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ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕГО ГОДА 
ПЯТИЛ ЕТКИ -  ДОСРОЧНО!

Обсудили задачи
В прошедшую субботу в помещении об. 

ластного штаба состоялось собрание партий
но-хозяйственного актива строителей н мон
тажников треста «Волгодонскэнергострой», 
его субподрядных организаций.

С докладом <0 задачах партийной органи
зации, хозяйственных органов, вытекающих 
Из постановлений июньского (1983 г.) Плену
ма ЦК КПСС, Политбюро по городу Волго- 

■ донску, критических замечаний, предложений, 
высказанных кандидатом в члены Политбюро 
ЦК КПСС, секретарем ЦК КПСС тов. В. И. 
Долгих, заместителем Председателя Совета 

. Министров СССР тов. В. Э. Дымшицем, пер
вым секретарем Ростовского обкома партии 
тов. И. А. Бондаренко, на городском партий
ном активе 19 июля т. г.», выступил секре
тарь ; парткома треста «Волгодонскэйерго- 
строй» С. П. Ершов.

В прениях по обсуждаемому докладу вы
ступили начальник ДСК А. А. Ковалевский, 
начальник «Отделстроя» А. Н. Щербаков, 
секретарь парткома организаций Минмон- 
тажспецстроя В. В. Возчиков и другие.

В работе партийно-хозяйственного, актива 
принял участие и выступил первый секретарь 
Волгодонского горкома партии А. Е. Тяглн- 
цый.

•  25  унарны х н е д е л ь - в  честь 25-летия  
д виж ения  ударнико в  * коллективов  

ком м унистического  т р у д а

„ М о л н и я "
Плиточники Ю. Д. 

Болгова из СМУ-5 
«Гражданстроя» — из
вестный коллектив на 
стройке. Они облицо
вывали ракушечником 
многие здания в горо
де. Один из послед
них объектов— гости
ница на 210 мест. Сей
час бригада по-удар- 
ному работает на шко
ле № 16. Каждый тру
дится за двоих. Отсю
да и результат. Обли
цовано 710 квадрат
ных метров поверхно
сти. Недельное за
дание — 300 квадрат
ных метров.

На благоустрой
стве квартала В-5 тру

дится экскаваторщик 
СУМР-1 , управления 
строительства механи
зированных р а б о т  
Н. И. Олейников. Стро 
нтелн стараются быст
ро н качественно вы
полнять протнвопроса- 
дочные мероприятия. 
Здесь техника их вер
ный помощник. Осо
бенно, когда ею управ
ляют такие люди, как
Н. И. Олейников. 562  
кубометра грунта пе
реработал он за неде
лю, выполнив задание 
на 189,9 процента.

Н. И. Олейников 
экономит также горю
че-смазочные матери
алы.

«Атоммаш». Четвертый корпус—в строй действующих!
На этот вопрос нельзя 

ответить, подсчитав дни 
по календарю. Давно уже 
строители и монтажники 
на четвертом корпусе не 
укладываются в календар 
ные сроки. 375 единиц 
оборудования дол ж и о 
быть смонтировано здесь 
К концу года. Две трети 
и» них — нестандартизи- 
рованное — изготавлива
ется на «Атоммаше». Из
готавливается,, надо при
знать, крайте медленно 
и некачественно, из-за 
чего срываются сроки 
монтажа.

Одним из первых дол
жен переехать на новые 
площади раскройно- заго 
то*ительный цех. Проек
том здесь предусматри
вается установка автома
тических и полуавтомати
ческих линий сортировки 
н маркировки металла, 
и*готовления заготовок 
для всего «Атоммаша».

Монтаж первой линии 
широкопортальных ма
шин для газокислород
ной и плазменной резки 
смогли начать только в 
марте. Из-за некачествен 
ных фундаментов, кото
рые выполнял первый 
участок СМУ-9 «Завод- 
строя», приходилось не 
один раз останавливать 
монтаж, вызывать строи
телей для устранения не- 
до .телок.

Цехи объединения, ко

Сколько до пуска?
торым было поручено из
готовление отдельных 
сборочных единиц, узлов 
и деталей для линии ши
рокопортальных машин, 
выдавали оборудование в* 
монтаж с опозданием, за
частую некомплектное и 
некачественно изготов
ленное. уж е месяц цех не- 
стандартизированного обо 
рудования (ЦНО), напри
мер, исправляет собст
венные недоделки на са
моходных тележках. В 
монтаж тележки поступи
ли некомплектные — без 
электрооборудования. А 
когда началось опробо
вание, выяснилось, что 
валы для механизма подъ 
ема изготовлены с бра
ком. На территории буду
щего раскройно г загото
вительного цеха ремонта 
рует свою бракованную 
продукцию — подвижные 
вентиляционные устройст 
ва— и цех сепараторов и 
пароперегревателей.

Как же принимали та
кое некачественное обо
рудование для пускового 
корпуса от цехов-изгото- 
вителей? Этот вопрос 
монтажники то и дело 
ставят перед управлени
ем оборудования. Но вра
зумительного ответа мы 
получить не можем. Her

давно в корпус завезли 
поля шаровых опор. Их 
никто монтажникам не 
сдал.. Хозяина у опор не г. 
А когда придет время 
монтажа и окажется, что 
ноля некомплектны, ра
ботники управления обо
рудования, как всегда, 
разведут руками. Поля, 
дескать, давно в корпусе!

При монтаже приходит
ся подчас такие загадки 
разгадывать!.. Громоздят
ся сейчас в Цехе груды 
ржавого металла. Сквозь 
ржавчину кое-где можно 
разглядеть номера за
каза и чертежа. Судя 
по тому, что неопознан
ные конструкции свалены 
возле позиций 10-25. 10- 
61, это могут быть сто
лы-стенды для автомати
ческой термической рез
ки. Кто их сюда привез, 
кто изготовил, они ли это 
— пока можно только га
дать.

Нет порядка в учете 
оборудования, нет поряд
ка и в его сохранности. 
В 1979 году ЦНО изго
товил раскройные рамы 
для линии газорезатель
ных машин. Они «храни
лись» на складе №  9 уп
равления оборудования 
четыре года. А сейчас 
уже месяц, как рабочие

из ЦНО возвращают эти 
рамы к жизни.

Много можно привести 
примеров, когда мы дваж 
ды платим по счету. Пер 
вый раз— изготовив нзде 
лие, второй — проводя 
его капитальный ремонт, 
Происходит это потому, 
что нестандартизирован- 
ное оборудование для 
пускового комплекса при
нимается от цехов-нзгото 
вителей с закрытыми гла
зами. часто дело ограни
чивается только оформле 
нием бумаг, а что там в 
металле — неизве с т н о. 
Э ю  оборудование плохо 
хранится, приходит в не
годность, раскомплекто- 
вывается на складах уп
равления оборудования. 
Не учитывается, что на
до изготовить в первую 
очередь. Из-за некачест
венного планирования це
хи выхватывают наибо
лее выгодные заказы, а 
там хоть трава не расти.

А в результате сегод
ня стоит вопрос о кор
ректировке пускового ном 
плекса 1983 года, о при
ведении его в соответст
вие с действительным по 
ложением дел. Точнее — 
в соответствие с низким 
уровнем нашей работы.

Г. ЕФРЕМОВ, 
инженер отдела 

монтажа и пуско
наладочных работ.

Июньский Пленум ЦК КПСС: 
дело каждого иа нас

■ Трибуна рабочего

НАЧАЛО УСПЕХА ^  
П О Р Я Д О К
В моей бригаде по

стоянно работающих 
около 50 человек. 
Средний возраст кол
лектива не превышает 
30 лет. Народ моло
дой, неугомонный. Но 
за последние полгода 
не помню сколько-ни
будь серьезного нару
шения трудовой дис
циплины.

Показатель в дбщем- 
то нормальный, и я не 
собираюсь им кого-ли
бо удивлять. И все-та
ки смею утверждать, 
что благодаря ему, 
бригада ежемесячно 
перевыполняет' произ
водственные задания 
на 30— 40 процентов. 
Словом, с крепкой дис 
циплины начинаются 
все наши успехи.

Но, как известно, 
дисциплина не прихо
дит сама собой, за нее 
надо б о р о т  ь с я. 
Средств и методов 
здесь немало, однако 
основным рычагом в 
наведении порядка на 
производстве считаю 
профилактику. Нару
шения надо предупреж 
дать, а не ждать, ког
да они совершатся, и 
по ним будет проведе
но соответствующее 
мероприятие.

Под профилактикой 
подразумеваю высо
кую требовательность 
и непримиримость к 
недостаткам, нравст
венный климат в кол
лективе, взаимное ува
жение и персональную 
ответственность за 
конечные результаты 
труда. И ещ е—опору 
на актив.

Прежде всего, имею 
в виду звеньевых. З а 
частую от их автори
тета, умения ладить с 
людьми зависит дис
циплина и высокий 
трудовой настрой в 
бригаде.

Умеет увлечь лю
дей делом и личным 
примером звеньевой 
Юрий Ильин. Шесть 
лет назад он начинал 
в бригаде стропальщи
ком, а теперь стал ква
лифицированным стро
ителем. Любознателен, 
интересуется новинка
ми, много читает. По
этому его трудно за
стать врасплох вопро
сом, касающимся как 
строительного дела, 
так и государственных, 
общественных проб-, 
лем. Высок авторитет 
у звеньевых коммунис
тов Николая Рогожни- 
кова, Павлз Орехова 
и других. , Все они не 
только знающие свое 
дело строители,- но и 
чуткие, внимательные 
наставники молодежи.

Хорошим помощни
ком бригадира в ушреп

ленин трудовой дис
циплины явля е т с я 
партгруппа. В ■ ней 
шесть коммунистов. 
Это настоящий аван
гард коллектива, кото
рый и словом, и де
лом влияет на творче
скую обстановку в 
бригаде. - остро реаги
рует на каждый слу
чай нарушения и до
пущенного брака.

К числу слагаемых 
дисциплины отношу 
традиции, которые го
дами складыва!ются в 
коллективе. Есть они и 
в нашей бригаде. Это 
прежде всего престиж
ность про ф е с с и и. 
Знаю, с какой заинте
ресованностью обсуж
дает бригада все заме
чания, касающиеся ка
чества нашей работы. 
Тут уж нерадивый и 
бракодел — поблажек 
не жди, ответ придется 
держать перед всем 
коллективом.

У нас слало доброй 
традицией поздравить 
товарища с днем рож
дения, вступлением, б 
брак, с другим каким- 
либо примечагелышм 
событием.

Одним словом, ■ доб
рые традиции коллек
тива—это, так сказать, 
производное дисципли
нированности людей, 
они везде и во всем 
предполагают лехрядок 
и порядочность, требо 
вательность и взаим
ное уважение. Если 
человек внутренне не 
готов принять их, он 
вряд ли приживется в 
коллективе. Сошлюсь 
на конкретный при
мер.

Недавно из бригады 
уволился м о л о д о й  
монтажник (по некото
рым соображениям не 
стану называть его фа
милию). Мотив: не
прижился в коллекти
ве, шел вразрез с за
веденным здесь поряд
ком. Приглашали на 
совет бригады, работа
ли индивидуально. Не 
помогло. Противостоя
ние длилось почти год. 
Мы потеряли не
плохого рабочего, а
он, в свою очередь, 
ушел из крепко спаян
ного коллектива, где 
бы мог интересно и
плодотворно трудить
ся. Иными словами, 
потеря обоюдная. По
этому всякое увольне
ние по причинам так 
называемой психологи-, 
ческой несовместимо
сти, считаю и нашим 
упущением: коллектив 
где-то не доработал, 
если не смог «переко
вать» человека.

А. ТУГАНОВ, 
бригадир комплекс
ной бригады ДСК.

7 сентября— сессия горсовета
7  сентября 1983 го

да в 16.00 (партийная 
и комсомольская груп
пы в 15 часов 30 ми
нут) воч Дворце куль
туры «Октябрь» состо
ится VI сессия Волго
донского городского Со 
вета народных депута
тов 18 созыва с повеет 
кой дня:

1. О задачах город
ского Совета, предприя 
тнй н организаций го

рода по выполнению 
Постановления Полит
бюро ЦК КПСС по го
роду Волгодонску, кри 
тнческих замечаний 
кандидата в члены По
литбюро, секретаря ЦК 
КПСС тов. В. И. Дол 
гнх.

2. Депутатский зап
рос.

3. Организационный 
вопрос.
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Партийная жизнь: отчеты и выборы м и

Не т о т  стиль
Мало проку бывает, 

когда партийный руково
дитель за все берется 
сам, а другие коммунис
ты тем временем бездей
ствуют. В этом можно 
было лишний раз убе- 
диться, ознакомившись с 
докладом секретаря парт 
бюро СМУ-8 «Граждан- 
строя* В. М. Клевцова на 
отчетно - выборном пар
тийном собрании управ
ления.

На бумаге каждый 
член партбюро отвечал 
за определенный участок 
работы. Например, II. П. 
Дорошев— за идеологиче
скую, политико-массовую 
работу. В. Н. Зубов — за 
воспитание молодежи, 
М. А. Гусейнов— за на
ставничество и т. д. На 
практике же работу в ос
новном взвалил на себя 
секретарь партбюро— и 
контроль за деятельно
стью общественных орга
низаций, и оформление 
наглядной агитации и 
дела в закрепленном мик 
рорайоне Jsft 10, и т. Д- 
Конечно же, один всех 
дел не переделаешь, будь 
хоть семи пядей во лбу. 
А  за порученное дело с 
членов партбюро, с ком
мунистов, с хозяйствен
ных руководителей спра
шивал мало. Слаба требо

вательность— ниже ответ
ственность.

Вот н получилось, 
что во всех четырех 
партийных группах 
СМУ-8 работа уелась 
слабо. Хотя в каждой 
бригаде, на каждом

Итоговые занятия по
казали, что организация, 
содержание и действен
ность занятий во всех 
Формах учебы — партий
ной. комсомольской, эко
номической оставляют же 
лать много лучшего. Бы-

работы с молодыми—нет 
и роста партийных рядов.

Ослаблено партийное 
влияние в бригадах тт.
Шубина, Котля р о в а, 
Титова, Б о ж е н к о ,  
Колтунова, в к о т о 
рых нет ни одного члена 
КПСС. Мала партийная 
прослойка среди масте
ров (из 14 лишь один 
член КПСС), среди брига 
диров— 3 члена КПСС.

«ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАЖНО ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ СЛОВА 
НИКОГДА НК РАСХОДИЛИСЬ С ДЕЛОМ».

(Из речи тов. Ю. В. Андропова на июньском (1983 г.) 
ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС).

участке есть и агита
тор , и пропагандист. 
Но большинство из 
них идейно • воспита
тельную работу в кол
лективах не ведут. 
Многих Из них не уго

воришь выступить перед 
трудящимися, провести 
беседу. политинформа
цию. Рассуждают так: 
вас избрали членами 
партбюро, или вы глав
ные специалисты — вот 
вы и занимайтесь иде
ологической работой, вы
ступайте перед людьми. 
Особенно это проявляет
ся в бригадах тт. Агин
ского и Ильина. А ведь 
июньский (1983 г.) Пле
нум ЦК КПСС подчерк
нул. что идеологическая, 
массово - политичес к а я  
работа — дело всей пар
тии. дело каждого комму 
ниста.

ли даже срывы занятий, 
прежде всего в системе 
экономического образова
ния.

На объектах СМ у име
ется пять пресс-центров. 
Но регулярно они не ' за
полняются. Наглядная 
агитация на объектах не
редко висит только для 

! того, чтобы не было пус- 
I то.

Не в полную силу парт
бюро работало по росту 
партийных рядов. За от
четный период кандидата 
ми в члены КПСС было 
принято только двое — 
В. А. Самойлов и А. 'Ф. 
Дмитриева. Из * бригад 
тт. Агинского. Садчикова, 
Ильина. Ибрагимова, Ев
стафьева, где особенно 
много молодежи, канди
датами в члены КПСС не 
принято ни одного чело
века. Нет воспитательной

Упущения в партий
ной работе отрицатель 
но сказались и на тру
довой дисциплине и 
на производственных 
делах коллекти а а. 
Только за первое полу 
годне текущего года 

| 50  человек совершили 
прогулы (что состави
ло 132 человеко-дня 
потерянного , рабочего 
времени), 54 человека 
побывали в медвытрез 
вителе, семеро при
влечены за мелкое ху
лиганство.
Особенно слаба дисцип 

лина на участках №  4 и 
№  3, где' начальниками 
коммунисты Г. А. Чебо
тарев и В. В. Скрипчен- 
ко.

Много допускается опо
зданий, преждевременных 
уходов с работы. Боль
шая сменяемость инже

нерно-технических работ
ников.

Велика текучесть кад
ров. За шесть месяцев
нынешнего года принято 
181, уволен» 115 чело
век.

Низок уровень органи
зации труда. Нет четкого, 
напряженного ритма в рл 
боте. Зато перед сдачей 
объектов процв е т а е т 
штурмовщина.

Плохо отлажена систе
ма АСУ. Автотранспорт 
и механизмы используют
ся не на полную мощ
ность, особенно во вто
рую смену. Много рабо
чего времени теряется 
из-за поломки кранов. 

Результат всего это
го — невыпол и е н и е 
плана строитель и о- 
монтажных работ соб
ственными силами, 
плана производитель
ности труда. Сорваны 
сроки ввода важных 
объектов: гостиницы
на 210 мест, детсада 
№ 216, общежития
J4e 153 и других.

Чтобы выправить поло
жение, преодолеть отста
вания, парторганизации 
СМУ-8 надо изменить 
стиль своей работы, при
вести его в соответствие 
с требованиями июньско
го (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС и постановления 
Политбюро ЦК КПСС по 
Волгодонску.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

К сессия 
горсовета Крыша над головой
Жильцы многих домов в новой част* города 

сравнивают ее с решетом. В своих бедах они винят 
строителен^, Отмасти это верно. Но всегда ли, во 
всех ли течах и просадках виновны только строи
тели?

Как известно, устойчи
вость н нормальная экс
плуатация зданий и соору 
жений на лессовых грун
тах II типа по просадоч- 

' ности достигается приме
нением ряда мероприятий. 
Одно из основных— водо- 
защита оснований фунда
ментов и технических под
полий от замачивания. 
При недостаточно хоро
шей эксплуатации зданий 
рано или поздно появятся 
дефекты: течи кровли,
межпанельных стыков, 
промерзание стен и тому 
подобное. Чтобы преду
предить появление дефек 
тов, с момента заселения 
жцлых домов, необходимо 
заранее выполнять профи
лактические мероприятия.

Комиссия домострои
тельного комбината и 
УЖКХ «Атоммаша» про
вела обследование 37 жи
лых домов новой части 
города, построенных с 
1978 года по 1981 год. 
Выявлены следующие 
нарушения.

Известно, что выходы 
на крышу должны быть 
закрыты. Вход сюда раз
решен только представи
телям ремонтно -эксплу
атационных служб. Мы 
побывали в десятках до
мов УЖКХ «Атоммаша». 
Картина одна и та же. 
Выходы открыты, двери 
у многих сорваны. На 
крышах установлено боль 
шое количество телеан
тенн индивидуального 
пользования.

Жильцы явно не жале
ли сил, рубероид сплошь 
и рядом в дырах. Зонты 
над вентиляционными 
шахтами сорваны, шах
ты разбиты. Металличе
ские ограждения сорваны 
и частично поломаны. И 
чего только не увидишь 
на крышах: пустые бу
тылки и стаканы. Для 
удобства да и «шутки» 
ради любители выпить на

высоте бросают бутылки 
в вентиляционные шах
ты. На крышах сушится 
белье, отдыхают и загора 
ют жильцы и даже игра
ют в волейбол. Нашлись 
и такие «умники», квар
тиросъемщики верхних 
этажей. Им не понрави
лись отверстия вентиля
ционных шахт и они на-

Ниш город—  
наша забота

глухо заклеили их герлен 
той. О какой же вентиля
ции вообще можно гово
рить в этом случае? И 
техники - смо т р и т е л м  
УЖКХ не видят этих на
рушений?! Или попросту 
не бывают в домах...

На сегодня из-за вы
шеописанных причин в 
безобразном состоянии 
крыши ряда домов (стро
ительные номера 39, 40, 
124. 125, 126, 231).

Много жалоб и на то, 
что в квартирах сыро. 
Текут наружные швы. И 
опять во всем ли винова
ты недобросовестные гер- 
метчики? Если техниче
ские подполья жилых до 
мов затоплены бытовыми 
водами по неделям, вто 
приводит к неравномер
ной осадке зданий, появ
лению трещин и микро- 
трещин по горизонталь
ным и вертикальным 
швам. Вот и протечки.

Во многих квартирах 
проживает по две и бо
лее семей, к волей или не
волей квартиросъемщики 
нарушают санитарно -ги
гиенические и темпера
турно-влажностные режи
мы, вентиляционные ка
налы на кухнях и ваннах 
заклеены герлентой, мар
лей. бумагой и т. д. Из- 
за этого на стенах появ
ляется плесень, потолки 
чернеют...

Домостроительный ком
бинат неоднократно обл

ращал внимание руковод
ства « А т о м м а ш а » ,  
УЖКХ, Ж К К треста 
ВДУС, эксплуатирующие 
организации города на 
эти недостатки, но мер 
никаких и никто не при
нял. И письма остались 
без ответа.

Со своей стороны д С К  
делает все возможное, 
чтобы повысить качество 
сдаваемых домов. Герме
тизация стыков, устройст
во кровли, как правило, 
освидетельствуются в про 
цессе строительства пред 
ставителями техническо
го надзора заказчика, ав
торского надзора проект
ного института «Гипро- 
гор» и генерального под
рядчика с составлением 
и подписанием актов на 
скрытые работы и оцен
кой выполненных работ. 
После анализа представ
ленных .претензий в этом 
году в ДСК видно, что те 
чи швов и кровли обычно 
появляются к концу вто
рого года • эксплуатации. 
К этому времени техпод- 
полья затапливают хоз- 
фекальными и бытовыми 
водами. основательно, 
начинается осадка зда
ния (она прекращается 
после пяти лет эксплуата 
цин), а на крышах устра
иваются «проходные дво-. 
ры» д.дя посторонних лиц

Так, дома в микрорай
оне В-4 №№ 124. 125, 
126 в течение двух не
дель затоплены из-за 
подпора хозфекальной ка 
налнзации. Подпор не 
устраняется службами 
эксплуатации продолжи
тельное время. А  такие 
дома иан 39, 40, 45 
в микро р а й о н е  В-3, 
М  283 а квартале А-2, 
затоплены с момента за
селения...

Поэтому службам экс
плуатации н жителям 
крупнопанельных домов 
необходимо коренным об
разом изменить свое отно 
шение к жилищному фон 
ду. Наш дом, наш город 
—нам их и беречь.

1 . СОСНОВСКИИ, 
начальник производст
венного отдела ДСК.

Ленинград. Каждый седьмой труженик объедине
ния «Электросила» — рационализатор или изобре
татель. В значительной степени благодаря людям 
творческой мысли на предприятии растет произво
дительность труда, снижается себестоимость продук 
ции, повышается ее качество.

7 миллионов рублей— таков экономический эф
фект работы рационализаторов с начала пятилетки. 
За этот период внедрено более 5 тысяч предложе
ний и свыше 160 изобретений. Они позволили зна
чительно улучшить конструкторские разработки и 
технологические процессы изготовления мощных 
Турбо- и гидрогенераторов.

На снимке: (слева направо) обмотчики турбогене
раторов рационализаторы В. И. Грозный, Г. Н. Во
ронцов и бригадир А. А. Семенов. Их предложения 
помогли сэкономить десятки тысяч рублей.

Фото М. Блохина (Фотохроника ТАСС).

Д ейственность

рпциниии

отвечают
После 
«рем онта»
«Новой квартире необ

ходим ремонт. С низким 
качеством выполнены от
делочные работы. После 
наших хлопот строители 
СМУ-1 домостроительного 
комбината пришли, устра 
нили брак. Одно отремон
тировали, другое — ка
фельную плитку — поби
ли. После их ремонта по
требовался еще один. Но 
возвращаться доводить 
Все до ума никто не со
бирается,

Начальник потока М  1 
В. И. Рязанов обещал, 
что плитка будет восста
новлена. Прошло четыре 
месяца со дня его обеща
ния...»

Эт» строки из письма 
В. Ф. Степина, который 
проживает по улице Ми
ра, М  45. кв. 39.

О принятых мерах ре
дакции сообщил исполня
ющий обязанности иачаль 
ника домостроительного 
комбината В. Р. КОНЕВ- 
СКИИ:

— Сообщаем, что в 
квартире Ха 39 жилого 
дома 221 (номер дома
строительный) по письму 
жильца тов. Степина 
В. Ф. работы в ванной 
комнате выполнены пол
ностью: глазурованная
плитка уложена, умываль 
ник закреплен. Претен
зий к строителям со сто
роны Степина В. Ф. нет. 
Начальнику потока т. Ря 
занову объявлен строгий 
выговор.

% Твои люда, 
Волгодонск

ИЗБРАН
ЧЛЕНОМ
ПАРТБЮРО
Владимир Безборо

дов — бригадир элек
тросварщиков на на
шем заводе. Его отли
чает деловитость, спо
койствие, воля в дости
жении поставленных 
целей. ■

На заводе он давно, 
своего рода, старожил. 
Человек неиссякаемой 
энергии, высоких нрав 
ственных качеств, че
ловек верного служе
ния Родине, партии. 
Поэтому знает не толь 
ко свое дело, но и зна
ком со всей технологи 
ей изготовления сбор
ного железобетона, 
что помогает ему ши
ре смотреть на поло
жение дел, изменять 
его, если этого требу
ют обстоятельства. Он 
вникает во все не толь 
ко как руководитель 
коллектива электро
сварщиков, но и как 
партгрупорг четверто
го цеха,

...Было время, когда
завод лихорадило из- 
за нехватки армокар
касов. Интересная кар 
тина получалась: фор
мовщики простаивали, 
стройка, естественно, 
изделий не получала, 
а рабочие из армоцеха 
зарабатывали прилич
но. Нормы были низ
кими, вот и выгонит 
иной норму до обеда, 
а после обеда... лишь 
бы время отбыть.

Пересматривать нор
мы и расценки— дело 
всегда тонкое, хлопот
ное. Но в данной ситу
ации — необходимо*. 
Иначе завод постоянно 
будет в аврале из-за 
армокаркасов. Бо.н>- 
шую разъяснительную 
работу провела парт
группа четвертого це
ха, где сейчас парт
групоргом Владимир 
Безбородов. В.месте с 
администрацией она 
сумели психологически 
перебороть тех, для 
кого личные интересы 
были превыше с*ших 
задач на строительст-' 
ве жилья.

г
Д&лас^ эта кампания 

нелегко, но сейчас про 
стой из-sa нехватп  
армокаркасов на sato- 
де практически и&- 
ключены. И заработок 
есть, и «аготовки для 
формовки сборного ж е , 
лезобетона. А многие 
бригады цеха выходят 
в лидеры социалисти
ческого соревнования 
в честь 25-летия дви
жения за коммунисти
ческое отношенма к 
труду. И среди пер
вы х— коллектив брига 
ды, которую аозглав- 
ляет молодой комму
нист В. Безбородов. 
Члены партии оказали 
ему недавно большое 
доверие: он нзбран
членом партийного бю
ро завода КПД-280.

П. ГОРЧАНЮК, 
секретарь партийной 
организации завода 

КПД-280.
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В редакции газеты «Волгодонская 
правда» состоялась очередная встреча 

за «круглым столом». Тема беседы:

„Участие изобретателей 
и рационализаторов 

во Вседонсном походе за 
экономию и бережливость”
З А «круглым столом» «ВП» собрались главные 

специалисты предприятий города, председате
ли советов ВОИР, руководители БРИЗрв. Таков со
став участников беседы не случаен. Речь шла об 
организации новаторского творчества, планирова
нии, направлении поиска изобретателей и рациона
лизаторов.

Вел беседу заведующий промышленно-транспорт
ным отделом горкома партии В. Н. Городилов, В 
ней приняли участие: А. А. Казанков, начальник 
техотдела ФСА и Н. А. Веселовский, председатель 
совета ВОИР производственного объединения 
«Атоммаш» имени JI. И. Брежнева; Л. Н. Петунии, 
заместитель главного инженера, А. Т. Качурин, 
главный экономист, П. А. Климков, начальник 
БРИЗа опытно-экспериментального завода; Л. В. За- 
лесов, главный инженер, С, В. Набокина, старший 
инженер техотдела, ответственная за БРИЗ лесопе
ревалочного комбината; А. Д. Ермаков, замести
тель главного инженера, А. П. Неклеса, начальннк 
отдела научно-технической информации и БРИЗа 
химзавода имени 50-летия ВЛКСМ: Г. М. Рудик,
старший инженер производственно-технического 
отдела пассажирского автотранспортного предприя
тия; В. Б. Борщов, председатель совета ВОИР Вос
точных электросетей; А. М. Велиева, старший инже
нер техотдела треста ВДЭС; Т. В. Салоле, старший 
инженер Дома техники, редактор общественной 
редколлегии ежемесячной полосы «Новатор». О. В. 
Артамонов, главный технолог опытно-экспер1шен- 
тального завода, председатель городского совета 
ВОИР. т

Гноватор
Выпуск ЛГе 8 (14). Август 1983 г.

Мнение специалистов. £  Работает 
система. #  Подадут—не подадут... 
щ Чт0 за рационализаторским взры
вом? ф Творческая бригада или  сти
хия?

В . Н. ГО РОДИЛО В:
— В 1983 году объяв

лен Вседонской поход за 
экономию и бережливость. 
Были приняты соответст
вующие постановления 
бюро областного комитета 
партии и бюро городского 
комитета партии. Намече
ны конкретные цели, оп
ределены средства для 
их достижения. Хотелось 
бы сегодня послушать 
мнения наших специалис
тов, как организована эта 
работа на предприятиях. 
Каков реальный вклад 
новаторов в проведение 
Бседонского похода за 
лкЛномию и бережли
вость?

Чтобы приблизительно 
Уценить, как идет борь
ба за экономию на пред
приятиях, рассмотрим та
кие цифры. Вот данные 
о выполнении социалисти
ческих обязательств по 
якономин материальных 
ресурсов за семь месяцев 
этого года в целом по го. 
роду. Брали обязательст
во сэкономить 730 тонн 
проката, уж е отчитались 
за 701 тонну. Годовые 
обязательства по эконо
мии электроэнергии, теп- 
лоэнергии дизельног» и 
кОтельно-печного топлива 
выполнены более чем на 
90 процентов! Ясно, что 
«пожалели* себя коллек
тивы, не взяли напряжен
ных обязательств.

Вот на опытно-экспери
ментальном заводе очень 
активно начали работать 
по экономии и бережливо
сти, выполняют свои со
циалистические обязатель 
ства. Расскажите, пожа
луйста.

А . Т. К А Ч У РИ Н : — С

первых дней объявления 
beeдонекого похода у нас 
на предприятии создан 
штаб, куда вошли веду
щие специалисты завода. 
Каждый ведет свою тему, 
например, главный техно
лог — металл, главный 
энергетик — электроэнер
гию, председатель завод
ского комитета народного 
контроля — хранение ма
териалов и тан далее. Та
ким образом, каждый мо
жет самостоятельно рас
сматривать вопросы и при 
нимать решения. Для это
го хватает и компетенции, 
и полномочий.

Т. В. САЛОВА: — Как 
помогают заводу рациона
лизаторы? Как они участ
вуют во .Вседонском по
ходе?

А. Т. КАЧУРИН: —
Участвуют, подают пред
ложения, А что, нужна 
особая какая-то работа? 
Есть призывы по Вседон- 
скому походу, есть у нас 
на заводе организация 
НТО, собираются, реша
ют, что надо. Список тем 
есть.

Л. Н. ПЕТУНИИ:— Но
ваторы — тоже тружени
ки нашего яавода. Зачем 
для них вести какую-то 
особую пропаганду? Орга
низационная работа каса
ется всех, направлена на 
каждого. Рассматриваем 
мы, например, выполне
ние месячных планов 
ТЭКК. И по некоторым 
предложениям выносим 
частное определение — 
является рационализатор
ским. Ответственный по 
Б Р И Зу  находит того ав
тора. приносит ему бланк, 
и оформляется предложе
ние. как положено.

Мы не дюжем строго 
спланировать раиоту но- 
иатороь. Ьсякии может 
Оыть рационализатором. 
Вчера не был, . а сегодня 
подагг. ■ .-предложение и 
стал. Здесь мы план сос
тавляем по достигнутому.

Т. В. САЛОВА:— Дей
ствительно. никто на пред 
приятии не обязан пода
вать рационализаторские 
предложения. Но из этого 
должен следовать вывод: 
не о том, что агитация не 
нужна, а о том, что она 
просто необходима. Проду 
манная, целенаправленная 
агитация и пропаганда, И 
в первую очередь надо 
привлекать к творчеству 
хорошо подготовленных, 
технически грамотных ра
ботников.

А у вас получается так 
— запустили планы 
ТЭКК, как бредень. По
палась «рыбка» - пред
ложение, которое можно 
объявить рационализатор
ским — хорошо! Не по
палась — тоже не страш
но.

Л. Н. ПЕТУНИИ:— Ну, 
напряженные — ненапря
женные обязательства... 
Они принимаются коллек
тивно, учитывая возмож
ности.

А что касается работы 
новаторов, то все-таки
как ее строго спланиро
вать? Номенклатура на 
заводе резко изменилась 
за последнее время. Поя
вились новые изделия.
Обычно появление новых 
изделий дает большую
пищу для своего рода ра
ционализаторского взры
ва, бума, можно сказать. 
Вот у нас было новое 
изделие — автоперецеп. 
Освоение его в массовом 
производстве вызвало мно 
го рацпредложений. Ори
гинальных. экономичных. 
В основном, за счет их 
мы значительно перекры
ли коллективные соцобя
зательства. А когда брали 
— на яти предложения не 
рассчитывали.

К О Р Р .: — Лев Нико

лаевич, б ы  затронули 
очень интересную проо- 
лему, Рационализатор
ский «бум» при освоении 
новых -изделий. Как я по
нимаю, это происходит 
тогда, когда сама конст
рукция. технология дает 
пищу для него, то есть 
попросту несовершенны. 
А рационализаторы свои
ми предложениями как 
бы компенсируют недора
ботки. Как считают произ
водственники?

Л. Н. ПЕТУНИИ: — Не 
совсем так. Автоперецеп, 
например, спроектирован 
головным конструктор
ским бюро Минавтопрома. 
Его уже выпускали на 
предприятиях отрасли не
сколько лет. Казалось бы, 
изделие отработано. Но 
наши рационализаторы 
сумели разглядеть и пред
ложить оригинальное ре
шение. Причем, не просто 
конструкторскую ошибку. 
Последнее из предложе
ний сейчас внедряется. 
Рационализатор в изделии 
делает проемы, а из вы
резанного металла — де
таль для этого же изде
лия. Прочностные харак
теристики не ухудшаются, 
а металл экономится. Чи
сто новаторское пешение.

А. Т. КАЧУРИН:— Си
стема. которая действует 
на заводе, дает толчок 
коллентивной инициативе. 
Производственные брига
ды премируются за эко
номию. Учет ведут эконо
мисты, нормировщики.

Л. В. ЗАЛЕСОВ:— Как 
известно, каждая ' на
пример, десятая деталь 
сделана из сэкономленно
го? То есть, потрогать 
эту экономию МОЖНО?

A. Т. КАЧУРИН: — 
Можно. На эту десятую 
деталь материал не выда- 
стся»

B.’ Н. ГОРОДИЛОВ:—
К участию в походе га 
экономию и бережливость 
привлекаются производст
венные бригады. Специ
ально стимулируются. Их 
участие направляется,

планируется. А творче
ские бригады рационализа 
торов?

А. Т. КАЧУРИН:— Та
кие бригады на заводе 
есть. Но мало. У нас ра
бота эта пока идет сти
хийно. Мне пришлось по
бывать на аксайском за
воде пластмасс. Там ор
ганизация работы с твор
ческими бригадами отлич 
ная. Бригады целевые — 
для внедрения конкрет
ных пунктов из заводских 
оргтехмероприятий. Внед
рили — получают премию 
ьа экономический эффект.

Л. Н. ш ахуп И п ;—Те 
творческие бригады, кото 
рые у нас есть, организо
ваны для внедрения наи
более важных предложе
ний. В бригады входят, в 
основном, авторы предло
жений — рабочие, техно
логи, конструкторы. Ирак 
тически. это группы внед
рения.

A. А. КАЗАНКОВ: —
Как вы их финансируете? 
Заключаете ли л-рудовое 
соглашение?

Л. Н. ПЕТУНИИ:— Фи
нансируем из фонда за 
содействие. Других путей 
пока не находил!. Хотя, 
по-видимому, этого недо
статочно. Трудовых согла
шений не заключаем.

А. Д. ЕРМАКОВ: — 
Как мы стараемся при
влечь к борьбе за эконо 
мню новаторов? А точ
нее, как направляем их 
творчество? Один Из акту
альных вопросов для хим
завода — экономное не 
пользование сырья. Мы 
проводим конкурсы нова
торов на лучшее предло 
жение по экономии сырь 
евых ресурсов.

Внедряется у нас нема 
ло предложений. В этом 
году \-же внедрено 220 
и,з 288 поданных. Сэко
номлено сырья и материа
лов на 54 тысячи рублей, 
электроэнергии 7,4 тыся 
чи кнловатт-чясов.

Творческие бригады ра
ционализаторов. Я вижу, 
что проблема э^а острая
ддрг тт тт-пт ттг>г» ТО Ж ^.

Л. В. ЗАЛЕСОВ: — На
лесоперевалочном комби 
нате новаторы для своих 
поисков выбирают то, что 
сейчас наиболее важно, у  
нас это безотходная тех
нология.

На комбинате за послед 
нее время многое сдела
но по использованию от
ходов. И немалая заслуга 
я этом рационализаторов. 
Их предложения внедре
ны в производство.

КОРР.: — Многими из 
тех проблем, о которых 
говорилось за «круглым 
столом» редакции, рацио
нализаторы и изобретате
ли «Атоммаша» уже «пе
реболели». По крайней 
мере, «лекарство» найде
но.

Н. А. ВЕСЕЛОВСКИЙ:
— Тревожное было поло
жение с рационализатор
ством ка «Атоммаше» 
еще в начале этого годя. 
Огромное число предло
жений, не то что не внед
рялось. ван-'®, не рассмат
ривалось! Прежде всего 
пришлось элементарный 
порядок наводить. В объ
единении издан приказ, 
где четко регламентиру
ются обязанности веду
щих Специалистов по рас
смотрению предложений.

Совет ВОИР еще в 
марте специально обсудил 
вопрос об участии рацио
нализаторов и изобретате
лей во Вседонском похо
де. То есть, организацнон 
ная работа была конкрет 
ной. целенаправленной. В 
результате из 438 тонн 
сэкономленног» атомма- 
шевцами в этом году чер
ного металла 354 тонны
— «рационализаторские».

B. И. ГОРОДИЛОВ:— 
Как используются в объ
единении новые формы я Дом техники.

методы работы? Мы зна
ем, что на предприятиях 
Минэлектротя ж п р о м а, 
Минэнер г о м а ш а пос
леднее время все шире 
внедряется метод функ
ционально - стоимостного 
анализа — ФСА.

А . А . К А З А Н К О В — На 
«Атоммаше» создан спе
циальный отдел ФСА. А  
БРИ З, о чем «ВП» уже 
писала, стал составной 
частью нового отдела. Что 
это дает?

ФСА — метод систем
ного исследования объек
та на стадии производст
ва. но прежде— еще при 
проектировании. В начале 
нашей беседы рассматри
вали ситуацию, когда кон
структоры не увидели, а 
рационализаторы предло
жили решение. Была ли 
здесь конструкторская не
доработка? Не знаю. Но 
неумение искать резервы 
на стадии проектирова
ния налицо.

Мы организовали обу» 
чение ФСА для новато
ров. Прошли курс уже 
около 50 лучших рациона 
лизаторов и изобретате-, 
лей. ведущих специали
стов. Что интересно, пер
вая реакция У многих бы
ла такая: зачем нам это 
надо. А потом — почему 
так мало? где об этом 
можно почитать дополни
тельно?

О планировании дея
тельности новаторов. По 
официальным данным эта 
деятельность дает нам 15 
рублей экономии на одни 
рубль затрат. Где еще 
найти такую окупаемость, 
такой эффект? А мы пус
каем дело на самотек, га 
сим инициативу.

На «Атоммаше» дейст-i 
вительно кое-что сделано 
за последнее время. Дос
таточно сказать, что год 
мы начали с 638 нерас
смотренных предложений. 
А сегодня их осталось 
всего 140,

Сложнее обстоят дела с 
внедрением. Все говорят 
— Нужны специальные 
бригады, надо решить вол 
росы их оплаты, думаю , 
что это надо делать всем 
сообща. Вместе искать 
пути. Даже обучение но
ваторов можно организо
вать централизованное, 
при Доме техники, напри
мер. В городе есть совет 
директоров. На мой 
взгляд, было бы полезч 
ным раз в квартал вопрос 
о техническом творчестве 
выносить на обсуждение 
совета.

В . Н . ГО РО Д И Л О В  _  
Согласен с вами. А  готоч 
вить вопрос для такого 
рассмотрения должен го-. 
родской совет ВОИР. Его 
членам известно положеч 
ние дел, они должны вла» 
деть всей информацией. 
Кстати, занимался ли го
родской совет ВОИР эти* 
ми вопросами?

О. В . А Р Т А М О Н О В :
— Специально, нет. 

Проверки по предприяа 
тиям были.

В . Н . Г О Р О Д И Л О В :-ч
Но до обобщения, анали
за, выводов, конкретных 
предложений дело, как я  
знаю, не дошло.

Подводя итог сегодняш 
ней беседе, думаю, не 
ошибусь, если скажу, что 
каждый из ее участников 
сумел по-новому оценить 
положение дел на своем 
предприятии. А  раз соч 
брались здесь главные еле 
циалисты, значит и измеэ 
нения будут. Пока нет на 
предприятиях четкой сисч 
темы организации и управ 
ления техническим твор
чеством. Р а з так, давайте 
разрабатывать ее совмест 
но, привлекая к этому 
и совет директоров, и го* 
родской совет ВОИР, ц



Телевидение
ВТОРНИК, 30 августа

Первая программ».

9.05 — «Было у отца 
три сына». Фильм. 1-я и 
2-я серии. 11.45, 14.30
— Новости. 14.5U— Док. 
фильмы. 15.55— «Люби
мые твои ученики». Док. 
фильм. 16.10— Новости.
16.15— «Хозяева земли».
16.45 — «Рассказывают 
наши корреспонденты».
17 .15— «Человек из стра 
ны Грин». Часть 1-я.
18.15— «К началу нового 
учебного года». В пере
даче принимает участие 
министр просвещен и я 
СССР М. А. Прокофьев.
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00— День Дона.
19.15 — Док. фильм. 
19.25— Сегодня — 40-ле- 
тие освобождения Ростов 
ской области от фашист
ских захватчиков. «...И 
нягтал долгожд я н н ы й

21 00— «Время». 
21 35— «Кзмвла гмотпит 
в мир». 22 .50— «Сегодня 
в мире».

Вторая программа
ii.zu — В. Белов. «Плот 

яицкие рассказы». 1еле- 
виоионный спектакль. 
9 .40 — «Время решать 
вместе». Док. фильм.
10.10— «Не считайте ме
ня маленьким». 15.25 — 
Новости. 17.35 — Моло
дежная программа «Вер
тикаль». 18.20— «Копей
ка рубль бережет». Сов
местное выступление те
левидения, радио, газе
ты «Молот» и народных 
контролеров по рацио
нальному использованию 
трудовых ресурсов и эко 
номий горюче-смазочных 
материалов. 18.45— «Вое 
поминания о Великом Ус
тюге». Док фильм. 19.45
— «Жизнь моя— армия». 
Худ. фильм. 21.00 — 
* Время». 2 1 3 5  — «Клад» 
Худ. фильм. 23 0 5 — Но
вости.

СРЕДА, 31 августа

Первая программа
8.00 — «Время». 8.45 

>— чплуб _пу 1ешественш1- 
ков», У.4 5 — «Ж иш ь моя 
— армия». Худ. фильм.
11.20, 14.30 — Новости.
15 .10— «Отзовитесь, гор
нисты»! 16 .10— Новости.
16.15 — «Стадион для 
всех». 16.45— «Человек 
из страны Грин». Часть 
2-я. 18.00— «В каждом 
сердце отзовется». Док. 
фильм. 18.30— День До
на. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.15 — «Учи
тель». Худ. фильм. 21.00
— «Время». 21.35 — «О 
балете». 22 .50— «Сегод
ня в мире».

Вторая программа
8 2 0 — Фильм — детям. 

•«Шок и Шер». 10.00 — 
«Выставка Буратино». 
10.30— «Для вас, роди
тели!». 11.00 — Мульт
фильмы. 11.30— Всесоюз 
ный конкурс на лучшую 
передачу о ПТУ. «Твой 
второй дом» (Рига). 
12 .50— «Рассказы о Кеш 
ке и его друзьях». 3-я 
серия. 16.55 —  «Творче
ская мастерская». 17.25
— «Ташкентские зарисов
ки». Док фильм. 17.35— 
По следам передового 
опыта. О работе пасса
жирского автотранспорта.
19.00— Чемпионат СССР 
по футболу. Первая лига. 
СКА (Ростов-на-Дону) —
— «Ротор» (Волгоград).
21.00— «Время». 21 .35— 
«Стряпуха». Худ. фильм.

Редактор 
Я. ПУШКАРНЫИ

объявления

БЮРО по ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает
бухгалтера на_ долж

ность зам. гл. бухгалтера.
механика на должность 

зав. мастерскими,
ветфельдшера или вет

врача на должность Ори- 
гадира-жнзотновода, 

пчеловода,
механизаторов для ра

боты на тракторах.
Жилплощадь предостав 

ляется.
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12 (№ 152).

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает

на работу в группы электросварщиков, электро
монтажников, каменщиков мастеров производствен
ного обучения с. законченным высшим образованием 
или со средним специальным, имеющих рабочий 
разряд не ниже третьего по. указанным специаль
ностям. 160)

на постоянную работу кондукторов для работы на 
автобусах. (<N« 162).

начальника технического отдела; старшего инже
нера отдела эксплуатации, механика, инженера по 
безопасности движения , бухгалтера, мастера по 
погрузочно-разгрузочным механизмам, плотника, 
такелажников, охранников территории, кладовщика.

(№ 125)

закройщиков легкого женского платья для рабо
ты на столе раскроя—можно на неполный рабочий 
день,

водителя на автомашину «ГA 3-53А», 
плотника,
портных верхней женской одежды. (№  157)

За справками обращаться в бюро по трудоуст.
ройству: г. Волгодонск, ст. Волгодонская. 12.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  «ОКТЯБРЬ»
производит дополнительный набор в коллективы 

и кружки художественной самодеятельности 
ского и взрослого секторов.

Платные:

дет-

студия изобразительного искусства для детей в 
возрасте от 5 до 7 лет; 

класс фортепиано;
с т у д и я  по классу баяна (для детей); 
студия по классу гитары (для детей и взрослых); 
студия бального танца (для детей и взрослых): 
студия народных инструментов (для детей); 
студ ия  по мягкой игрушке (для детей); 

балетная студия;
курсы иностранного языка (английский) для де

тей "с 1 по 3 кл. и для взрослых.
Коллективы и кружки художественной самодея

тельности. не требующие оплаты:

народный духовой оркестр; 
вокальный ансамбль,
ВИА «Синтез», 
ансамбль гитаристов, 
ансамбль народных инструментов; 
детские коллективы:
духовой оркестр, хоровой, «Юный химик», хоре

ографический. вокально-инструментальная группа.

Запись во все кружки и коллективы производит
ся на вахте ДК в удобное Для вас время дня.

БЮ РО ПО 
ТРУДОУ СТРОИСТВУ
приглашает на постоян 

ную работу на предприя 
тия «Ростплодоовощ»; 

товароведов, 
экономиста по ценам, 
продавцов,
лоточников па '"непол

ный рабочий день для про 
дажи овощей,

машинистов холодиль
ных установок для работы 
на Югославском фрукто- 
храннлище, 

электриков,
шоферов на автомаши

ны «ГАЗ-51», 
грузчиков, 
аккумуляторщика, 
бондарей,
водителей автопогруз

чиков.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12 (№  110).

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу:
врачей-педиатров, 
медицинских сестер, 
санитарок приемного 
покоя,
санитарок поликлиник, 
санитарок стационара, 
сестер-хозяек, 
прачек,
агента по снабжению,
завхоза,
курьера.

Для новой молочной 
кухни юго-западного рай
она — санитарок, груз
чика.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12, бюро по тру
доустройству. (№  106)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВА
приглашает на работу в авнасдортклуб 
шоферов, начальника связи, авиационных техни

ков всех специальностей, рабочих.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (,.N« 155).

ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) СРЕДНЯЯ ШКОЛА J* 14
(новый город, Молодежная, 1в) объявляет прием 

учащихся в 8 — 11 классы на 19<*3— 1984 учеоныя
год.

В школу принимаются лица до 35-Летнего воз
раста.

Учащиеся пользуются льготам*: предоставляется 
один свободный от работы день для занятий В Шко
ле. ' • . \

Допустим индивидуальный выбор формы обучения
Необходимые документы при. поступлении; 
заявление о поступлении в школу; 
документ об образовании; 
справка с места работы.

Начало занятий 1 сентября.
Обращаться: новый город, ул. Молодежная, 16 

(средняя школа № 13).

ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО ПУТЕШ ЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ  
организует туристские маршруты 

ПО ЗАКАРПАТЬЮ  
ЦИМЛЯНСК-МУНАЧЕВО (5  дней)-Б ЕЛО СО ВИЦА (5  

дней) —  ЦИМЛЯНСК с знсиурсиями •  города Ужгород 
Берегово-Виноградове, на Варациий перевал и по ку  
рортным местам Закарпатья. Стоимость путевки 1 3 4  
рубля, срок —  с 1 9  сентября по 4  октября.

ПО МОЛДАВИИ 
железнодорожный-авиамаршрут «Цимлянск-Нишинвв 

(4  дня) —  Цимлянск» е экскурсиями в г г. Одессу. Ко 
товск, посещением дегустационного зала молдавских 
вин. Стоимость путевки 1 1 9  рублей, срок —  с 2 5  сбв 
тября по 1 октября.

ПО ПРИБАЛТИКЕ  
«Цимлянск —  Вентспиле (7  дней) —  Цимлянск». 

с экскурсиями в г.г. Сабиле, Каидаву, Юрмалу, Талсы, 
КУЛДЫ ГУ, РИГУ. Срок путевки —  с 1 6  по 2 8  ок*
тября, стоимость 1 2 3  рубля.

В Г. ЛЕНИНГРАД  
«Цимлянск —  Ломоносов (5  дней) —  Цимлянск* t  

экскурсиями в Петродворец, Ленинград. Стоимость пу 
тевки 111  рублей, срок —  с 1 7  по 2 7  октября.

Путевки реализую тся sa  наличный расчет в по пере 
числению.

Справки по адресу: ДК «Энергетик», г . Цимлянск,
тел. 9-14-49.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Вас- ждет в гости открытое после реконструк

ции кафе «Встреча», расположенное по ул. 50  лет 
СССР.

Уютный зал, современный интерьер, доброжела
тельное отношение,. культурное обслуживание под
нимут ваше настроение.

Кафе работает с 8 до 21 часа, перерыв— с 14 до
15.30. .

Добро пожаловать! •

РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ! ГРАЖДАНЕ!

Скот, находящийся на железнодорожных путях, 
угрожает безопасности движения поездов и жизни 
пассажиров, следите за пасущимся скотом, не пере
гоняйте его через железную дорогу в неустановлен
ных местах, не поручайте присмотр- за  животными 
детям.

Граясдане! Хождение по станционным путям за
прещено. Хождение по железнодорожным путям и 
переход через них угрожает жизни людей.

Берегите свою жизнь и жизн^ товарища.
Школьники! Не играйте на железнодорожных 

путях!
Водитель! Проезд транспорта в неустановленных

местах запрещен. Твердо &най, что: открытый шлаг
баум, потухший или зеленый огонь переездного све
тофора, молчание наружного, сигнала (звонка) не 
освобождают тебя от обязанности лично убедиться 
в отсутствии приближающегося к переезду поезда! 
Никогда не пытайся проезжать железнодорожный 
переезд при закрытых шлагбаумах или красных ог
нях на светофоре! Это крайне опасно в приводит к 
тяжелым последствиям.

Куберлеевская дистанция пути.

УНИЧТОЖЬТЕ КАРАНТИННЫЙ СОРНЯК!
Волгодонское •спецремстройуправление зеленого 

строительства и цветоводства извещает:
необходимо всем предприятиям города произвес

ти прополку закрепленных территорий от каран
тинных вредителей—повилики и амброзии.

В случае невыполнения виновные подвергаются 
штрафу в размере: от 20 до 30 рублей— должност
ные лица и от 5 до 10 рублей— граждане, имеющие 
земельные-- участки.

За непринятие мер при повторном предупрежде
нии штраф взимается в двукратном размере.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ;
приглашает на работу в . предприятия торговли 

города: продавцов, лоточников, юрнста-претеизио- 
ниста. техничку, водителей.

Обращаться в бюро по трудоустройству.
(J# 105).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает:

нянь в д-сад «Маяк*.
воспитателей,
токарей,
техничек.
гл. энергетика.
Одиноким иужч и н а м 

предоставляется общежи
тие, имеется столовая. 
Жилплощадь предоставля
ется в порядке очереднос
ти. Обращаться: ст. Вол»
годонская. 12 (№  147).

ВОЛГОДОНСКОЕ
СДРСУ

выполняет работы не 
оказанию бытовых услуг 
населения города:

асфальтирование терри
тории дворов, тротуаров, 
площадок как в частном 
секторе, так и в коопера
тивах.

Обращаться: ул. Мор*
ская, 3, производственно
технический отдел.

БЮРО ПО ТРУДО. 
УСТРОЙСТВУ пригла. 
шает:

плотников, приемосдат. 
чика, рабочих—мужчин 
и женщин для погрузок  
но-разгрузочных работ,

Рабочие обеспечивают
ся бесплатным обедом.

За справками обра. 
щаться: ст. Волгодонская, 
12 (№  72).

МЕНЯЮ. . .
две изолированные од

нокомнатные квартиры в 
старом и новом городе 
Волгодонска на трехком
натную. Обращаться: пр. 
Строителей, 8-6, кв. 29- 
после 18.00.

' трехкомнатную квартя» 
ру (47 кв. м) со всеми 
удобствами в центре ста
рой части г. Волгодонска 
(3-й этаж, есть телефон, 
капитальный гараж с 
большим подвало.м) на 
равноценную квартиру • в 
Москве, Подмосковье, Ки 
еве, Каневе.1 пригороде 
Киева. Обра щ а т ь с я :  
347340, г. Волгодонск, 
ул. Советская. 47, кв. 80, 
телефон 2-17-34.

двухкомнатную изолирв* 
ванную квартиру (30 кв. 
м, 4-й этаж) в старой 
части Волгодонска на две 
однокомнатные (одну из 
них можно с подселени
ем) в этом же городе. 
Обращаться: ул. Кадоли-. 
на, 6, кв. 13.

двухкомнатную нзолЯч 
рованную квартиру (со 
всеми удобствами на 4-м 
этаже, с балконом, , под
валом) в г. Алексеевка 
Белгородской области на 
равноценную или одноком 
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Алексеев
ка, ул. Пушкина, 45, 
кв. 98, Пилипенко Н. А.

трехкомнатную кварти
ру в центре г. Гуково 
(со всеми удобствами, 
имеется газ, центральное 
отопление, вода, ванна) 
на двухкомнатную кварти 
ру в гг. Волгодонске или 
Цимлянске. Обращаться: 
346340, г. Гуково-центр, 
Ростовской обл., ул. К. 
Маркса. 112, кв. 3, Хай- 
рулаевой В. В.

" ' \  1 ■■
Утерянный д и п л о м

Щ №  595034, выданный 
Горьковским автотранс
портным техникумом 21  
июля 1977 года на имя 
Чистякова Николая Ва
сильевича, считать недей
ствительным.

1И7340, Г. ВОЛГОДОНСК, ж  
ВОЛГОДОНСКАЯ. 20 ♦НАШ АДРЕС: ЯГ
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