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Ударный труд
На снимке: ударник коммунистического труда, 

каменщик бригады Н. Садчикова из СМУ-8 «Граж- 
данстроя» Лидия Петровна Карпенко. Она всегда 
добросовестно относится к своему делу, дисципли
нированна, исполнительна. Пять лет работает JI. II. 

■,;£ Карпенко в бригаде. На предвыборной ударной вах- 
те нормы выработки перекрывает на 15 — 20 пр*. 

:̂ ?fi центов.
Фото А. Тихонова,

На в а х т е  — д о м о стр о и те л и
В эти предвыборные дни на строительстве жи

лья больших успехов добиваются многие бригады 
домостроительного комбината.

Так, значительно пере- быстрыми темпами ведет 
крывает задание бригада монтаж трубопроводов и 
Г. Г. Панькова из СМУ-2, сантехнических приборов 
ведущая сооружение экс- в строящемся доме 
периментального дома i m  _  n n
№ 198. Бригада сантех- 110 ,
ников из СМУ-1 во главе процентов выработки да- 
с В; —А. Алистратовым гот ежедневно- отделочни

ки бригады Е. А. Абрамо 
вой из СМУ-2 на доме 
№ 246. Такой же произ
водительности добивают, 
ся плотники X. К. Сира- 
ева из этого же СМУ.

Свой ударный труд пе
редовые коллективы по
свящают празднику со
ветской демократии.
-  В. ОРЕХОВ.

ф  Резервы производства—на службу пятилетки!

Плюс механизация
1 процент

СВЕРХПЛАНОВОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРО- 
РЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА РЫБО
КОМБИНАТЕ ДАСТ

прирост товаркой продуй* 
ции на 2 5  ты сяч рублей .

0,5 процента
СВЕРХПЛАНОВОГО СНИЖЕНИЯ СЕБЕ

СТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕД- 
ПРИЯТИИ ДАСТ

15 ты ояч рублей св е р х 
плановой  прибы ли. ф

Когда мы составляли
г.ланы экономического 
развития на год, обсужда
ли свои возможности, на
мечали конкретные рубе
жи, каждый—от рабочего 
до директора—знал: воз
можности дальнейшего 
повышения эффективно
сти производства, роста 
производительности труда 
на комбинате есть. А мы, 
экономисты,, даже были 
уверены в этом. Возмож
ности эти — в дальней
шей механизации техноло 
гичсских процессов, со
кращении ручного труда.

В прошлом году на 
комбинате, например, пос
ле долгих усилий в кули
нарном цехе «заставили 
работать * рыборазделоч
ную машину. Пуск ее по
зволил примерно на три 
процента повысить про

изводительность труда ра 
ботниц цеха.

В этом году, составляя 
план организационно-тех
нических мероприятий, 
специалисты предприятия 
основное внимание уде
лили дальнейшей механи
зации производства. Так, 
например, намечено ме
ханизировать подачу Льда 
'с помощью транспортера. 
Сделать это предложил 
наш рационализатор ин
женер холодильных уста
новок Валентин Василь
евич Деревенец. Расчет 
показывает, что это вы
годно для предприятия.

Или еще один выигрыш
ный момент, за счет кото 
рого можно значительно 
улучшить свою работу: 
применение дефростера 
для размораживания рьь 
бы.

Механизация—это глав
ный наш резерв в дости
жении сверхпланового 
процента производитель
ности труда, но не един
ственный. Мы не сбрасы
ваем с чаши весов и та
кие постоянные резервы 
производства, как сокра
щение потерь при транс
портировке, рациональ
ное использование произ 
водственных мощностей, 
сведение к нулю непроиз
водительных затрат и так 
далее.

Когда подводили ито
ги работы за январь, на
верное, самыми доволь
ными были мы, эконо
мисты комбината. А поче 
му бы и не порадоваться?

Коллектив успешно 
справился с программой 
месяца. Дополнительно к 
плану выпущено товар
ной продукции на 49 ты
сяч1 рублей. Производи
тельность труда по срав
нению с январем 1983 го 
да выросла на 2,6 про
цента.

По-настоящему рекорд
ным выдался январь для 
коллектива Жуковского 
цеха. Девять человек 
вместо пятнадцати произ
вели продукции на 70 ты 
сяч рублей, на 20 тысяч 
больше плана. Такой ус
пех вдохновляет и убеж
дает, что все намеченное 
в начале года будет вы
полнено.

Л. ШЕБЕКО,
начальник планового 

отдела рыбокомбината.

Больше 
полутора норм
На строительстве жи

лого дома № 248 ус. 
пешно в эти днн тру
дятся коллективы уть 
равления малой и яа-  
ннзацин.

Бригада А. И. Са
вельева ведет монтаж 
и демонтаж подъемни
ков и перекрывает нор 
мативное время боль- 
ще чем в полтора ра
за. Еще более весомых 
показателей добивает
ся бригада машинис
тов погрузчиков, воз
главляемая В. Г. Жи- 
риковым. Ежедневные 
задания она выполня
ет на 180 процентов.

Ударная работа этих 
коллективов способст
вует тому, что к дню 
выборов в Верховный 
Совет СССР бригады 
выполнят задания пер
вого квартала.

Г. ОБУХОВ,

„О тд е л стр о й "  -----------------------------------

В  л у ч ш и х  
традициях
Восьмилетие со дня своего образования от

метила в канун выборов в Верховный Совет 
СССР комсомольско - молодежная бригада 
коммуниста Н. В. Буцыной из управления 
строительства «Отделстрой».

Коллектив — ровес
ник новому городу, 
«Атоммашу». Он на
чинал стройку и ус
пешно продолжает уча 
ствовать в сооруже
нии объектов - Волго
донского энергетиче
ского комплекса. За 
эти годы бригада уча
ствовала в отделке не 
только заводских кор
пусов и администра
тивно - бытовых зда
ний, но и социально- 
культурно .  бытовых 
объектов — фабрики- 
кухни, прачечной, жи
лых домов MNi 4, 8, 
23...

Этот замечательный 
коллектив возводил не 
только производствен
ные корпуса и дома, 
но и закладывал слав
ные атоммашевские 
традиции. Он в числе 
первых активно вклю
чился в борьбу за мир. 
В состав бригады за
числена Паша Савель
ева—героиня Луцкого 
подполья. Заработан

ные на ее счет деньги 
коллектив перечисля
ет в Фонд мира. Толь
ко в 1983 году их бы
ло перечислено 1702 
рубля.

В бригаде образцово 
поставлено воспита
ние молодежи, настав
ничество. Лучшие на
ставники—С. Н. Кузь
мина, Н. В. Кеппер, 
Н. А. Орехова и дру
гие.

В нынешней пятилет 
ке отделочники трудят
ся еще лучше, чем в 
десятой, которую за
вершили досрочно. 
День выборов в Вер
ховный Совет СССР 
они встречают высоки
ми трудовыми показа
телями. Опережение 
рабочего календаря се
годня составляет пять 
месяцев. Бригада стре 
мится пятилетнее за
дание завершить за че 
тыре года.

И. ГОРЛАНОВ,
наш внешт. корр.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Надеж ная
гарант ия

МОСКВА. Система 
личной ответственно, 
стн за каждый этап 
производства внедрена 
на зйводе вакуумных 
электропечей. Теперь 
заготовительный цех 
получает задания на 
выпуск не отдельных 
деталей, как раньше, 
а целых наборов для 
каждого конкретного 
изделия. В результате, 
на сборочный участок 
поступает в комплекте 
все необходимое для 
монтажа печей. Это по
зволило четко опреде
лить обязанности про
изводственников, а 
предприятию — строго 
соблюдать дисциплину 
поставок.

Резервы  
рудных недр
КРИВОЙ РОГ (Дне- 

пропетровс к ая  об
ласть). Металлургам 
страны отправлена 
двухсотмнллионная с 
начала пятилетки тон
на концентрата. Она 
получена в Кривбассе 
из руды с низким со
держанием железа. 
Для обогащения тако
го сырья, добываемого 
открытым способом, 
здесь построен ком
плекс крупных комби
натов.

Разведка  
аз космоса
УРАЛЬСК. Оконча

тельно подтвердили 
прогнозы, космической 
геологоразведки буро
вик» Приуралья. Из 
устья тринадцатой про 
буренной скважины, 
как и от остальных, 
получен мощный при
ток газового конденса
та. Этим завершены 
изыскательские рабо
ты на Карачаганакс 
ком месторождении — 
крупнейшей в Казах
стане кладовой при
родного газа.

Каж дой зоне — 
свою
т ехнологию

ВЛАДИВОС ТОК.  
Технологию возделЫ' 
вания культур для 
каждой из пяти поч- 
венно - климатических 
зон Приморья разра
ботали ученые. Ее 
внедрение позволит на 
одну четверть увели
чить продуктивность 
пашнн. Научные реко
мендации опробованы 
в опытно - производст
венных хозяйствах н 
полностью доказали 
свою эффективность. 
С началом полевых ра
бот их начнут приме
нять во многих колхо
зах и совхозах края.

С зимних  
огородов
ТОМСК. Зимкяя 

уборочная страда нача
лась на плантациях 
крупнейшего в Сибири 
тепличного совхоза- 
комбината «Кузовлев- 
ский». Площадь закры 
того грунта в нем—30  
гектаров. В детсады, 
столовые Томска от
правлены первые кон
тейнеры огурцов, лу
ка, салатной зелени.

(ТАСС).
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Повышать требовательность
Декабрьски! (1в0в

года) Пленум ЦК 
КПСС потребовал от 
всех1 партийны*, совет
СКИХ, Х О ЗЯ Й С Т М 'вН Ы Х ,
профсоюзных и* комсо 
мольских органов ши
роко развернуть орга
низаторскую п массо
во-политическую рабо
ту по мобилизации тру 
довых коллективов, 
всех трудящихся на 
выполнение и перевы
полнение плановых за 
даний 1984 года.

Одним из наиболее 
действенных средств 
дпстижения поставлен
ной цели является эко
номическое образова
ние трудящихся, пре- 
терпевшее серьезные

Жхгячтя поел* XXVI 
въавда КПСС. Ивучв- 
иие акономичееких ры 
адгов ускорения науч
но • технического про
гресса, овладение аако 
нами социалистиче
ской акономики, рас
пространение передово 
го опыта играет ныне 
ведущую роль в шко
лах конкретной эконо
мики н коммунистиче
ского труда любого 
предприятия. Однако 
Зта стройная продуман 
ная система не срабо
тает без четкой органи 
зации учебного про
цесса и постоянного 
партийного контроля 
за ним.

Такой контроль ве

дет совет по экономи
ческому образованию 
трудящихся при гор
коме партии, который 
возглавляет второй сек 
ретарь ГК КПСС В. А. 
Черножуков

На очередном эасе- 
дании совет заслушал 
отчет организаторов 
экономической учебы 
в тресте «Волгодонск- 
энергострой» и ТЭЦ-2. 
Было отмечено, что в 
этих коллективах еще 
не в полной мере со
блюдаются требова
ния, предъявляемые к 
повышению экономи
ческой грамотности ра 
бочих и служащих, ос
тавляет желать луч
шего посещаемость за

нятий, юс «держание. 
Внимание председате
лей советов по аЯоно 
иическому обрааова-
нию трудящихся наз
ванных предприятий 
обращено на необходи 
мость более глубокого 
изучения слушателями 
резервов для выполне
ния дополнительного 
задания партии к пла
ну текущего года, ока 
зания конкретной и 
действенной теоретиче 
ской помощи пропа
гандистам, внедрения 
активных форм прове
дения занятий, обоб
щения и распростране 
ния опыта лучших про 
пагандистов.

Заседание вел инст
руктор промышленно- 
транспортного отдела 
ГК КПСС В. П. Фило- 
ненко.

Твои люди, Волгодонск

Автослесарь Василий Кучеров
— А ведь у машины,

к".к и у живого существа, 
тоже есть сердце, — убеж
денно говорит секретарь 
парторганизации цент
ральных механических 
мастерских Владимир 
.Григорьевич Левченко.— 
Обычно сердцем называ
ют мотор, но мы, ремонт 
ники, уточняем: сердце 
автомобиля — топливная 
аппаратура. Если она по
дает топливо в камеры 
сгорания ритмично, рав
ными порциями, под нуж 
ным давлением, то и дви
гатель работает четко, да 
ет нужную мощность. А 
бот если «.сердце» захан
дрило... Двигатель теря
ет мощность, «чихает», 
«кашляет» или вовсе 
глохнет. II тут уж без 
вмешательства «кардиоло 
га» не обойтись.

Мы идем мимо ровных 
рядов разобранных двига 
телей, разложенных на 
столах-верстаках. Возле 
каждого— рабочие, в за
масленных спецовках. Это 
— мотористы. Все вокруг 
промаслено. И тем резче 
контраст...

Левченко открывает 
боковую дверь. Что ' та
кое? Зимний сад? Ёсе по
мещение— в зелени. Ог
ромные фикусы, цальмы, 
розы в кадках внуши
тельного размера. Они 
растут чуть ли не до по
толка. Со стен лианами 
свисают стебли декора
тивных цветов. В окна 
безукоризненной чистоты 
струится солнечный свет. 
А рядом с цветами ка
кие-то замысловатые 
приборы, верстаки и че
ловек в аккуратной, за
щитного цвета спецовке. 

— Это и есть наш «кар
диолог»,—с улыбкой го
ворит секретарь партор
ганизации. — Знакомь
тесь:' Василий Николае
вич Кучеров.

Передо мною среднего 
роста, кряжистый, седова
тый мужчина. Это он по
садил столько цветов и 
кропбтливо ухаживает за 
ними. И как-то не вяжет
ся все это с его сз’ровм- 
ми чертами лица, натру
женными руками.

Кучеров извиняется и 
поворачивается к стенду, 
ha котором испытывается 
отремонтированный им, 
отмытый до блеска узел 
топливной аппаратуры ди 
веля «КамАЗа». Прибо
ры показывают отлич
ные , параметры работы 
аппаратуры. Видно, как 
в прозрачных стеклянных 
«стаканчиках» поднима
ется дизельное топливо.

виден впрыск — четкий, 
сильный, Кучеров выклю
чает стенд, снимает гото 
вый аппарат, кладет его 
на стеллаж, ставит дру
гой, требующий ремонта. 
Поясняет:

—Хочу узнать, чем он 
«болеет», а уж потом раз 
бирать.

И опять сравниваю: 
слесарь, как врач, преж
де чем лечить, ставит ди
агноз.

— Этому меня научила 
практика,—говорит меж-

своей не было. Зато ког
да ее построили в новом 
городе, первый перешел 
туда и оборудовал свое 
помещение так, как хо
тел: обложил стены кафе
лем .сделал удобные вер
стаки и стеллажи, смон
тировал и установил ис
пытательные стенды. И 
на всем навел блеск, по
тому что вообще любит 
порядок и еще . потому, 
что ремонт топливной ап
паратуры требует абсо
лютной чистоты. А цветы

машины, встал вопрос: 
как ремонтировать и на
лаживать топливную ап
паратуру дизелей, оборо
тистость которых выше, 
чем у существующих ма
шин? Кучерову потребова 
лось всего несколько не
дель, чтобы решить этот 
вопрос. Он - переоборудо
вал один из стендов—за
менил шкивы, ремни, не
которые измерительные 
приборы—и дело пошло.

Василия Николаевича 
искренне уважают в кол-

ду делом Кучеров.— Че
рез мои руки прошли ты
сячи топливных аппара
тов...

Василий Николаевич 
начинал трудовую дея
тельность 35 лет назад. 
В 1950 году восемнадца
тилетним парнем сел он 
за руль автомобиля на 
Гашунском конзаводе Зи- 
мовниковского района. 
Старенькая машина то и 
дело капризничала. Ре
монтировал ее сам. Так 
своим умом и постиг ус
тройство автомобильного 
двигателя, полюбил ко
паться в нем, лечить его 
болезни. А в 1964-м го
ду и совсем поменял про
фессию— стал слесарем 
по ремонту бензиновых 
карбюраторов и дизель
ной топливной аппарату
ры. Два десятка лет зани 
мается этим, в том числе 
в Волгодонске — двенад
цать лет.

Помнит он, как при
шел в недавно образовав
шийся трест «Волго- 
донскэнергострой» устра
иваться иа работу. Меч
тал о крупных мастер
ских, оборудованных по 
последнему слову Уехни- 
ки. А работать пришлось 
на первых порах в закут
ке, хуже сельского. 
Стройка только начина
лась. и трест только на
чинался. Авгоаззы еще

посадил, чтоб напомина
ли о земле, на которой 
вырос, о зарослях ивня
ка у речки. Никто не пре 
пятствовал Кучерову уст
раивать рабочее место по 
своему усмотрению. Каж
дый узнал: сделает он это 
наилучшим образом. А 
результатом этого будет 
добротный ремонт, отлич 
ная регулировка топлив
ной аппаратуры.

Так и вышло. На новом 
месте Василий Николае
вич повысил производи
тельность труда почти в 
два раза, добился ндеаль 
ной регулировки «серд
ца» двигателей. И водите 
ли дизельных машин не 
знают горя с таким слеса 
рем.

Недавно к Кучерову 
забежали его друзья-това- 
ршцн (у него почти все 
водители в друзьях) из 
четвертого АТХ Михаил 
Рубцов, Алексей Сурое- 
дов, Вячеслав Кураченко 
поздороваться, поделить
ся новостями.

— Ну, Василий, ты на
стоящий кудесник!— еще 
с порога крикнул Рубцов. 
— После ремонта хорошо 
бегут наши «КамАЗы». 
И экономия—пять литроа 
на бак!

Кстати, о «КамАЗах». 
Когда стали поступать на 
Волгодонскую стройку 
эш вер вые красавицы-

лективе за высокий про
фессионализм, исключи
тельную рабочую чест
ность и добросовестность. 
За высокое мастерство и 
большие трудовые показа 
тели В. Н. Кучеров на
гражден орденом «Знак 
Почета» и медалью «За 
доблестный труд».

—А как же с преемствен 
ностыо рабочих тради
ций?— спрашиваю у Ва
силия Николаевича — 
Кому передаете эстафету?

— У меня есть сын, 
Александр, — отвечает 
Кучеров. — Молод еще, 
1958 года рождения, но 
уже бригадир автоэлек- 
трнков. Работает у нас. 
Думаю, будет мне достой 
ной сменой.

Закончился рабочий 
день. Василий Николае
вич аккуратно протер обо 
рудование, верстаки. По
глядел на цветы, улыб
нулся чему-то. Потом 
взял дождевальный
шланг, оросил изумруд
ную листву, . увлажнил 
землю в кадках.

—Теперь можно и до
мой идти,—сказал.

В. ПОЖИГАНОВ.
На снимке: В. Н. КУ

ЧЕРОВ с сыном Алек
сандром.

Фото А, Тихонова,
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Д е н ь г и  
любят счет
Нормальная жизнедея

тельность городского хо
зяйства и находящихся в 
ведении исполкома пред
приятий в значительной 
степени зависит от пра
вильного и своевременно
го финансирования. Уме
лое использование столь 
мощного экономического 
рычага, как финансы, спо 
собствует повышению эф 
фективности производст
ва, сокращению непроиз
водительных затрат, при
учает хозяйственников 
бережно расходовать на
родные деньги.

Исполнение городского 
бюджета за 1983 год не 
только с положительным 
сальдо, но и перевыпол
нением его доходной час
ти, чему способствовало 
проведение в жизнь ком
плекса мероприятий го
родского финансового от
дела, отделений Госбан
ка и Стройбанка и плано
во-бюджетной комиссии 
исполкома по привлече
нию дополнительных до
ходов в бюджет, обеспе
чило бесперебойное фи
нансирование всех про
грамм и позволило выде
лить на нужды народного 
образования, здравоохра
нения и других отраслей 
городского хозяйства еще 
186,8 тысячи рублей.
,  И, что особенно цен- 
|  но, все средства, отпу 
t щенные на содержание 
: больниц, школ, дст- 
I скнх садов, учрежде- 
|  ний культуры, благо- 
|  устройство города, — 
♦ а это более восемнад-
! цати миллионов руб

лей, — освоены пол
ностью. Другими сло
вами, они принесли 

|  пользу, соответствую- 
5 щую размерам вложе- 
I ний.

Однако народные сред
ства мало использовать— 
партия и правительство 
придают особое значение 
использованию наиболее 
рациональному. Инстру
ментом решения этой за
дачи служит проведение 
режима строжайшей эко
номии. Отдача народного 
рубля должна быть мак
симальной. Имея это в 
виду, финансовые, бан
ковские органы города 
придирчиво контролиру
ют правильность и эко
номность расходования 
средств на управление, 
постоянно совершенствуя 
контроль. Больше внима
ния стало уделяться кон
тролю за соблюдением 
предприятиями, учрежде
ниями и организациями 
установленных для них 
предельных ассигнова
ний, штатно-сметной дис
циплины, выполнением 
предусмотренных бюдже
том заданий по сокраще
нию расходов на содер
жание управленческого 
аппарата. При этом не
редко приходится стал
киваться с невниманием 
руководителей трудовых 
коллективов к такому 
важному вопросу.

В прошлом году со
блюдение штатно - смет
ной дисциплины провере
но иа 65 предприятиях, 
в учреждениях и:органи
зациях и в 27 из них ус
тановлены ее нарушения.

Особенно серьезны 
они в «Спецстрое» н 
УПТК треста «Волго- 
донсюнергострой», в 
горкоопторгс, СМП-636 
Ущерб, нанесенный го

4 сударству, велнк. Толь 
! ко в CMII-636 разба:)а 
г рсно около 11 тысяч 
|  рублей. Естественно, 
|  все суммы с назван- 
I  i A ix  предприятий взы- 
|  сканы и возвращены в 
|  бюджет.

Своего рода выбрасы
ванием на вегер народ
ных средств является и 
использование не по на
значению специального 
легкового транспорта, ко
торое стало обычным де
лом в дирекции строя
щейся Ростовской АЭС, 
автотранспортном уп
равлении и УСМР «Вол- 
годонскэнергостроя». Низ 
ка еще и расчетная дис
циплина предприятий и 
строительных организа
ций. В прошлом году не
своевременно рассчитыва 
лись с бюджетом бетон
но-растворный завод,
транспортно - экспедици
онное предприятие, порт, 
строительно - монтажное 
управление «Кавчнерго- 
монтаж».

Никак не станет нор
мой рациональное исполь 
зование материальных ре 
сурсов. Сверхнорматив
ные запасы товарно-мате
риальных ценностей мно
гих промышленных и 
строительных организа
ций не уменьшаются. 
Особенно много их в трес 
те «Волгодонскэнерго- 
строй», автокод о н н е 
Л"» 2070. на химическом 
им. 50-летия ВЛКСМ 
и консервном заводах, 
тогда как где-то их на
верняка '.недостает.

Особое беспокойство 
вызывает наметившееся 
кое-где отставание от за
планированных темпов 
роста производительности 
труда в то время, когда 
партия дала трудовым 
коллективам дополните.'ь 
ное задание по этому 
важнейшему экономиче
скому показателю, подра
зумевая безусловное вы
полнение его планового 
содержания. На заводе 
КИД-35, на модзаводе и 
рыбокомбинате обозначи
лось несоответствие ра> 
мера выплачиваемой зар
платы достигнутому уров 
ню производительности 
труда. Грубейшее нару
шение объективных эко
номических законов, ес
тественно, повлекло за со 
бой повышение себестои
мости продукции, сниже
ние размера прибыли, а 
значит и убытки.
I Повышение себе- 
♦ стоимости промышлрн- 
j ной продукции на 8.4 
|  миллиона рублей н 
|  строительных работ на 
|  18,3 миллиона прнве- 
|  ло к тому, что нсдопо- 
i лучено около 18 мил- 
|  лионов рублей запла- 
: нироваиной прибыли— 
г тех средств, на кото- 
! рые город законно рас 
|  считывал, планируя 
I свое развитие.

Полагаю, каждому яс
но, что, не устранив этих 
недостатков, нам будет 
трудно двигаться вперед, 
ведь деньги ниоткуда не 
берутся. Прежде чем вло
жить, их надо заработать, 
а значит потрудиться на 
совесть, рачительно, по- 
хозяйски, считая каждую 
копейку, используя каж
дую минуту рабочего врэ 
мени.

К. ГОЛУБЕВА 
заведующая 

горфннотделом.
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■  Обсуждаем проект ЦК КПСС ,
о школьной реформе

СВОИМИ СИЛАМИ
«Твоя активная жиз

ненная позиция»— такой 
была тема комсомольско
го собрания, прошедшего
в школе ЛЪ 15. На нем 
был затронут ряд острых 
вопросов, стоящих перед 
старшеклассниками. Мо1 
жет ли сегодняшний ком
сомолец ' -старшеклассник 
стоять в стороне от дел в 
то время, когда весь со
ветский народ, идя по пу
ти, указанному XXVI 
съездом КПСС, самоот
верженным трудом прев
ращает абстрактные циф
ры планов в конкретные 
дела? Сейчас, как никог
да, стране нужны квали
фицированные рабочие 
руки. Как можно быстрее 
стать такими рабочими— 
наша задача. Уже в шко
ле приносить пользу го
роду, стране—тоже в на
ших силах. Об этом гово
рится в проекте ЦК 
КПСС о школьной рефор 
ме.

Несмотря на то, что 
школа наша существует 
сравнительно немного 
лет, в ней накоплен поло 
жительный опыт по вос
питанию у пионеров и 
комсомольцев любви к 
труду. Взять, к примеру, 
итоги прошлого года. У 
нас было создано строи
тельное звено по ремонту 
школы из учащихся девя 
тых классов. В июле и 
в августе в летнем трудо 
вом лагере совхоза «За
ря» работало около 350 
учащихся 6 —7-х классов. 
Свыше 100 человек тру
дились _ на полях вннсов- 
хоза «Морозовский».

Но в процессе трудо
вой деятельности вскры
ваются некоторые труд
ности- и недостатки. Ком
сомольцы, выступавшие 
на собрании, обращали 
внимание на то, что ре
монт школы можно было 
бы сделать более быстрд 
и качественно, если бы 
за месяц—полтора до на
чала работ была организо 
гана учеба у квалифици
рованных специалистов 
строительных профессий. 
В этом мы возлагаем на
дежды на шефов. Они мо 
гут помочь и еще в одном 
начинании. Как отмеча
ли выступавшие, на базе 
школьных мастерских 
можно организовать вы
пуск посильной продук
ции, например, ручек 
для напильников, терок, 
гаек, прокладок и т. д. 
Эго позволит, во-первых,

освободить часть рабо
чих рук на производстве, 
во-вторых, более серьез
но, более ответственно и 
вместе с тем более инте
ресно проводить уроки 
трудового обучения и вне 
классную работу. Но для 
этого необходимо уси
лить материальную базу 
школы, предоставив ей 
необходимое сырье, обо
рудование, инструменты.

Формально база для та 
кого содружества, каза
лось бы, подготовлена.
18 января 1984 года меж 
ду школой № 15 и строи 
тельно-монтажным управ
лением производственно
го объединения «Атом- 
маш» заключен договор, 
согласно которому заказ
чик (СМУ «Атоммаша») 
поручает, а исполнитель 
обязуется силами уча
щихся из материала за
казчика ’ изготовлять изде 
лие по номенклатуре,
предложенной заказчи
ком. Такие договоры за
ключались между шко
лой и шефами и раньше. 
Но, как правило, между 
желаемой занятостью ре
бят производительным 
трудом и действительной 
была большая разница.

В проекте ЦК КПСС о 
школьной реформе гово
рится о назревшей необ
ходимости в законодатель 
ном порядке установить, 
чтобы базовые предприя
тия на правах своих .струк 
турных подразделений со
здавали в школах мастер 
ские, цехи и т. д. Поэто
му мы - и обращаемся к 
щефам—коллективу стро 
нтельно-монтажного уп
равление «Атоммаша», 
его ‘ начальнику Ивану 
Петровичу Крахмальному 
с просьбой именно на та
ких основаниях, как гово
рится в проекте, строить 
трудовое содружество 
школы №  15 и управле
ния. Помочь нам овлч 
деть основными навыка
ми рабочих строительны-; 
специальностей, чтобы 
для начала, отремонтиро
вать школу в этом году 
с вон Ли силами. Призыва
ем к этому комсомольцев 
всех школ города.

Ю. АНТОНОВА, сек 
ретарь комитета ком. 
сомола школы № 15, 
В. ГОРБАЧЕВ, секре
тарь комсомольской ор 
ганизации 10 «Б* клас 
са, С. МАЛЮГИНА, 
член комитета комсо
мола.

:'Г: Г.' '•*

ic  « щ т е ш г г м !
О ?

,.л

Привольно раскинулся на берегах реки Томь го
род Новокузнецк—крупный промышленный и науч
ный центр на востоке страны. Сегодня Новокуз
нецк—металлургическая столица Сибири. Здесь 
сосредоточены гиганты черной металлургии —Куз
нецкий комбинат имени В. И. Ленина и Западно- 
Сибирский комбинат имени 50-летия Великого Ок
тября, а также заводы: ферросплавный, алюминие
вый, металлоконструкций и ряд других предприя
тий союзного значения.

Здесь впервые в. мире родился новый вид добычи

угля—гидравлический. В Новокузнецке работает 
единственный в своем роде научно-исследователь
ский институт «ВНИИгндроуголь», занимающийся 
разработкой и внедрением прогрессивной техноло
гии добычи каменного угля с помощью воды.

На снимках: северные ворота города Новокуз
нецка;

на складе готовой продукции Новокузнецкого 
алюминиевого завода идет очередная отгрузка «кры
латого металла».

Фото А. Кузярина. (Фотохроника ТАСС).
Т

КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ОПЫ Т, ПРО Б ЛЕМ Ы , М Н ЕН И Я

Мно г ое  з а в и с и т  
от стройиндустрии

Р. КОВАЛЕВА, 

инспектор госархстройконтроля архитектурно* 
планировочного упраалеиия горисполкома

„Октябрята— по стране Октября11
Всесоюзная нгра-путешествие под таким назва

нием продолжается во всех пионерских дружинах 
города. Она посвящена 60-летию присвоения ком
сомолу и пионерии имени В. И. Ленина.

Октябрята — активные
участники , игры. Экипа
жи младших школьников 
идут по маршрутам: «Имя 
Ленина на карте Роди
ны», «Октябрята—внуча
та Ильича», «Путешест
вие в год 1924».

Впереди пока дружины 
имени И. Смолякова 
(спецшкола) и О. Кошево 
го (школа № 1).

Однако наряду с поло
жительным. состояние 
проведения игры в ряде 
пионерских дружин не- 
удовлетворитель н о е. 
Стартовые линейки путе
шествия на каждую стан
цию игры в пионерских 
дружинах зачастую прово 
дяггя формально пли сов
сем не проводятся.

Несмотря на то, что в 
Доме пионеров создан ме
тодический центр по ор
ганизации и проведению 
игры, только вожатые 
четырех школ (спецшко
лы, 9, 13, 15) из 16 
обратились к нам за по
мощью. В планах заня
тий школы вожатого ок
тябрят отсутствуют во
просы по теории и методи 
ке игры.

Необходимо оформить 
нужную документацию и 
наглядную агитацию по 
игре в тех дружинах, где 
этого еще'не сделано, а 
штабистам провести рейд.

А. ТРЕГУБ, 
методист Дома пионе
ров по работе с октяб. 
рятамн.

В этом году как-то спокойнее
стало работать. Реже .разда
ются нервные звонки начальни
ков потоков, мало вызовов на 
объекты. Понимаю: после прошло
годнего перерыва в строительстве 
жилья, когда основные силы были 
брошены на работы по повыше
нию эксплуатационной надежно
сти уже построенных зданий и со
оружений, бригады только начи
нают набирать темпы монтажа. 
Но, с.другой ' стороны, радостно 
■ознавать: инспекторов не зовут 
на объекты потому, что меньше 
стало брака у заводов стройин
дустрии.

Вспоминаю, что было два-три 
года назчд. Основной изготови
тель сборных панельных' домов— 
завод КПД-280 — поставлял на 
строительные площадки панели, 
которые монтажники называли 
«хрустальными». Это было мет
ким определением. Панели трудно 
было довезти с завода на объект 
—по дороге они «трещали». Ате, 
которые благополучно прибывали 
на строящийся дом, давали тре
щины во время монтажа. Все это 
браковалось, демонтировалось 
и вывозилось на свалку.

Но качество и надежность из
делий завода неуклонно повыша
лись. Теперь на предприятии уже 
забыли те времена, когда, ска
жем, управление процессами тер
мообработки панелей в пропароч
ных камерах осуществлялось вруч 
ную или из-за постоянной полом
ки ' вибростолов керамзитобетон
ную массу уплотняли ручными 
вибраторами. Сегодня в цехах за
вода большинство оборудования 
реконструировано, задействованы 
механизированные линии.

Выполнено огромное количе
ство оргтехнических мероприя
тий: заменена бортоснастка
кассетного производства, внед
рены полихлорвиниловые тру
бы для оборудования каналов 
электропроводки в панелях, 
усилены армокаркасы стеновых 
панелей и потолочных пере
крытий. Многре сделано по со
вершенствованию материально
го и морального стимулирова
ния качественного труда. Внед 
рена саратовская система 
предъявлений, часть рабочих 
трудится с личньщ клеймом, *

Все тго дало положительные' 
результат»,!._ Процент окончатель
ного брака на предприятии сни
зился с 5,09 процента в 1980 го
ду до 1,73 процента в 1983 году. 
Неуклонно повышалась заводская 
готовность изделий. В 1900 году 
она составляла «ноль» процен
тов, в 1981-м —15, в 1982-м—40, 
а в 1983-м— 70 процентов. Зна
чительно сократился процент ис
правимы,': дефектов.

— К концу 1983 года коллектив 
завода добился того, что на строй-, 
площадки стали поступать конст
рукции домов с полным соблюде
нием геометрических размеров, 
решен вопрос строгой фиксации 
анкерных выпусков,—говорил на 
одном из недавних совещаний по 
качеству изделий предприятий 
стройиндустрии главный инженер 
завода КПД-280 .0. X. Доев.

И я в этом с ним полностью 
согласна. В этом году.-монтажни- 
ки не рубят топором панели, что
бы их укоротить и не бьют кувал 
дой бетон в поисках анкерных; вы
пусков и закладных деталей. С 
полным правом могу сказать, что 
в основе этих успехов лежит и 
доля труда работников инспекции 
госархстройконтроля, последова
тельно и целеустремленно веду
щих борьбу с браком. Заводчане 
знают .сколько штрафных санкций 
предъявлено им за три года те
кущей пятилетки.

И все-таки еще рано говорить 
о том, что завод решил все проб
лемы качественного выпуска из
делий. Достаточно сказать, что он 
продолжает выпускать продук
цию второй категории качества, 
хотя Госстроем СССР это запре,- 
щено. Правда, руководители заво
да пытаются оправдаться тем, что 
вся документация на присвоение 
изделиям первой категории качест
ва отправлена в объединение «Со- 
юзатомэнергопромстрой». И те
перь, мол, оно, руководство заво
да, вроде бы уже и не виновато в 
нарушении решения Госстроя. 
Но это всего лишь попытка оправ 
даться, не более. Да и неизвестно 
еще: будет ли повышена катего
рия качества.

{ Поводов сомневаться в этом 
предостаточно. Потому что то 

и дело нарушаются государст

венные стандарты. Конструн- 
ции изготовляются из материа
лов измененных фракций. В 
основном применяются керам
зит и щебень укрупненных 
фракций. А это снижает каче. 
ство формовки, товарный вид 
изделий, особенно торцов пане» 
лей н плит перекрытий.

Кто в этом виноват? В первую 
очередь, трест «Волгодонскэнер- 
гострой», подразделением которо
го является завод. С одной сторо
ны, трест не хочет искать постав
щиков, способных круглый год да 
вать щебень нужных фракций, с 
другой—он не строит предусмот
ренный проектом завода цех из
мельчения материалов.

Другой камень преткновения 
г-большая изношенность метал- 
лоформ. Срок их годности опреде 
лен проектом—четыре с полови* 
ной года. Как раз столько време
ни половина форм уже отработала 
на заводе с момента ввода его 
первой очереди. Где изготовлять 
н капитально ремонтировать ме
таллическую оснастку? Над* этим 
вопросом трест тоже не задумы
вается. А как же повышать кате
горию качества продукции завода, 
на котором износились металл»- 
формы?

Большие задачи стоят перед 
предприятием в части обеспече 
ння полной заводской готовно
сти выпускаемой продукция. 
Цель ставится такая: давать
строительным потокам конст
рукции прошпатлеванные, е 
оборудованными сантехниче
скими кабинами, с наружной 
отделкой панелей фасадов.
И эта цель выполнима. На заво

де уже выпущены первые образ
цы с отделкой «декор» и «дефйс», 
с декоративными цоколями, фи
гурным ограждением балконов.

— В марте в квартале А-2 при
ступим к строительству первого 
опытно-показательного дома из 
конструкций полной заводской го
товности с улучшенной декора
тивной отделкой фасадов,—делит
ся планами директор предприя
тия Е. Г. Барков.

Наконец, очень существенны! 
вопрос, без решения которого 
трудно рассчитывать на выпуск ста 
бильно качественной и надежной 
продукции. Это внедрение ком
плексной системы управления ка
чеством. До сих пор решительных 
попыток внедрения системы на 
заводе не предпринималось. В 
этом году планируется задейство
вать систему в четвертом кварта
ле. Это было бы большим достиже 
нием. Но пока, в начале года идет 
раскачка.

Не сомневаюсь в том, что важ
ность обеспечения выпуска каче
ственной и надежной нродукцин 
флагмана стройиндустрии Волго
донска—завода КПД-280— пони
мают в тресте «Волгодонскэнерго- 
строй» все хозяйственные и пар
тийные руководители. Удастся до
биться этого—значит, будем мы 
строить быстрее, труд строителей 

будет радовать новоселов,



% Во имя человека, для его блага

Путь к здоровью
Охрана здоровья населения в нашей стране явля

ется общегосударственным делом. Право на охрану 
здоровья гарантирует Конституция СССР..

В последние годы все 
острее ставится вопрос о- 
совершенствовании про
филактического направле
ния советской медицины. 
Наиболее эффективным 
методом профилактики за 
болеваний является вве
дение ежегодной диспан
серизации всего населе
ния, Бопрос о которой 
был поставлен на июнь
ском . (1983 г.) Пленуме 
ЦК КПСС,

Каждый человек, чув
ствующий себя совершен
но здоровым, должен не 
менее одного раза в год 
показаться врачу. Ковар
ство многих болезней за
ключается в их медлен
ном постепенном разви
тии. Раннее выявление 
заболеваний намного по
вышает эффективность 
лечебных мероприятий.

Медицинские работни
ки нашего города прило
жили немало усилий к то
му, чтобы уже в текущем 
году осуществить переход 
к сплошной диспансериза 
ции. Произведено разук
рупнение территориаль
ных, цеховых и педиатри 
ческих участков, улучши 
лась укомплектованность 
участков врачебными кад 
рами. В поликлиниках 
созданы отделения профи 
лактики, в которых бу
дет проводиться первич
ный осмотр, а также не
обходимые функциональ
ные и лабораторные ис

следования. Улучшению 
этой работы послужат ка 
бинеты диспансеризации, 
в которых будет сосредо
точена вся необходимая 
документация.

Но какие бы усилия ни 
прилагали медики, успех 
во многом зависит и от 
сознательности, от степе
ни культуры населения. 
В Основах законодатель
ства Союза ССР и союз
ных республик о здраво
охранении записано:
«Граждане СССР долж
ны бережно относиться к 
своему здоровью и здоро- 
е ь ю  других членов об
щества». Каждый человек 
обязан соблюдать режим 
труда и отдыха, физиче
ских нагрузок, закали
вать свой организм, пра
вильно и рационально пн 
таться, вести решитель
ную борьбу с курением и 
потреблением спиртного, 
короче говоря, принимать 
все меры для укрепления 
собственного здоровья. 
Поэтому главным показа
телем всеобщей диспансе
ризации должна стать воз 
росшая активность насе
ления в занятиях физ
культурой и спортом, оз
доровительным бегом, ак 
тивное и сознательное от
ношение к сохранению и 
обогащению здоровья.

А. КОЛМАКОВ, 
зам. зав. горздравотде- 
лом.

♦  Общежитие—наш дом

Надолго запомнится
В общежитии М  15 

треста «Волгодонскэнер- 
гострой» по инициативе 
комсомольско - молодеж
ного штаба был проведен 
вечер «Ради жизни на 
вемле!».

Проникновенно звучали 
Ьтихи и песни, написан
ные в годы Великой Оте
чественной войны в ис
полнении участников ху
дожественной самодея
тельности Л. Тарасюк, 
О. Щнпного, Ю. ПасАт, 
Б. Криворучко, Л. Михай 
ловой, Н. Заец и других.

Сыновья и внуки тех,

кто добыл победу, слу
шая бессмертные строки 
не могли не испытать 
прилива благодарности 
тем, кто так дорого запла 
тил за их мирные и ра
достные будни.

Этот вечер надолго ос
танется в памяти бойцов 
Всесоюзного ударного
комсомольско - молодеж
ного отряда имени Ю. А. 
Гагарина.

В. БУТИНА, 
председатель комсо
мольско • молодежного 
штаба общежития № 15.

#  Служба „01“ предостерегает

Огонь... в телевизоре
Причиной ножаров, уча

стившихся в последнее 
время, часто являются 
случаи неправильной экс 
плуатации телевизоров.

Вы поставили его в ме 
Вельную стенку? И абсо
лютно неправильно посту 
пили —в ней телевизор 
плохо охлаждается. Нель 
зя ставить его вблизи 
отопительных приборов, 
легковоспламеня ю щ и х- 
ся предметов.

Не закрывайте- венти
ляционные отверстия в 
задней части корпуса те
левизора, не допускайте 
просмотр телевизионных 
передач детьми в отсутст 
вие взрослых, всегда вы.

ключайте телевизор, вы
нимая вилку шнура пи
тания из розетки.

Не допускайте питания 
телевизоров от сети с по
вышенным напряжением. 
В сеть, имеющую неста
бильное напряжение, те
левизор лучше включать 
через стабилизатор. Если 
загорание все же произо
шло, немедленно выньте 
вилку питания телевизора 
из сетевой розетки. Если 
горение не прекратилось, 
залейте телевизор водой 
через отверстия задней 
стенки, находясь сбоку 
от него.

В. БОРОВОЙ, 
подполковник ' 

внутренней службы.

Москва. Большой театр 
Союза ССР подготовил 
новый спектакль - оперу 
Н. А. Римского.Корсзко- 
ва «Сказание о невиди
мом граде Китеже». По
становку осуществили ди 
рнжер—народный артист 
СССР, лауреат Ленин
ской премии Евгений 
Светланов, художник ■ 
народный художник
СССР, профессор Илья 
Глазунов, режиссер- по 
становщик—народный ар 
тист РСФСР Роман Ти 
хомиров.

На снимке: сцена нз
спектакля.

Фото А. Конькова.
(Фотохроника ТАСС).

-----------------  СПОРг

Победители
В Волгодонске про

шло командное первен 
ство города но борьбе 
самбо. В этих соревно
ваниях приняло учас
тие пять команд, за ко 
торые выступили более 
ста борцов.

Два дня проходили 
упорные поединки. Борь
бу за призовые места ве
ли, в основном, две 
команды—ДСО «Труд» и 
«Трудовые - резервы». 
Причем, сборную «Тру
да» представляли, в боль 
шинстве своем, борцы 
вольного стиля. Они проя 
вили большое упорство и 
мастерство и заслуженно 
победили.

Чемпионами в своих 
весовых категориях ста
ли: С. Дугин, И. Карасев, 
О. Дугин, С. Паутов,
С. Поторока, А. Киричек.

Второе место заняли 
представители «Трудо
вых резервов» А. Крем- 
нев, А. Будков, М. Попов 
ский, А. Белокопытов.

Третьими стали члены 
команды технического 
училища-79 Р. Рагимов,
С. Новиков, А. Сиденко.

Теперь борцы начина
ют подготовку к област
ным соревнованиям.

В. СЕРГИЕНКО, 
главный секретарь 

соревнований.

Кинотеатр «Комсомо
лец». «Тайна «Черных 
дроздов» (большой зал) 
—2 —3 марта в 10, 12, 
14, 16, 18, 20.15. «Воен
но-полевой роман» — 4 
марта в 10, 12, 14, 16, 
18, 20.15. «Преодоле
ние» (малый зал) — в 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 21.

Кинотеатр «Восток». 
«Где-то плачет иволга» — 
2 —4 марта в 11, 13, 15, 
17, 19, 21.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4  марта 
Первая программа. 9.00 

—«Песни и танцы наро
дов СССР». 9.30— «Бу
дильник». 10.00— «Слу
жу Советскому Союзу!». 
11.00—«Здоровье». 11.45 
— «Утренняя почта».
12.15 —Сегодня — день 
выборов в Верховный Со
вет СССР. Репортаж с 
избирательных участков. 
12.30— «Сельский час». 
13.30 — «Музыкальный 
киоск». 14.00— Н. Пого
дин — «Кремлевские ку
ранты». Фильм-спектакль 
16.40— Новости. 16.50— 
«Клуб путешественни
ков». 17.50 — Мульт

фильм. 18.00 —«Между
народная панорама». 
19.05—Сегодня — выбо
ры в Верховный Совет 
СССР. День Дона. 19.25 
—«Светлый путь». («Мос 
фильм», 1940 г.) 21.00
— «Время». 21.45—«Мир 
и молодежь».
Вторая программа. 10.50
— « Очевидное - невероят
ное». 11.50—Фильм—де 
тям. «Алеша Птицын вы
рабатывает характер».
13.00 — «9-я студия».
14.00 — Международные 
соревнования по синхрон 
ному плаванию на приз 
журнала «Советская жен
щина». 14.40 — «Народ

ные мелодии». 14.55 —'
«Рассказывают наши кор 

►респонденты». 15.25 — 
«Встреча с прекрасным».
16.15 — Телевизионный 
документальный фильм 
«Солдатами не рождают
ся». 16.30 —«Адъютант 
его превосходительства;.. 
5-я серия. 17.45 — Чемпи
онат СССР по хоккею. 
19.15—«Нас у мамы шее 
теро». 19.25— «Государ
ственный Русский музей» 
Искусство первой половп- 
ны XVIII века. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.20—«На земле, 
в небесах и на море--. 
21.00' — «Время». 21.45 
— «Улица полна неожи
данностей». Художествен
ный фильм.

существует эта 
ее растет с года-

Объявления
Информирует промторг

ДОРОГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Считанные дни остались до праздника весны — 

8 Марта.
В канун праздника в магазинах промторга орга

низована широкая предпраздничная торговля. В 
большом ассортименте у нас вы найдете самые 
необходимые предметы женского туалета, текстиль 
ную и кожаную галантерею, духи;' всевозможные 
украшения на любой вкус.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
СПЕШИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ В-МАГАЗИНЫ 

ПРОМТОРГА!
4  ЛУЧШИИ ПОДАРОК к 8 МАРТА—ДУХИ!
В наших магазинах вы сможете приобрести духи 

на ваш вкус с изысканным запахом и красочным 
оформлением.

4  В магазине Nt 2 промторга «Товары для жен
щин» (пл. Гагарина) имеется широкий ассортимент 
товаров для женщин:

ткани костюмные и плательные, однотонные и 
набивные: /

платья нз шерстяных и шелковых тканей; 
разнообразный бельевой трикотаж; 
платки шерстяные и цветные косынки; 
сумки из натуральной и искусственной кожи и 

многое, многое другое.
Режим работы магазина: с 9 до 20 часов без пе

рерыва, в субботу—с 8 до 18 часов, выходной — 
воскресенье.

4  Шелк... Почти тысячелетие 
ткань иа земле. Но популярность 
мн.

Классические мотивы (горох, мелкая клетка, 
ромбики, растительный орнамент), купонные и кай- 
мовые композиции отвечают требованиям современ
ной моды. Особенно красивы вечерние туалеты нз 
шелка. Хочется напомнить и о практичности шелко! 
вых тканей из синтетических волокон—они прекрас 
но стираются, не линяют, не мнутся.

В магазине Л'з 25 промторга «Торговый центр» 
вас встретит «шелковая радуга».

Режим работы «Торгового центра»: с 9 до 20 
часов без перерыва, в субботу — с 8 до 1 а  часов, 
выходной—воскресенье.

4  Для наших девочек:
платья детские шелковые, халаты, платья шер

стяные и хлопчатобумажные различных расцветок 
и фасонов предлагают магазины Лв 3 «Детский 
мир», Лг9 4 «Товары для детей».

Режим работы магазинов: с 9 до 20 часов (пере
рыв —с 13 до 14 часов), в субботу—с 8 до 18 ча
сов, выходной—воскресенье.

4  Магазин №  26 «Товары для дома» (ул. Степ
ная, 173) предлагает на выбор для подарка:

изделия из фарфора —пары чайные, сервизы, 
наборы тарелок на любой вкус;

в широком и разнообразном ассортименте хрус
тальные изделия;

скороварки, тортницы;
различные наборы ножей, ложек, вилок, ложки 

мельхиоровые; 
наборы кухонные.
Режим работы магазина: с 9 до 20 часов, пере

рыв—с 14 до 15 часов, выходной—воскресенье.
4  Нарядная кукла—всегда желанный подарок, 

особенно девочке к 8  Марта.
Магазин № 9 промторга «Буратино» предлагает 

в широком ассортименте игрушки отечественного 
производства.

Адрес магазина: ул. Ленина, 50. Режим работы: 
с 9 до 19 часов, перерыв—с 14 до 15 часов, выход
ной —воскресенье.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для вновь открывающегося хирургического ком

плекса приглашает медсестер, санитарок, сестру- 
хозяйку, лифтеров.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 39).

КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД
приглашает на времен

ную работу женщин и 
мужчин на двух- н трех
сменную работу. Оплата 
труда сдельная. Оформле 
кие иа работу с 8 до 10 
часов утра. При себе 
иметь результат флюоро
граммы, талон прививки 
от столбняка и раг-реше- 
ние с основного места ра 
боты.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

в строительные подразде
ления миннсте р ст в а 
энергетич е с к о го ма
шиностроения каменщи
ков, электриков, плотни- 
ков-бетошцнков, кровель
щиков, плотников слеса
рен по ремонту строитель 
ного оборудования, элек
тромонтеров. транспорт
ных рабочих для работы 
на складе (грузчиков), 
сторожей пс охране стро
ящихся объектов, масте
ров, производителей ра
бот, старшего инженера 
сметно- договорного отде
ла. инженера производст
венно -технического о?де»“ 
ла, бухгалтера матерналь 
ного отдела.

Работники СМУ обеспе 
чиваются жильем в поряд 
•ке общей очереди по объ
единению. Для распреде
ления в коллективе выде
ляется 40 процентов жи
лья от построенного сила 
ми СМУ.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (-V 45)

ВОЛГОДОН с к о и 
ТРЕСТ столовых
объявляет набор на че

тырехмесячные курсы бу 
фетчнков. Принимаются 
совершеннолетние лица 
со средним образ занием. 
Стипендия—5 2 —56 руб
лей. Начало занятий по 
мере комплектования учеб 
ных групп.

Обращаться: ст Волго
донская, 12 или б отдел 
кадров треста столовых 
по ул. Бетонной. 1 
_______________(Л& 34)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в аптечных 

учреждениях города сроч
но приглашает фармацев
тов.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (.V 48)

На складах Волгодон
ского гортопебыта имеет*, 
ся уголь всех марок. Из
вещаем владельцев топ» 
ливных книжек со сроком 
получения топлива в пер
вом квартале: уголь сле
дует получить до 1 апре
ля. После этого срока топ 
ливные книжки потеряют 
силу.

Имеется уголь и для 
продажи организациям. 
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