхозни
ков и служащих. Не до
пускать неоправданный 
снос добротного жилого 
фонда, изъятие его для 
других целей и прочие 
нарушения, которые при
водят к совращению при
роста жилья.

ЦК КПСС признал не
обходимым, чтобы Гос
план СССР определил в 
планах ра 1984 и 1985 го 
ды объемы строительства 
жилых домов и объектов 
социально-бытового назна 
чения в размерах, обеспе
чивающих безусловное вы 
полнение задании пятилет 
него плана экономическо
го и социального развития 
СССР на 1981 — 1985 гг. 
При разработке Основных 
направлений' экономиче
ского и социального разви 
тия СССР на 1986 — 1990 
годы предусмотреть даль
нейшее улучшение жилищ 
ного и культурно- бытово 
го строительства, сущест
венное повышение его ка
чества, перевооружение 
заводов крупнопанельного 
и деревянного домострое
ния с применением новых 
технологических процес
сов и € оборудования, а 
также значительное рас
ширение производства эф
фективных строительных 
и отделочных материалов.

ЦК компартий союзных 
республик, крайкомам, об. 
комам, окружкомам, гор
комам и райкомам партии 
поручено обеспечить про
ведение целенаправленной 
организаторской работы, 
повысить действенность 
контроля, требователь
ность к кадрам за выпол 
нение планов жилищного 
и культурно . бытового 
строительства. Постоянно 
нацеливать на решение 
этой задачи партийные, 
советские, профсоюзные 
и комсомо1ъ;кле органкза 
ции. Каждый факт срыва 
сроков строительства жи
лищно-гражданских объ
ектов рассматривать как 
серьезное нарушение пар
тийной и государственной 
дисциплины.

Партийным организа
циям предложено активи
зировать массово-полити
ческую работу среди стро 
ителей, повышать резуль
тативность социалистиче
ского соревнования, доби 
ваться массового внедре
ния бригадного подряда 
опыта передовых коллек
тивов и новаторов произ
водства.

(ТАСС).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь":
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У д о б р е н и я  н а  п о л я
Рано начинается рабочий день у механизаторов 

совхоза «Заря» В. В. Кругликова и П. П. Субача. 
Они вывозят органические удобрения на поля. По 
пять— шесть рейсов совершает каждый из них за 
день. 160 тонн удобрений перевез В В. Кругликов, 
143 тонны— П. П Субач,
• Механизаторы хозяйства уже выполнили задание 

по вывозу органических удобрений на поля. На каж 
дый гектар внесено по 60 тонн удобрений.

J1 МАТУ ЗОВ А. 
наш внешт, корр.

XI пленум 
горнома КПСС
Состоялся XI пленум 

горкома КПСС. Повестка 
дня пленума: отчет бюро
горкома партии о работе 
по выполнению решений 
XXVI съезда КПСС, XX 
областной и VIII город
ской партийных конферен 
ций; организационный во
прос.

С докладом по первому 
вопросу выступил первый 
секретарь горкома КПСС 
А. Е. Тяглнвый. В прени
ях по докладу выступили 
секретарь парткома хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ А. И. Лебедин
ский. бригадип слесарей- 
сботзщиков ПО- «Атом- 
м а т»  имени Л. И. Бреж
нева В А. Устинов, ли. 
пектор опытно-экспеоимен 
тальтюго. завода. А- Д. По
ловников. боигадир ttttv- 
катуров-маляров «Гоаж- 
ланстроя» В. А. Вербиц
кая, редактор газеты 
«Волгодонская правда» 
И. М. Пушкарный, гене
ральный директор агро
промышленного объедине
ния В. К. Инютин, учи
тельница школы ,No 11 
Л. А. Александриенко, 
председатель горкома 
профсоюза работников гос 
учреждений А. В. Бада- 
ннн.

По обсужденному во. 
просу пленум принял со
ответствующее постанов
ление.

Рассмотрен оргвопрос. 
В связи с переходом на 
работу в исполнительный 
комитет городского Сове
та наводных депутатов, 
тов. Платонов Г. А. по
становлением пленума 
освобожден От обязаннос
тей заведующего промыш 
ленно-транспортным отде. 
лом горкома КПСС. Заве
дующим промышленно
транспортным отделом 
горкома КПСС утвержден 
тов. Городилов Владимир 
Николаевич, 1947 года 
рождения, образование 
высшее, ранее работав
ший заместителем заведу 
ющего промышленно-тран 
спортным отделом ГК 
КПСС.

Пленум освободил от 
обязанностей заведующе
го отделом строительства 
и городского хозяйства 
горкома КПСС тов. Беля
ева В. Н. в связи с пере
ходом на работу в Ростов 
ский обком партии. Заве
дующим отделом строи
тельства и городского хо
зяйства горкома КПСС 
утвержден тов, Плыгунов 
Николай Александрович, 
1951 года рождения, об. 
разование высшее, ранее 
работал начальником 
СМУ-6 «Атомэнерго- 
строя».

Отчет о работе пленума 
будет опубликован в «Вол 
годонской правде».

■  Задания третьего года пятилетки—досрочно! ■ Щ

Равнение
на лучших
По методу бригадно

го подряда трудятся 
слесари- трубоукладчи 
кн Н. Н. Чухлий из 
СМУ-1 «Промстроя-2»

А строят они важ
ный для жизнеобеспе
чения города объект— 
водоочистные сооруже
ния. Старается бригада 
свой объем работ сде
лать в срок. Январское 
задание она выполнила 
на 162 процента, осво
ив на 13 тысяч рублей 
больше плана.-

— Равнение все дер
жат на таких рабочих, 
как И. П. Миколенко, 
А. А. Егоров, — гово
рит Н, Н. Чухлий.

По итогам' ударного 
месячника в честь 
40-лстия со .дня. осво
бождения ростова-на. 
Дону этот коллектив в 
числе лучших среди 
бригад треста «Волго- 
донскэнергострой».

Л. РОДИОНОВА, 
старший инженер 

ОТнЗ.

Среди молодых води
телей автоколонны № 5 
АТХ-1 автотранспортного 
управления отличается 
в труде М, ПОГУДИН 
(ка снимке). Передовой 
рабочий постоянно доби

вается высоких показате
лей.

Н Н У Ч Н О -П Р Й К Т Н Ч Е С М Я
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Горком КПСС провел научно-практическую кон
ференцию идеологического актива города на тему: 
«Задачи идеологических кадров по усилению мас
сово-политической работы в связи с проведением 
Вседонского похода за экономию и бережливость».

тора ПО «Атоммаш» им. 
Л.. И. Брежнева, председа 
тель первичной организа
ции общества «Знание» 
М. Ф. Тарелкнн посвятил 
свое выступление работе 
лекторов по внедрению 
инициативы: «Вседон око-
му походу — активную 
поддержку лекторов». Те
ма выступления организа
тора внеклассной работы 
школы № 13 И. Н. Во
робьевой— «Роль педкол
лектива и общественных 
организаций школы во 
Веедонсном походе»; стар 
шего инженера, руководи
теля агитколлектива «От- 
делстроя» Т. В. Шнба- 
ленковон — «.о работе 
агитколлектива по эконо
мии и бережливости»: ин
женера, председателя со
вета наставников химза
вода им. 50-летия ВЛКСМ 
Л. С. Ляховой— «Вопросы 
экономии и бережливости 
в работе совета наставни
ков».

В ее работе приняли 
участие заместители секре 
тарей парторганизаций по 
идеологии, руководители 
групп политинформаторов 
и агитколлективов, заве
дующие кабинетами по
литпросвещения, предсе
датели советов по нагляд
ной агитации, наставниче
ству, воспитатели обще
житий.

С докладом выступил 
секретарь горкома КПСС 
Г. Г. Персидский. Об опы
те идеологического обес
печения Вседонского по. 
хода за экономию и бе
режливость рассказала 
зам. секретаря парткома 
ПО «Атоммаш» имени 
Л, И. Брежнева А. И. 
Данилова; о работе групп 
политинформаторов по во
просам экономии и береж
ливости — старший мас
тер РМЦ лесоперевалоч
ного комбината, политин
форматор И. М. Черны
шов, опытом пропаган
дистского обеспечения 
Вседонского похода поде
лилась зав. кабинетом по
литпросвещения парткома 
треста « Волгодонскэнерго 
гтрг* - О. И. Минаева; 
зам. генерального дирек-

Участннки конференции 
приняли соответствующие 
рекомендации.

Подробнее о работе кон- 
ференции будет рассказа
но в «Волгодонской прав- 
де»*

9 1 6  апреля  —  
Всесоюзный 

коммунистический 
субботник

Поддержали
ПОЧИН МОСКВИЧЕЙ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕ 
НИНСКОГО СУББОТ
НИКА ТРУДЯЩИЕ 
СЯ ВОЭЗ.

Коллектив кузнечно- 
заготовительного цеха 
опытно - эксперимен
тального завода высту
пил с инициативой весь 
день 16 апреля тру
диться на сэкономлен' 
ном сырье и материа 
лах. С призывом пока 
зать в ленинский суб
ботник наивысшую про 
изводнтельность труда 
•коллектив этого цеха 
обратился ко всем тру 
женикам предприятия.

В кузнечно - загото, 
вительном хорошо про 
думали и обосновали 
свою инициативу. Этот 
цех одним из первых 
на заводе включился 
во Вседонской поход 
за экономию я береж
ливость. На 1983 год 
взяты повышенные со
циалистические обяза
тельства по экономии 
всех видов ресурсов. 
Шесть тонн металла, 
три тонны дизельного 
топлива, 17 тысяч ки
ловатт-часов электро
энергии решено сбе
речь к концу года. Кон 
кретные цифры наме
чены на квартал, на 
каждый месяц. С нача 
ла года уже сэкономле 
но, например, около 
тонны металла

Г. ГОЛИКОВА,
наш внешт. корр.
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Очень важно по-хозяйски использовать уголь, 
природный газ, нефть, нефтепродукты, тепловую
и электрическую энергию.

Ю . В. АНДРОПОВ. Из речи на ноябрьском [1982 Р.)
Пленум* ЦК КПСС.

Выпуск №  3 (46). Март 1983 Г. Вшшят 

■  Отчеты и выборы

О Р Г А Н И З О В А Н Н О
Партком Восточных 

электросетей на своем за
седании рассмотрел зада
чи партийных организа
ций и групп и постов НК 
л о проведению отчетно- 
выборных собрании в си. 
стеме народного контцо-, 
ля. Были рассмотрены и 
утверждены графики про
ведения собраний работ
ников подразделений, рас
смотрены другие вопросы.

Ответственным за про
ведение собрания предста 
вителей трудящихся Вос
точных электросетей, пред 
приятия теплосетей и 
энергонадзора по избра
нию головной группы ут
вердили члена парткома 
Г. И. Безбабнова.

Графики проведения 
собраний по выборам по
стов и цеховых групп на
родного контроля выпол
нены. Состоялись собра
ния представителей трудя 
щихся Восточных элек
тросетей, предприятия 
теплосетей, энергонздзв- 
ра соответственно, на ; ко
торых избрали нсвыз со
ставы цеховых групп НК.

В ходе отчетов и выбо
ров органов народного 
контроля значительно 
улучшился их качествен
ный состав, увеличилась 
численность, усилена пар 
тийная прослойка. В Вос
точных электросетях 
вместо 11 постов избрано 
13, а число народных конт 
ролеров увеличилось с 40. 
до 50 человек. Более 
многочисленными стали и 
цеховые группы.

В; состав всех постов 
вошли опытные, автори
тетные коммунисты.
Вновь избраны народны
ми контролерами члены 
КПСС М. В. Сенченко, 
Б. М. Кашин, М. А. За
харов, В. Т. Колесников 
— по Восточным электро
сетям, В. М. Лосев, В. И. 
Двуреченскнй — в пред
приятии теплосетей.

На высоком организа
ционном уровне прошли 
собрания по отчетам и

избранию постов Н К . б 
службах связи, релейной 
защиты, АСУП, в цехе 
ремонта основного обору
дования Восточных элек
тросетей, в электроцехе и 
котлотурбинном цехе
предприятия теплосетей.

Вскрыты были и серьез
ные недостатки в работе 
органов НК. Работники 
предприятий отмечали 
слабую, безынициативную 
работу отдельных постов 
Восточных электросетей, 
предприятия теплосетей. 
Острой критике была 
подвергнута работа цехо
вой группы народного 
контроля, которой руково 
дила член КПСС Н. И. 
Макшанцева.

Партийный комитет счи
тает, что выборы народ
ных контролеров в теку
щем года прошли органи 
зованно. Их формирова
ние шло с учетом мнения 
комсомольских и профсо
юзных организаций при 
участии администрации 
предприятия.

В силу того, что значи
тельно обновился, состав 
НК, партийной организа
цией рассматриваются и 
решаются вопросы изуче
ния на всех уровнях зако 
на «О народном контроле 
в СССР», вопросы практи 
ческой деятельности, обоб 
щаются критические за
мечания и предложения, 
высказанные в ходе отче
тов и выборов.

Вновь избранные на
родные контролеры актив 
но включились в работу, 
особенно во Вседонской 
поход за экономию и бе
режливость.

Завершающим этапом 
отчетно-выборных собра
ний явится собрание пред 
ставителей трудящихся 
Восточных электросетей, 
предприятия теплосетей и 
энергонадзора, которое 
состоится в этом месяце.

И. СОКИРКИН, 
секретарь парткома 

Восточных 
электросетей.

Потерям —  прочный заслон
По итогам рейдов-проверок дозорных, проведенных 

в единый день контроля.
Как уже сообщалось, 16 февраля в нашем городе 

проводился единый день контроля за использовани
ем топливно-энергетических и материальных ресур
сов в рамках Вседонского похода за экономию И 
бережливость. Проверка показала, что:

НА ХИМИЧЕСКОМ ЗА
ВОДЕ ИМЕНИ 50-ЛЕ
ТИЯ ВЛКСМ работа по
экономному использова
нию энергоресурсов ведет 
ся удовлетворительно. Соз 
даны и действуют завод
ская и цеховые комиссии 
содействия экономии энер 
гетических ресурсов. На
иболее активно работают 
комиссии в цехах № 5 и 
№ 14.

За прошлый год коллек
тивом завода сэкономле
но электроэнергии 447 
тысяч киловатт-часов, 
теплоэнергии 5205 гига
калорий ,мазута 142 тон
ны — на общую сумму ■" ' <

91002 рубля. В январе gg МИНут и позже не вы

года выполнено шесть ме
роприятий, которые дали 
экономию 140 тысяч ки. 
ло®атт-часов электро
энергии.

При проверке обнару
жены очаги расточитель
ного расхода электро
энергии.

По корпусу № 1 в ад
министративно . бытовых 
комбинатах № 1 и № 2 в 
дневное время с 9 часов

Вседонской поход 
за экономию 

и бережливость

текущего года сэкономле
но 1066 гигакалорий теп
ловой энергии на 24201 
рубль.

Вместе с- тем, выявлены 
значительные потери эле-к 
т.рической и тепловой 
энергии. На втором эта
же склада вспомогатель
ного . корпуса , . jNb 1 цеха 
Л1> 6 в день проверки го
рело 27 светильников мощ 
ностью -, 1р0— 2 0 0 -ватт и 
восемь светильников 'днев 
ного света в депо цеха 
№ 6. Потери — 6 кило
ватт-часов. Подобные фак 
ты имели место ' в цехе 
№ 4.

Частично нарушена теп
ловая изоляция паропро
водов, материальных тру 
бопроводов, парораспреде. 
лительных гребенок в 
первом и втором .корпусах 
производства СЖК, в ба
ковом хозяйстве цехов 
MKN® 3, 5, 6. Условно по
тери тепла составляют 
2,5 гигакалорий я cvtkh.

В ПО «АТОММАШ » 
ИМ. Л. И. БРЕЖНЕВА 
комиссии по экономии и 
бережливости созданы и 
действуют. Составлен 
план мероприятий по эко 
номии электроэнергии на 
текущий год. В нем наме 
чено 1 1 мероприятий с 
эффективностью 3145 ты
сяч киловатт-часов. За ян
варь— февраль нынешнего

венные организации недо
статочно уделяют внима
ния вопросам экономии.

Допускаются значитель
ные потери теплоэнергии. 
483 гигакалории в год те
ряется из-за отсутствия 
приборов учета расхода 
теплоэнергии на заводе и 
в цехах; 50 гигакалорий 
в год — из-за частичного 
разрушения тепловой изо 
ляции на магистральных 
трубопроводах и по це
хам; 70 гигакалорий в
год — вследствие утечки 
пара (помещение около
теплового узла, тепловой 
узел главного корпуса
второй очереди, станция 
перекачки конденсата); 
2800 гигакалорий в год 
(ориентировочно)— из-за 
неполной регулировки си
стем отопления и венти
ляции, из-за невозврата 
конденсата на ТЭЦ-2.

В ГОРРЕМСТРОИ- 
ТРЕСТЕ из предусмотрен 
ны-х планом оргтехмеро- 
гариятий на текущий год 
по экономии электроэнер
гии девяти мероприятий 
пока не внедрено ни од-

ключается освещение в 
ряде помещений.

Расточительный расход 
электроэнергии составля
ет в общей сложности око 
ло трех тысяч киловатт- 
часов электроэнергии в
месяц (на 120 рублей). I ^ н а ц и он а л ь н ы й  расход 
Виновники этого—началь i
ник производства корпуса' сб а в л я е т  ориентирадюч- 
№ 1 В. Н. Забара и глав j  ты ся ч к и ш в а тт -

и энеогетик корпуса; J
№ 1 В. Н. Малышев. j н д  МЯСОКОМБИ 

По корпусу № 3. В 10 НАТЕ по причине несвое- 
часов не было выключено временного выключения
50 электросветильников 
по 500 ватт каждый в це
хах инструментальном, 
ремонтно - механическом, 
нестандартизирован н о г о  
оборудования. Расточн-

освещения в цехах расто
чительно расходуется 15 
киловатт-часов электро
энергии. 25 киловатт-ча
сов теряется за счет не
полной загрузни оборудо-

Неучтенные 
ресурсы

, .   На лесоперевалочном
>в в месяц (на j плотно закрытой запор- комбинате проведена про.
т л и !  ТГ1-1 П О . Т-I ХЛ I t  Т.Т  U Q -  ___ _____ ‘

■гельно расходуется до вання. Из-за наличия сви.
восьми тысяч киловатт- j щей через прокладки не-
часов
рублей). Виновники— на
чальники цех^в Я. А.
Брагинский, В. Н. Симе- 
ренко, Э. Д. Бородин, 
энергетики цехов Ю. А

B e r n
из групп НК
*  ПОСЛЕ отчетов 

и выборов проведено 
перво* собрание груп
пы неродного контро
ля аппарата управле
ния треста «Волге, 
дожяданергострой». Ут
вержден план работы 
на полугодие. Предсе
датель группы Н. Н. 
Зайцев рассказал о ро 
ли и задачах контроле
ров во Вседонском по
ходе за экономию и бе. 
режливость.
'А .  КАТАМАНОВ.

+  НА КАЖДОМ 
рабочем месте пасса
жирского автотранс
портного предприятия 
— в мастерских, конто 
ре, профилактории, ту 
пиковом боксе, моду
ле—в последнее время 
появились таблички- 
напоминания: «Уходя,
выключи свет!?». Сдела 
но это по 'инициативе 
народных контролеров.

Сейчас 'контролеры 
предприятия заняты 
проверкой техники пе
ред техосмотром. Осо
бенно активно работа
ют контролеры С- П. 
Ковалев, А. С. Воро
нов,- Н. В. Калинин, 
Р. А. Ворса, Л. Л. Мор 
гачева.

Н. ЧЕРКАСОВ.
НАРОДНЫЕ конт 

ролеры ПМК-1044 тре
ста « Волгодонсксель- 
строй» в феврале про
вели рейд-проверку ис 
пользования строймате 
риалов, соблюдения 
режима экономии. Бы
ли выявлены факты 
расточительства при 
приемке раствора в 
бригадах штукатуров 
В. М. Мельниковой и 
Р. П. Жирной. Раст
вор вываливается на 
землю. П р и н я т ы  меры.

Л. ДЕЛИДОН.

н'ой арматуры потери 
теплоэнергии составляют 
95 гигакалорий.

Во всех названных пред
приятиях проверяющими 

Никифоров, В. П. Несте-j отмечен недостаток
ров. В. И. Цикунов. j средств наглядной агнта- 

НА ЗАВОДЕ КПД-280 ; цин по экономии энерго- 
администрация и общест-' ресурсов. -

Н. СТОЛБОВ, Н. ГАМАЮНОВ, П. БУНИН,
Г. ЯСТРЕБОВ — инспекторы энергонадзора'
В. ШАПОШНИКОВ, Г. ПЕРВУШИН, Н ГЕР- 
МАШЕВ, Д. НИКОЛАЕВ— председатели групп 
народного контроля химзавода имени 50-ле- 
тня ВЛКСМ, управления главного энергетика 
ПО «Атоммаш», горремстройтреста, мясоком
бината и другие участники рейдов.

К А  К . П О П А . Д  Я
Важному объекту жиз

необеспечения • —  водо
очистным сооружениям 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева не повез
ло: в разгар строительных 
работ сменился генпод. 
рядчик.

В этом и заключается 
первопричина того, что 
объект стал «долгостро
ем». Первый блок очист
ных сооружений на 20 
тысяч кубометров воды 
должны были сдать еще 
в 1981 году. А не сдали 
до cuv пор. И конца рабо 
там не видно. И ответ
ственность за это несет 
руководство треста «Вол- 
годонгпирргострой» (уп- 
рчвлл" "!нй Ю Д. Че
ши^. санкционировавшее

смену генподрядной орга■ 
низации.

В настоящее время 
особенно медленно ведет- 
работы субподрядчик — 
СМУ-16 <<Заводстроя»
(начальник Л. К. Вася. 
гин).

Прямым следствием
срыва срока ввода перво
го блока водоочистных 
сооружений в эксплуата
цию явился дефицит пить 
евой воды для населения 
города.

Но отрицательные по
следствия непродуманного 
решения этим не исчерпы 
ваются. Смена генподряд 
чика породила на' строй
площадке обезличку. А 
дальше дело дошло до во
пиющей бесхозяйствен
ности.

Прежде всего, на строй
площадке не обеспечены 
нормальные условия рабо 
ты— нет подъездов и пло 
щадок для приемки и 
складирования материа
лов и ■ конструкций. Строй 
площадка не освещена 
должным образом, за
громождена сваленными 
и разбросанными как по
пало материалами и кон
струкциями.

Виновны в этом началь
ники СМУ-16 н СМУ-10 
«Заводстроя» Л. К. Вася. 
гин и В. В. Михайлов, 
старшие прорабы И. А. 
Винничек и тов. Литман, 
начальник СМУ-20 «Пром 
строя-2» В В. Казаков н 
прораб В П. Шилов и 
начальник ССМУ-1
«Промстроя-2» Ф. А. Дпа

гун, которые не обеспечн 
ли нормальные условия 
работы, приемки, правнль 
ное складирование и мои 
таж конструкций и мате
риалов.

При проверке народ
ными контролерами обна 
ружено сломанными семь 
плит ИП-5-5 (виновные в 
этом И. А. Винничек, 
В. В. Михайлов, В. В. 
Казаков, прораб «Южтех 
монтажа» тов. Дуничев и 
начальник у ч а с т к а 
ССМУ-1 «Промстроя-2» 
тов. Кифер); шесть кубо
метров лотков железобе
тонных, 12 кубометров 
плит перекрытий каналов; 
шесть штук плит пустот
ных междуэтажных пере
крытий ПК-59-12 (все 
это ло вине В. В. Михай
лова и В. В. Казакова); 
две балки (тов. Кифер, 
экскавдтс.рщвки); метал.

ломонструкцин фундамен
тов корпуса ,\g 1, выве
зенные СМУ-10 «Завод- 
строя», и.многое другое.

На стройплощадке до
пускается приемка бетона 
и раствора не в емкости, 
а на землю, в f-рязь. В 
результате, заморожено: 
бетона до 3,5 кубометра 
— по вине начальников 
участков. ССМУ-1 «Пром 
строя-2» тт. Ефименко и 
Кифера, СМУ-16 «Завод- 
строя» И. А. Винничека, 
прораба СМУ-20 «Пром
строя-2» В. П. Шилова; 
раствора— до 1,5 кубог 
метра— По вине тт. Кнфе. 
ра, Шилова, Винничека.

Так выглядит бесхозяй
ственность крупным пла̂  
ном.

А. БОНДАРЕНКО, 
внештатный инспектор 
городского комитета 
народного контроля.

верка достоверности ито
гов переписи материаль
ных ресурсов и неустанов 
ленного оборудования. 
При проверке выявлены 
факты неучтенных пе
реписью материальных ре 
сурсов.

В переписные бланки 
не были включены 11,6 
тонны проката черных ме 
таллов, 1020 килограм
мов цветных металлов, 13 
тысяч метров кабельных 
изделий, 22 тонны лаков 
и красок и даже. одна ру
бочная машина ДМ-8 сто. 
нмостъю 11635 рублей.

Переписной бланк по 
металлам составлен не
брежно, без подразделе
ния металлов по соот-ветст 
вующим шифрам.

Приказом по комбинату 
ответственность за пра
вильное проведение пе
реписи материальных ре
сурсов возложена на за- 
местителя директора 
предприятия по матери
ально-техническому снаб- 
жению Ф. М. Болдырева. 
.Непосредственную ответ
ственность за правильную 
организацию складского 
хозяйства и оперативный 
учет материалов несет на
чальник отдела матери, 
ального снабжения лесо. 
перевалочного комбината 
Н. И. Олешко, которому 
и следует навести здесь 
должный порядок

А. СТРУНИН 
внештатный инспектор 
городского комитета

народного „контроля.
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На снимке: алектрик ЖКО Вол* 
годонского химического завода 
имени 50-летня ВЛКСМ, ударник 
коммунистического труда Алек
сандр ЕРШОВ.

Отличны^ специалист, в совер
шенстве освоил свою профессию, 
старается постоянно выполнять 
задания только с  хорошим качест
вом.

Добиваться неплохих результа
тов в социалистическом соревнова. 
нии передовому рабочему помогает 
добросовестность, дисциплиниро
ванность, глубокая озабоченность 
делами своего коллектива. Алек
сандр — член цехового комитета 
профсоюза, учится заочно в тех
никуме.

. Фото А. Тихонова,

ФСА: возможности 
“ использования

В производственном объединении «Атоммаш* 
созвано новое подразделение— технический отдел 
функционально.стоимостного анализа. О задачах 
отдела рассказывает его начальник А. А . КАЗАН
КОВ:

— Функционально, сто
имостной анализ (ФСА) 
— метод системного ис
следования объекта, на
правленный на повыше
ние эффективности. При
меняя его, можно решать 
самые разнообразные • за
дачи: снижение себестои
мости изделия, его мате- 
риалоэнергоемкости, по
вышение качества, произ
водительности труда и 
так далее. Одним словом, 
ФСА дает нам ответ на 
вопрос: как с меньшими 
затратами добиться опти
мального результата. -

Особенно эффективно, 
применение ФСА на 
стадии проектирова
ния ,технической подго 
товки, т. е. при внед
рении продукции в про 
нзводство. Методом 
можно пользоваться и 
для совершенствова
ния уже действующего 
производства или внед 
ренного изделия. На
пример, для решения 
рационализатор с к их 
задач.

В чем суть метода? Не
мало недобрых слов было 
сказано о ситуациях, ког
да интересы производства 
и потребителя продукции 
не совпадают. ФСА позво 
ляет избежать этих про
тиворечий, с самого нача
ла рассматривая изделие 
с точки зрения потребите 
лей: какими полезными 
функциями оно должно 
обладать.

Техническое решение 
принимается уже с уче
том минимальных затрат 
на осуществление этих 
функций. Обязательно 
делается стоимостная 
оценка всех предложений. 
Причем, оцениваются не 
только затраты, но и уро 
пень качества. Анализ 
проводится по всем эта
пам «жизни» изделия: 
производство, эксплуата
ция, снабжение, сбыт, со
циальный и научно-техни
ческий прогресс.

ФСА— инструмент кол
лективного творчества. 
Ясно, что для сбора ин-
формации, экономической
проработки решений и так 
далее привлекаются раз
ные специалисты. На не
которых предприятиях 
этот вопрос решают, со
здавая временные рабо
чие группы по той или 
иной про'.",’ ме. Но эле- 
wtHia.MH ФСА должен

владеть любой инженер. 
В той или иной мере ФСА 
могут применить члены 
творческих бригад рацио 
нализаторов .особенно, ес
ли в составе бригады есть 
инженерно . технические 
работники. Кстати, не слу 
чайио в нашем объедине
нии бюро по рационализа
ции и изобретательству 
входит отныне в состав 
технического отдела
ФСА. ' V "

Техотдел ФСА создан 
на «Атоммаше» одним из 
первых в отрасли. Не
легко начинать, когда 
некуда пока ездить за 
опытом. Поэтому первой 
задачей, которую мы пе
ред собой поставили, бы
ла подготовка специалис
тов. А  для того, чтобы 
приобрести практические 
навыки, провели своеоб
разные «игры» — анализ 
одного изделия. Начали, 
конечно, с наиболее прос
того. Для анализа избра
ли проходной резец для 
черновой обдирки корпу
сов реактора, других изде 
лий. На «Атоммаше» рас
ход этого инструмента 
очень большой, резцы 
быстро выходят из строя, 
ненадежны в эксплуата
ции.

Рассказывая об этой ра
боте, назову и основные 
этапы проведения ФСА.

Успех во многом зави
сит от качества проведе
ния информационного эта 
па. Это фундамент для 
всего последующего. На
до собрать как можно 
больше информации об 
объекте. Идеи, техниче
ские решения станут по
том теми кирпичиками, на 
которых будет выстроено 
здание.

Наша цель при этом 
— найти типовые реше. 
ння, которые ж комби
нации друг с другом 
могут дать неожидан, 
ный эффект. О резце 
мы собрали всю инфор 
мацию, какую толь 
ко могли, рассмотрели 
все рационализатор
ские предложения, ко
торые можно исполь
зовать.

'Следующий этап— ана
литический. Мы выбира 
ем основные функции, ста 
раемся назвать наш пред 
мот. Например, что яв
ляется функцией — снять 
черновой слой с металли

ческой поверхности или 
срезать? Это не казуиста 
ка. Ведь снять можно раз- 
личными способами, воз. 
можно, и не прибегая? к 
резанию. Возможно, и 
сам резец не нужен, а 
следует применить более 
эффективную технологию. 
То есть, мы формулиру
ем рсновные направления 
поиска.

И, наконец, творческий 
этап. В последние годы у 
нас в стране и за рубежом 
разработай^ значительное 
количество методов поис
ка новых технических 
идей и решений. Разрабо
танные к настоящему вре 
мени методы могу г быт 
использованы дйя реше
ния поиоковых задач как 
отдельным проектировщи
ком, так и специально 
сформированным поиско
вым коллективом. Поло 
жительным моментом яв
ляется то, что они могут 
применяться и на ста
дии творческого этапа 
ФСА, и самостоятельно.

Наибольшее примене
ние в практике функцио 
нально-стонмостного ана
лиза получили такие ме
тоды: мозговой штурм
или мозговая атака, мор
фологический анализ, ал
горитм решения изобрета
тельских задач (АРЙЗ).

Возвращаясь к нашему 
резцу, можно сказать 
что уже удалось выяснить 
основные причины, сни
жающие его стойкость. 
Это, например, выкраши
вание твердосплавной 
пластины резца; частые 
ее поломки: превышение
допустимого нагрева в 
зоне резания и так далее. 
Таким образом, удалось 
сформулировать. основ
ные задачи для творче
ского этапа.

В атом году плани
руется провести ФСА 
трех изделий по атом
ной тематике. Плани
руем также во втором 
квартале провести в 
объединении учебу по 
ФСА.

Столкнулись мы на пер
вых шагах и с рядом труд 
ностей, вызванных особен 
ностями производства обо 
рудования для АЭС, не
пониманием сути и воз
можностей ФСА отдель
ными специалистами и 
трудностью с подбором 
кадров. Тем не менее, ме
тод развивается, и мы 
надеемся, что r скором 
времени ФСА будет по
ставлен на службу произ 
водству.

♦  M i s t i  жительства— место воспитания
ЧТОБЫ П О Р Я Д О К  
БЫЛ ОБРАЗЦОВЫМ

В городе продолжается проведение сходов граж
дан по месту жительства.

Недавно такой сход 
прошел в микрорайоне 
№  20.

Были обсуждены два 
вопроса: об укреплении
трудовой дисциплины, уси 
ленни охраны правопоряд 
ка и профилактике право
нарушений: об участии
жителей микрорайона во 
Вседонском походе за 
экономию и бережливость 
(об усилении режима эко 
номии и бережливости в 
быту).

По первому вопросу
выступили участковый 
инспектор городского от
дела внутренних дел
В. П. Рябцев и завуч шко 
лы № 18 3. И. Абдурах
манова.

По второму вопросу
выступил главный инже
нер управления жилищ- 
но- коммунального хозяй 
ства ПО «Атоммаш» име 
ни Л. И. Брежнева В. В. 
Евдокимов. Он сообщил 
о целях и условиях Все
донского похода за эконо
мию и бережливость, ука 
зал на конкретные источ
ники потерь энергоресур- 
еов, воды и т. д. в быту. 
Например, около 80 про
центов простоев лифтов 
в высотных домах проис
ходит по вине жильцов. 
Подростки жгут кнопки, 
вырезают элементы систе 
мы управления лифтами, 
взрослые ломают двери. 
Одних только кнопок в 
текущем году УЖ КХ. за
казало ТО тысяч на сум
му око,до восьми тысяч 
рублей. Он информиро
вал граждан о сроках за
вершения работ по элек
троснабжению микрорай
она по постоянной схеме, 
мерах стабилизации водо- 
и теплоснабжения.

Жители микрорайона 
внесли на сходе ряд пред 
ложений. Конкретно пред 
ложено:

силами жителей микро
района до конца марта те
кущего года построить 
автостоянку, а охранять 
ее силами ДНД и автолю
бителей на общественных 
началах;

управлению жилищно- 
коммунального хозяйства 
обеспечить ремонт и на
дежную эксплуатацию ос
вещения вокруг школы 
№ 18;

перенести день отдыха 
в ЖЭК-1 с субботы на 
понедельник,’ а оканчи
вать работу ЖЭК-1 в 20 
часов за счет смещения 
начала рабочего дня; 

совету микрорайона рс

poqaKUUU •>

шить вопрос по ремонту 
улицы Дружбы н благо
устройству дворов домов 
№ 2 9  и № 31 по улице 
Гагарина;

УЖКХ «Атоммаша» ор 
ганнзовать регулярный 
сбор пищевых отходов у 
населения, чего сейчас 
практически не делается.

Участники схода при
звали всех жителей мик
рорайона № 20 активно 
включиться во Вссдон- 
ской поход за экономию и 
бережливость, приложить 
максимум, усилий, чтобы 
превратить свой микро
район в образцовый по 
охране правопорядка и 
профилактике правонару
шений.

Н. КУГУШЕВА, 
секретарь совета 

микрорайона.

В актовом зале школы 
№ 8 прошел сход граж, 
дан микрорайона № 12.

С кратким анализом 
правонарушений перед 
жителями выступил стар
ший следователь город 
ской прокуратуры Д. П 
Сысоев.

О профилактической ра
боте по предупреждению 
хищений социалистиче
ской собственности рас
сказал начальник ОБХСС 
А. П. Чевтаев.

«Почему подросток на
рушает закон»— такой бы 
ла тема выступления 
участкового инспектора 
микрорайона № 12 М. Л. 
Пасынкова.

Председатель совета 
микрорайона, начальник 
«Заводстроя» В. М, Судь 
ин рассказал о мерах, 
принимаемых в коллекти
ве по укреплению трудо
вой дисциплины на прои? 
водстве и в сфере бытово 
го обслуживания по месту 
жительства.

Об изменении режима 
работы предприятий сфе
ры обслуживания проин- 

'.формировад жителей на- 
’ родный депутат по 132 
избирательному округу, 
заместитель председате
ля горисполкома народ
ных депутатов А. А. 
Александров.

Сход принял конкрет
ное решение, направлен
ное на активное участие 
жителей в благоустройст
ве микрорайона, эконо
мии и бережливости в 
коммунальном хозяйстве. 

П. ЩЕТНИКОВ, 
секретарь совета 

микрорайона № 12.

отввчатпИ
«Почему ухудшилось 

качество молока и ва
ренца, выпускаемых 
на Волгодонском хор- 
молзаводе, и почему 
зачастую продукцию 
разливают в бутылки 
с разбитым горлыш
ком?» — спрашивал в 
своем письме в редак. 
цню читатель газеты, 
участник Великой Оте
чественной войны Г . Г. 
Жемчугов.

Мы попросили отве
тить па это письмо 
главного инженера 
гормолзявода Н. С. 
ПОПОВА:
— Лабораторией завода 

вся готовая продукция 
проверяется по физико
химическим показателям. 
На нее выписывается ка
чественное удостоверение, 
в котором отмечается, 
что продукция соответст
вует требованиям госу
дарственного стандарта.' -

В настоящее время мо
локо выпускается с содер 
жанием жира 2,5 процен
та. Цельное молоко нор
мализуется до жирности 
2,5 процента обезжирен
ным молоком, но не во
дой, как иногда считают 
покупатели. ■.

Варенец вырабатывал
ся раньше термостатным 
способом. Но процесс 
этот очень трудоемкий и 
требовал больших энер
гетических затрат (пара 
и холода).

В связи с ростом насе
ления выработка варенца 
значительно увеличилась, 
завод вырабатывает те. 
перь варенец резервуар- 
ным способом, при кото
ром смесь на варенец сква 
шивается в емкости до 
определенной кислотно
сти, затем сгусток хорошо 
вымешивается и направ- . 
ляется на розлив в бу
тылки.

Резервуарный способ 
выработки варенца являет 
ся более прогрессивным, 
чем термостатный.

Автор письма Г. Г. 
Жемчугов прав: бывают 
случаи поступления не
качественной стеклотары 
от поставщиков и торгую, 
щих организаций. В на
стоящее время на участке 
по приемке стеклотары 
усилен контроль за при
емом посуды от торгую
щих организаций. Усилен 
также контроль на свето
фильтре линии розлива 
по отбраковке бутылок.

Крепить 
дисциплину труда!

...бухгалтер управления 
строительства «Атомэнер- 
гострой» Р. С. Сушкнна в 
парикмахерской «приво
дила себя в порядок».

Дело хорошее, но, не в 
рабочее время его делать 
надо. ,

...забыли совсем, что не 
в зоне отдыха находятся, 
а на участке управления 
строительства *Cneu- 
строй» рабочие бригады 
Сысоева.

Между делом, пока шли 
рабочие часы, они играли 
в карты. Не в дело азарт.

...водитель пассажир
ского автотранспорт ного
предприятия В 14. Ко
рольков, недолго думая, 
повернул автобус «ЛАЗ»

Пока другие р а б о та л и . , .
к ателье, где были зака
заны брюки.

Планы Королькова в 
этот момент явно расходи 
лись с планами предприя
тия.

...водителю «Южтех- 
монтажа» Приходько и 
кассиру этой же органнза 
ции Ковалевой захотелось 
холодненького нива.

Не глядя на часы, они 
сели в автобус и отправи
лись в магазин. А их в 
это время ждали в другом 
месте.

...старший инженер меж. 
районных электрических 
сетей Н. П. Барышников 
(он был направлен в Рос
тов на курсы повышения 
кврлчфикяцнн! в один из 
дней решил пропустить

занятия и поехал б Ба- 
тайск в кафе «Донское».

Обед не обошелся без 
вина. Теперь и его това
рищи по работе знают, 
что не на курсах Барыш
ников получает знания.

Эти примеры не еди
ничны, Разве не стало 
«привычкой» у водите
лей ездить в винно-водоч
ный магазин или домой.на 
обед на производственном 
транспорте?

И пока недисциплини
рованные работники пас- 
хаживагот или разьезжа- 
ют по городу, выполняя 
личные дела, теряются 
десятки рабочих часов. 
Отсюда и пенылч-'чня 
продукция .и невыполнен
ный план.



Вниманию
пассажиров!

В связи с проведением 
ремонтно-строительных ра 
бот по улице ' Курчатова, 
движение автобусов по 
маршруту № 3 в направ 
лении УСМР со 2 по 4 
марта будет осущест
вляться по ул. Энтузиас
тов. Движение в направ
лении ВПАТП по марш
руту № 3 не изменится.

Т е л е в и д е н и е

ВТОРНИК, 1 марта
Первая программа

18.00— «Содружество». 
Тележурнал. 18.30— День 
Дона. 18.45— «Сегодня в 
мире». 19.05 — Полити
ческий обозреватель В. П. 
Бекетов отвечает на пись
ма телезрителей. 19.35— 
Премьера худ. телефиль
ма «Певец революции». 
2-я серия. 21.00 — «Вре
мя». 21.35— « 0  балете».
23.05— «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
17.45 — «Магическая

власть слова». Рассказы
ваем о Литературном те- 

' аире Ростовокой. област
ной филармонии. 18.30— 
П. И. Чайковский. «Из 
детского альбома». 18.45
— «Дом над Енисеем». 
Док. фильм. 19.00— «Слу
жу Советскому Союзу!»
20.00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 — * Me ж- 
дгна-родная панорама».
2 1 .00— «Время». 21.35
— «Мелочи жизни». Худ.

. телефильм.
СРЕДА, 2 марта

9.50— «Певец револю
ции». 2-я серия. 11.15— 
Новости.^ 14.30 — Ново
сти. 14.50— «В братской 
семье народов». 15.50 — 
«Стадион для всех». 10.20 
«Ни одного отстающего». 
16.35— «Отзовитесь, гор 
нисты!». 17.45— «Адреса 
молодых». 18.45— «Сегод 
ня в мире»,. 19.00:— Ку
бок европейских чемпио
нов по футболу. Одна, чет 
вертая финала. «Динамо» 
(Киев)— «Гамбург» (ФРГ) 
Передача из Тбилиси. 1-й 
тайм. 19.45— День Дона.
20.00 — Кубок европей
ских чемпионов по футбо
лу. Одна четвертая фина
ла. «Динамо» (Киев) — 
«Гамбург» (ФРГ). 2-н 
тайм. 21.00 — «Время»
21.35 — «Мастера эк 
рана».

Вторая программа
10.35 и 11.40 — Об

щая биология. 9-й класс.
11.05— «Для вас, родите
ли!». 12.10— В. Маяков
ский. «Необычайное при
ключение...». 7 класс. 
13.10 —  «Эта книжечка 
стоит целых томов...» О 
«Манифесте Коммунисти
ческой партии». 13.50 — 
«Искусство режиссера». 
15.20— Новости. 17.05— 
«Город Горький». 17.25— 
«Кинопремьеры марта».
18.00 — «Земледелец». 
18.20 — Международные 
соревнования по тяжелой 
атлетике. «Кубок друж
бы». 19.00 — «Сельский 
час». 20.00 —  «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.15— «Решая общие за
дачи». 21.00 — «Время».
21.35 -«К орол ь-ол ен ь». 
Худ. фильм.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

реклама -БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

на предприятия бытового 
обслуживания населения

экономиста,
ст. бухгалтера,
бухгалтеров,
слесаря-сантехннка,
электрика,
машинистку.
Обращаться: ст. Вол-

. гедонская, .12, бюро по 
трудоустройству. :

.(№ 33).

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА ВДОАМ
постоянно производит набор на курсы во подго

товке водителей легкового автомобиля и мотоцик
ла. Занятия дневные и вечерние.

Прием на курсы производится ежедневно с 9 ча
сов до 18 часов, кроме воскресенья.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Бетон
ная, 2, остановка «Рынок», общество автомотолю. 
бите лей.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для работы на предприятии молоч
ной промышленности: ............

старшего ннженера-механнка, токаря, слесарей- 
наладчиков 4, 5 разряда, электрослесарей 4, 5 раз
ряда, водителей автомолцистерн, грузчиков-экспедн- 
торов, машинистов компрессорных установок (ам
миачных, воздушных), плотника, г а р д е р о б щ и ц у ,
бухгалтера (временно), рабочих в материальный 
склад.

Обращаться: ст. Волгодонская, дом 12 (№  27)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы на Волгодонском консервном заводё 

приглашает на постоянную работу:
ст. инженера по технике безопасности, мастеров 

консервного производства, аппаратчиков стерили
зации, тельферистов, жарщиков-обжарщнков, ст. мае 
тера по ремонту электрокар, диспетчеров, табель
щиков, секретаря-делопроизводителя, машинистку, 
фрезеровщика 5 разряда, сверловщика 4 разряда, 
рабочих в консервный цех (трехсменная работа), 
рабочих в фабрикатный цех (двухсменная работа).

Желающие могут обучиться специальностям' кон
сервного производства при заводе. Оплата труДа 
сдельная, повременная, повременно-премиальная.

Высококвалифицированные рабочие в сезон пе
реработки урожая получают заработную плату в 
размере 180— 220 рублей.
- При заводе имеется столовая, на. работу и с ра

боты работников доставляют заводские автобусы.
Консервный завод гарантирует для проживания 

без семьи общежития. Малосеменная жилплощадь 
предоставляется в течение 2-*-2,5 лет. При условии 
работы обоих супругов на зайоде выделяется, слу
жебная комната. Квартира предоставляется, в поряд 
ке очередности. При заводе организуется коопера
тив садоводов-любителей и кооператив желающих 
иметь подвальные погреба. Желающие могут еже
годно приобретать поливные огороды.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№  24).

ВОСПИТАНИЕ ВКУСА
. Виноделие и виноградарство известны человече

ству с давних времен Вино всегда: служило симво
лом мира и дружбы. Когда-то по- берегам Дона се
лилось вольное казачество. Из боевых походов и 
дальних странствий казаки ’ привозили виноградные 
черенки Были тут лозы с Дуная, Рейна и берегов 
Роны...

Особенно широко стало развиваться виноградар
ство с созданием на Дону орошаемого' зе.мледелия. 
В настоящее время виноградники объединения 
«Донвино» занимают 13,2 тысячи гектаров. 32 ви. 
ноградарских совхоза выращивают около 50 тысяч 
тонн винограда. Предприятия «Донвино» выраба
тывают миллионы декалитров вина.

Такие предприятия находятся в Ростове, Ново
черкасске, Цнмлянске, Миллерове, Сальске. Боль
шую популярность приобрели вина: «Цимлянское», 
«Дар Дона». «Донской букет», «Праздничное», «Ну 
бин Дона», «Херес» и другие.

Некоторые из представленных вин —  лауреаты 
международных конкурсов.

Жители донских степей обязаны знать свой род
ной край, его природные богатства, гордиться им.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
В дегустационном зале продовольственного торга 

(ул. Ленина, 104)— одном из лучших в области, 
проводятся ознакомительные тематические дегуста
ции, на которых представлены лучшие донские 
вина.

Дегустации способствуют воспитанию культуры 
потребления напитков, расширяют кругозор.

Желающих приглашаем посетить дегустацнон. 
ный зал, который работает ежедневно.

Принимаются предварительные коллективные за
явки от организаций. Сеансы проводятся в И , 14. 
17, 19 часов. Стоимость входного билета— 1 руб.

Справки п» тел. 2-37-20.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Администрация продторга.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу мужчин в возрасте не мо
ложе 18 лет следующих специальностей:

слесаря-моториста, экскаваторщика, шофера яа 
автобус, штукатуров-маляров, каменщиков, футе
ровщиков, гуммировщиков, нзодоровщиков-пленоч- 
ннков (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 (Л* 16)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ .

для строительства склада бестарного хранения на 
Волго-Донском, элеваторе приглашает рабочих сле
дующих специальностей 3— 6 разрядов:

слесарен-сантехииков, газоэлектросварщнков, ма
шинистов экскаваторов.

Заработная плата— 180— 250 рублей. Ведется 
большое жилищное строительство, нуждающиеся в 
жилье берутся на квартирный учет. Рабочие обес
печиваются1 путевками в санатории и Дома отдыха 
да черном море и в Подмосковье, их дети -в пног 
нбрский лагерь «Чайка» на Азовском море.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 или стройпло
щадка элеватора, прорабская, к прорабу Жуко
ву И. Г.  (№  32).

БЮРО ПО' 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоян

ную работу в Волгодон
ской трест столовых: 

бухгалтеров, 
нормировщиков, 
кладовщиков, 
кондитеров,
слесарей ло ремонту 

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

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

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

во вновь открывающиеся 
ясли-сад №  9 СМП-636 
треста «Севкавтранс- 
строй» в квартале .№ 41 
г. Волгодонска воспитате
лей н нянь.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12. (№  26)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает в СМу ПО «АтоммаШ» для работы 

на строительство жилья и подсобного хозяйства: 
каменщиков, электромонтеров, газоэлектросвар- 

щииов, плотннков-бетонщнков, штукатуров-маля- 
ров. слесарей-сантехников, монтажников сборного 
железобетона, автокрановщиков, электриков, бух
галтера по учету материалов.

Работники СМУ обеспечиваются жильем в поряд
ке обшей очереди по объединению. Для распреде
ления в коллективе выделяется 40 процентов жи
лья ох построенного силами СМУ.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№  23).

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛ
ГОДОНЦЫ!

Фабрик^ нндпощнва 
одежды 3 марта в Доме 
быта «Радуга» и 4 мар
та в, Доме быта нового го
рода в приемных салонах 
ателье проводит

ВСТРЕЧИ С ЗАКАЗ
ЧИКАМИ.

Здесь вы сможете .оз
накомиться с видами ус
луг. оказываемых фабри
кой, посмотреть демон
страцию моделей одеж
ды; приобрести поправив, 
шиеся вам модели, произ 
вести заказ.

Добро- пожаловать!
ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУ
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

производит набор на курсы тгройкн в  Шитья.
Запись на курсы производится в Доме быта по 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, ежедневно с 9 до 17 ча
сов, перерыв — с 13 до 14.00.

ПРИ ДОМЕ БЫТА по ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 вы 
можете сделать заказ на настройку музыкальных 
инструментов.

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  
ПРИЕМ на подготовитель 
кые курсы для поступаю
щих в Волгодонской тех
никум энергетического 
машиностроения на заоч
ное отделение на базе 10 
классов.

Прием заявлений до 10 
марта.

Обращаться по ад.
ресу: ул. Морская, 94, 
4 эТаж .телефон 2-53-50.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы 8 Волгодон 

ской дирекции киносети 
приглашает на постоян
ную работу 

киномехаников, 
водителя на автомаши. 

ну «УАЗ-469».
Обращаться: ст. Волго

донская. 12 или киноте
атр «Восток», дирекция.

(№  31).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для работы на БРЗ следующих ра

ботников:
арматурщиков,
формовщиков (с обучением ш  месте), 
электросварщиков 3 — 4 разрядов, 
слесарей-ремонтииков 3 — 4 разрядов, 
лаборантов, ^
контролеров ОТК (с обучением на мест«^ 
машинистов башенных кранов (мужчин), 
мастера спецполигона бетоносмесительного цеха, 
энергетика бетоносмеснтельного цеха, 
секретаря-машннистку.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№  21).

м ен яю ..

в центре г. Ростова
трехкомнатную квартиру 
(лоджия, балкон) на трех
комнатную (2-й этаж, с 
телефоном) в г. Волго
донске или на коттедж со 
всеми удобствами. Обра
щаться: в Волгодонске
тел. 2-20-80, в Ростове — 
51-01--20. /

однокомнатную кварти- 
ру (18,7 кв. м., 3-й этаж) 
в г. Элиста Калмыцкой 
АССР на равноценную в 
г. Волгодонске. Обращать 
ся: ул. Морская, 50,
кв. 13, телефон 2-07-39.

трехкомнатную коопе
ративную квартиру (1-й 
этаж) в г. Волгодонске на 
любые двух- и одноком
натную квартиры в этом 
же городе. Обращаться: 
ул. Ленина, 64, кв. 51, 
после 16 часов.

Продается автомашина 
«Запорожец» (пробег 23 
тысячи км.). Обращаться: 
ул. Дружбы,_  5. кв. 36, 
по воскресеньям в лю
бое время.

Утерянное удостовере- 
ние водителя второго клас 
са АК № 429404, выдан
ное Волгодонской авто
школой 7 июля" 1 979 года 
на имя Бородина Юрия 
Серафимовича. считать 
недействительным.
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