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Ноша

интервью Коммуникациям
надежность и качество

Наш корреспондент попросил заместителя глав- работы с • внутриквар- 
ного инженера треста «Волгодонскэнергострой» тальными с е т я м и .
В. II. Беляева рассказать о положении дел со «Спецстрой», кроме обоз-
стронтельством сетей на пусковых объектах: наченных в титульных

списках этого года, обя-
— До конца второго коллектив «Промстроя-2» зан выполнить мероприя- 

квартала трест должен уже приступил к пере- тия по повышению - экс- 
сдать в эксплуатацию 41 кладке ливневой канали- плуатгщнонной надежно- 
тысячу квадратных мет- зации по улице Дружбы, ста сетей ряда действу- 
ров жилья, три детских И с врезкой у строителей ющих микрорайонов, а 
сада, роддом, горбольни- дома Jns 114 проблем не также сдать ранее про- 
цу, плавательный бассейн будет. • ложеяные сети в эксплу-
школы „\Ь 16. Однако уже Закопчены ведущие ра- атацию. 
сегодня по ряду объектов боты по прокладке теп- Программа года тако- 
наметнлось отставание от лотрассдд ,к . детским Cji- ва, что, необходимо . вы- 
графиков работ. Особую дам 1 и 2,' что в полнить'объём  работ по
тревогу вызывает состоя- районе музея природы. сетям на сумму, превы-
ние инженерных сетей на Чтобы выправить соз- шающую 20 миллионов
домах JNSjNo 259, 114. давшееся положение с рублей. «Спецстрой» же в

Почему же допущено сетями, в этом году ру- состоянии выполнить 
отставание при проклад- ководство треста приня- только на 11 миллионов 
ке коммуникаций к дому ло ряд мер, которые обес- рублей. Поэтому Мин- 
№  259. Здесь виной все- печат планомерную рабо- энерго СССР направило 
му наши поспешные, без ту как ДСК, так и «Спец- в помощь тресту «Вол- 
должной инженерной га- строя». В частности, все годонскэнергострой» уп- 
рантии решения по до- сети во вновь строящих- равлекие строительства 
срочному вводу некото- ся кварталах переданы «Спекстрой» ордена Ле- 
рых объектов. По проек- коллективу «Спецстроя», ннна ПО «КамГЭСэнерго- 
ту  организации строи- где он будет выступать строй», коллектив кото- 
тельства первым в мик- в роли генподрядчика, рого проложит инженер- 
рорайоне В-8 мы должны Это даст возможность ные сети на пусковых 
были сдавать дом М?259, домостроителям ежеме- объектах жилья и соц- 
но, образно говоря, погна- сячно сдавать заказчику культбыта в кварталах 
лись за журавлем, сдали по 15 тысяч квадратных В-8 и В-16. Всего нм 
дома №N» 252, 248 здесь метров жилья, более це- предстоит выполнить 
же, в микрорайоне В-8, ленаправленно занимать- объем строймонтажа на 
и потом только спохва- ся ментажом, устройст- сумму в 1,5 миллиона 
тились. что проиграли вом нулевых циклов и рублей, 
технологически по вре- заводами крупнопанель- Однако их сдерживает
мени. ного домостроения. заказчик в лице Жил-

Сейчас спецстроевцы Процесс перестройки УКСа «Атоммаша» и
наверстывают упущенное, работы на прокладке проектировщики из ин- 
Думаю, что дом Хе 259 всех сетей требует опре- статута «Гипрогор», ко- 
с.дадим б срок. Иное де- деленного времени. Сей- торые непростительно 
ло дом № 114. Здесь час коллективу «Пром- долго занимаются разра- 
проклядкой коммуника- строя-2» необходимо боткс/ii проектно- сметной
ний должно заниматься сдать в эксплуата- документации на основе
СМУ «Атоммаша», есть цию сети, которые новых требований по
договор, подписанный от- он начал еще в прошлые микрорайону В-16. В
ветственными работника- годы. Домостроители итоге строители из
ми завода и треста. А должны завершить все «КамГЭСЭнергостроя» до

сих пор не начали рабо
ты в микрорайоне В-16. 
И уже сегодня иод угро
зой срыва три детских 
сада 294, 306 и
313.

Перед коллективами 
строителей ■. стоит также 

'задача до конца первого 
полугодия сдать тепло
вой ввод №  2. «Спец- 
строй» заканчивает про
кладку тепловой сети по 
магистрали №  34, под
ключение к ней жилого 
дома №  259. . Так что

. здесь особых проблем 
нет. Будем наращивать 
темп работ.

Кварталу В-8 нужен 
также газ высокого дав- 

. ления. Однако заказчик 
—ЖилУКС «Атоммаша» 
— до сих пор не передал 

, тресту проектную доку
ментацию 'но прокладке 
газопровода. И теперь 
спасая положение, будет 
принят временный вари
ант.

Как видите, сети— это 
наиболее узкое место на 
стройке. И сегодня глав 
ное— укрепить коллектив 
«Спесстроя».

Руководством треста 
принимаются меры по 
укреплению генподрядчи
ка— «Спецстроя»— инже
нерно-техническими кад
рами. И все же ад
министрации, обществен
ным организациям «Спец- 
строл* необходимо под
нять чувство ответствен
ности работников всех 
подразделений, научить 
их работать творчески, 
оперативно решать возни
кающие проблемы без 
оглядки на службы 
треста.

Выполнение задач это
го года позволит коллек
тиву «Спецстроя» рабо
тать ритмично, без сры
вов и сдавать пусковые 
объекты жилья и соц
культбыта более плано
мерно.

Е. ОЧЕРЕДКО,

Ударно трудится на 
строительстве школы 
№ 240 в микрорайоне 
В-7 машинист бульдо
зера СУМР-3 УСМР 
Александр ЮРЬЕВ 
(на снимке). Он еже
дневно добивается вы
работки до 140 про
центов.

Оото А. Тихонова.

31 КОРМА, КАК 35 ХЛЕЕ!
ТРУЖЕНИКАМ ВОЛГОДОНСКА ПРЕД

СТОИТ ЗАГОТОВИТЬ В ЭТОМ ГОДУ 3600  
ТОНН СЕНА.

Задание выполним
Коллектив опытно- 

экспериментально г о 
завода планирует заго
товить и сдать в этом 
году 75 тонн высоко
качественного сена. 
Заводчане намерены 
выполнить и пер~евы- 
полнить установленное 
задание. Ясно, что ус
пех здесь не придет 
сам по себе. Для этого 
потребуются большие 
усилия всего коллек
тива, каждого отдель
ного работника.

На днях у нас со
стоялось расширенное 
заседание партийного 
комитета. В организа
ции заготовки кормов 
в этом году мы реши

ли отказаться от прак
тики прошлых лет: со ' 
здания специально 
заводской бригад-'. 
Каждый цех получ 
задание и каждый я<> 
жен будет за его вы
полнение держать с . 
вет.

Минувшив вувС'о г!
—■ воскресенье ста 
на заводе днями уд ■ 
ного труда на загото!,- 
ке сена. Более 150 ч-- 
ловек приняли уча; - , 
тие в сенокосе. Ун ■„ j 
заготовлены первыи j 
три тонны сена,

С. ДОКУЧАЕВ, 
секретарь партко
ма.

Прим ут участие все
Заготовка сена—де

ло для тружеников 
Волгодонского химза
вода имени 50-лети я 
ВЛКСМ не новое. 
Каждый год мы при
нимаем самое актив
ное участие в заготов
ке кормов для общест
венного животноводст
ва. И в этом году кол
лектив приложит все 
силы ,чтобы с честью 
выполнить и перевы
полнить 
задание — 
и сдать в 
подсобное

доведенное
заготовить
городское
хозяйство

Л? 1 165 тонн сена.
На предприятии соз

дана : специальная
бригада косарей. Ор
ганизацией ее работы 
руководит заместитель 
председателя проф

союзного комитета 
А. Н. Дорохин.

Мы наметили ряд
организационно - хо
зяйственных мер с 
тем. чтобы в заготов
ке сена приняло учас
тие как можно боль
шее количество лю
дей. Так, в микрорай
оне провели собрание 
с представителями до
мовых комитетов, при
няли обращение ко
всем жителям закреп
ленных кварталов 
M0.N9 16, 17, 18. Каж
дый житель должен 
заготовить не менее, 
чем по два килограм
ма сена.

А. ФИСУНОВ, 
заместитель 

директора по быту.

Идущие впереди  -----------------------------------------

П я ти ш к у -д о с р о ч н о
стремится выполнить бригада В. И. Долгополова 

из «Атомэнергостроя». На ее рабочем календаре 
давно уже 1985 год. За четыре года коллектив дол
жен был выполнить объем строительно-монтажных 
работ на 11560 тысяч рублей. Освоено на строй- 
монтаже 14750 тысяч рублей.

— С чего начинается 
успех? С умения считать: 
время, материалы. Нет в 
работе мелочей. Не зря 
же говорится в послови
це—копейка рубль бере
жет. Мы, по крайней ме
ре, так работаем,— гово
рят плотники-бетонщики 
В. И. Долгополова.

66 человек в бригаде. 
Треть из них— коммунис
ты и комсомольцы. 
Бригадир вместе с парт
групоргом Н. И. Селезне
вым и профгрупоргом
В. И. Герасименко еще в 
начале года сделали пра
вильную расстановку плот 
ников-бетонщиков. Полу
чилось так, что в каждом 
звене работают комму
нисты. Они-то и задают 
тон в социалистическом 
соревновании, направлен
ном в нынешнем году на 
сверхплановое повыше
ние производительности 
труда на 1 процент и сни
жение себестоимости ра
бот на 0,5 процента.

Для бригады В. И. 
Долгоиолова это не абст
рактные цифры. За каж
дой кроется дополнитель
ная выработка, экономия 
строительных материалов, 
а значит,' и сокращение 
сроков строительства важ 
ного объекта: дамбы
пруда-охладителя Рос
товской атомной.

Прошедшее с начала 
года время показало, что 
бригада крепко держит 
данное слово. Посудите 
сами' за четыре месяца 
выработка на одного рабо

тающего члена бригады 
составила 32045 рублей, 
что выше плана на 11439  
рублей. А в натуральном 
выражении каждый член 
бригады в среднем выра
батывает до 2,7 кубомет
ра при плане 1,9 кубо
метра. Превышение пла
на составляет 42 про-, 
цента. Всего же с начала 
года бригада освоила 
объем строительно - мон
тажных работ на сумму 2 
миллиона 115 тысяч 
рублей, что выше плана 
на 55 процентов.

Активно включилась 
бригада во Вседонской 
поход за экономию и бе
режливость. По-хозяйски 
здесь относятся к строй
материалам. Отсюда и 
результат. Сбережено 
0,15 кубометра лесомате-. 
риалсв, 100 килограммов 
металла.

— Настрой в коллек
тиве сейчас таков, что 
мы сможем уже в конце 
этого года завершить за
дание одиннадцатой пя
тилетки,— говорит брига
дир В. И. Долгополов. —■ 
II порукой этому являет
ся создание надежных 
тылов, опережающие тем
пы роста производитель
ности труда.

Не отстает от этой 
бригады и комплексная 
Н. П. Потапчика, где то
же высока производи
тельность труда, а на 
рабочем календаре— по« 
следнкй год пятилетки,

Г. ОБУХОВ, 
наш внешт. корр.



%. a *  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» +  29 к м  1964 res*

1 Выполняя ‘цостановле- 
йие бюро обкома КПСС 
по оказанию шефской по
мощи селу, труженики 
города, внесли свой вклад 
В развитие агропромыш
ленного комплекса, в вы
полнение Продовольст
венной программы, ут
вержденной майским 
(1982 г.) Пленумом ЦК 
КПСС.

Из года в год растет 
сбъем изготовляемого на 
раводах города оборудо
вания и запасных частей 
для сельского хозяйства. 
Если в 1981 году было 
изготовлено оборудова
ния, запасных частей 
для села на 700 тысяч 
рублей, то в 1983 году— 
на 1 миллион 600 тысяч 
рублей. Сданы в эксплу
атацию 9 объектов для 
хранения сельскохозяйст
венной продукции и ми
неральных удобрений. В 
минувшем году введено 
13,8 тысячи квадратных 
метров жилья, что на 
10,4 процента больше, 
чем в 1982 году. Кол
лективы города накопили 
определенный положи
тельный опыт в шефских 
связях с селянами.

Однако уровень этой 
работы еще не в полной 
мере отвечает требова
ниям XXVI съезда КПСС, 
майского (1982 г.) и по
следующих Пленумов 
ЦК КПСС, Всесоюзного 
экономического совеща
ния по проблемам агро
промышленного комплек
са. Об этом говорилось на 
областном дне шефства, 
который состоялся не
давно в поселке Рассвет 
Аксайского района, где 
наш город подвергся рез
кой критике за состояние 
дел по строительству 
промышленных объектов 
и изготовлению кормо
перерабатывающей тех
ники.

Итоги четырех месяцев 
1984 года показывают, 
что отдельные предприя
тия и организации снизи
ли темпы работы в этом 
направлении.

Неоправданно затя
нул работы на складе 
минеральных удобре
ний в колхозе им. 
Карла Маркса домо
строительный комби
нат (А. А. Ковалев
ский, Е. П. Немцов). 
Этот объект должен 
выть сдан еще в прош
лом году. Однако про- 
пглс почти пять меся
цев 1984 года, а воз 
и ныне там.
Отставание, которое 

допущено ДСК, не слу
чайно. Оно говорит о

КОНЦЕНТРИРУЯ УСИЛИЯ
В. ЧЕРНОЖУКОВ,

■герой секретарь ГК КПСС, 
председатель комиссии по оказанию 

шефской помощи селу
том, ’ что партийный, 
профсоюзный комитеты 
не контролируют и не 
принимают эффективных 
мер но безусловному вы
полнению задания об
ластного и городского ко
митетов партии по оказа
нию шефской помощи се
лу. Такое положение дел 
и с кормоцехом в совхозе 
Новогашунский Дубов- 
ского района, строитель
ство которого ведет с 
1982 года «Промстрой-2» 
(Б. И. Чичков, В. В. Ка
заков).

В соответствии е зада
нием обкома партии и 
облисполкома, в 1984  
году нам необходимо по
строить три хранилища 
и два кормоцеха в колхо. 
зе «Дубовский» («Глав- 
севкавстрой»), в совхозе

низаций, задействован
ных в изготовлении. рас- 
тарив л е л е й  минераль
ных удобрений. Городу 
поручено изготовить 50 
таких установок. Пока 
заказчику отгружен толь
ко один растариватель. 

Крайне неудовлетво
рительно ведут работы 
по изготовлению дета
лей химический за
вод, опытный завод 
НПО ВПКТИ «Атом- 
котломаш», сварных 
металлоконструк ц и й 
«Ю жтехмо и т  а ж», 
«Электрою  ж м о н- 
таж». Проявляет бе
зынициативность и 
опытно ■« экспернм е н- 
тальный завод, кото
рому поручено осу- 

11 щеетвять сборку этого 
1 изделия.

и родовольс  т венная програм м а  —  
дел о  всенародное!

«Восход» (ВОЭЗ), в мя
сосовхозе «Цимлянский» 
(организации Минмон- 
тажспецстроя) и в совхо
зе «Комиссаровскнй» 
(Восточные электросети). 
Время еще есть, и зада
ча состоит в том, чтобы 
к 1 октября эти объекты 
сдать в эксплуатацию. 
Кроме того, все объекты, 
строительство которых не 
закончено в 1983 году, 
необходимо сдать селя
нам к 1 июля. Таково тре
бование сегодняшнего мо
мента. Иного подхода 
быть не должно.

В нынешнем году уве
личиваются потребности 
села в высокопроизводи
тельных машинах для 
приготовления более ка
чественных кормов. Во
прос кормов в эту за
сушливую пору— это во
прос номер один.

Нашему городу, а кон
кретно «Атоммашу» пору
чено изготовить пять кор
мошнековых установок и 
10 шнеков в сборе как 
запасные части. Надо 
сказать, что такое же за
дание «Атоммаш» полу
чал и в прошлом году и 
успешно с ним справил
ся. Но в этом году наме
тилось значительное от
ставание. За последние 
четыре месяца с завода 
не вышло ни одного кор- 
мопрнготовительного аг
регата.

Городской комитет 
партии не устраивает ра
бота предприятий и орга

не находит своего ре
шения в порядке шефства 
вопрос о передаче двух 
трансформаторов облсель- 
хозтехнике со стороны 
треста ВДЭС. Крайне
медленно решается во
прос изготовления 140
контейнеров на лесоком
бинате.

Одним из главных на
правлений работы по
шефству над селом явля
ется строительство жи
лья. Итоги 1983 года по
казали, что наилучшне 
результаты достигнуты 
там, 1де руководители ор
ганизаций и хозяйств ра
ботали в тесном контакте 
друг с другом. Хороший 
пример этому строитель
ство в Дубовском районе. 
Здесь нашло широкое 
применение строительст
во саманных домов. Сло
жилась практика прове
дения выездных совеща
ний с руководителями хо
зяйства .и строительных 
организаций, где реша
лись все возникающие 
вопросы. В результате 
ряд организаций— «Спец- 
строй», «Электроюжмон- 
таж», ^Гидроспецстрой» 
-—справились с задани
ем. И все же в целом за
данно по строительству 
на селе в соседних с на
ми районах выполнено на 
45 процентов. В основ
ном оно не выполнено но 
вине организаций треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

Много сил было при

ложено на возведении 
жилья в совхозах агро
промышленного объеди
нения, где основными 
подрядчиками являются 
«Заводстрой», «Граждан 
строй», «Спецстрой», до
мостроительный комби
нат. Однако из 192 квар
тир :>десь сдано только 
92. Таковы итоги 1983 
года.

Главным при формиро
вании программы 1984 
года стало сужение гео
графии строительства, 
концентрация сил в оп
ределенных районах. В 
этом году основной объ
ем работ необходимо вы
полнить в совхозах АПО 
— построить 116 квар
тир.В подшефных райо
нах— Цимлянском, Вол
годонском, Дубовском — 
задание составлено> из рас 
чета выполнения ‘задела 
1983 года и последующей 
переориентации на совхо
зы агропромышленного 
объединения.

И все же, несмотря 
на проводимую работу, 
большой задел прош
лого года, жилье сда
ется очень медленны
ми темпами. На сегод
ня сдано только 29 
кьартнр. Хозяйствен
ным руководителям и 
парткомам треста
«Волгодонскэнер г о- 
строй», горремстрой- 
трест, организациям 
Минмонтажспецстроя и 
другим необходимо 
сейчас рассчитать си
лы так, чтобы по ито
гам первого полугодия 
было сдано 100 квар
тир, а по итогам девя
ти месяцев еще 150.
Четвертый год .пяти

летки складывается очень 
тяжелым для сельских 
тружеников. Поэтому на
меченные областью рубе
жи по производству сель
скохозяйственной про
дукции налагают особую 
ответственность за судь
бу урожая 1984 года и 
на шефствующие трудо
вые коллективы пред
приятий и организаций 
города. Необходимо под
нять на более высокий 
уровень работу постоян
ных бригад, укрепить 
прямые шефские связи. 
Решения приняты серьез
ные, важные. Но сами по 
себе они «работать» не 
будут. Нужна высокая 
организованность. моби
лизация трудящихся на 
борьбу за их выполнение

На острие прогресса
В Волгодонске на базе производственного объединения «Атом- 

мат» нм. JI. И. Брежнева состоялся Всесоюзный семинар молодых 
ученых и специалистов «Проблемы сварки и наплавки в энергомаши
ностроении».

Как мы уже сообщали,
/ 'зл ы о  его был обмен 

тыгом, расширение кру- 
,>зора молодых специа- 

(нстов об уровне и состо
янии научно-технических 
разработок в области 
сварки и наплавки, уста
новление между ними на
учных связей.

В семинаре приняло
участие свыше ста моло
дых ученых и специалис
тов из восьми городов
страны с развитым энер
гомашиностроением. На 
торжественном открытии 
во Дворце культуры «Ок
тябрь» их приветствова
ли главный инженер
«Атоммаша» Л. И. Попов, 
заместитель генерально
го директора НПО
ЦНИИТМаш, доктор тех

нических наук А. С. Зуб- 
ченко и секретарь коми
тета комсомола «Атом
маша» В. В. Виноградов.

Б соответствии с про
граммой семинара веду
щие ученые и специалис
ты в данной области сде
лали доклады по его те
матике. Наибольший ин
терес вызвали доклады 
профессора МВТУ им. 
Н. Э. Баумана доктора 
технических наук Э. Л. 
Макарова «Технологиче
ская прочность конст
рукционных сталей при 
сварке», инженера-атом- 
машевца Р. П. Дерябина 
«Механизированная при
варка радиальных пат
рубков в ПО «Атоммаш» 
и сотрудника НПО

ЦНИИТМаш, кандидата 
технических наук А. Е. 
Рунова «Трещиностой- 
кость наплавленного ме
талла хромоникелевых 
аустенитных сталей и 
сплавов».

Обсудив сообщения, 
сделанные на семинаре, 
его оргкомитет отметил, 
что широкий круг затро
нутых проблем свиде- 

• тельсгвует об активном 
участки ученых и специ
алистов в решении слож
ных вопросов технологии 
и организации сварочного 
производства на пред
приятиях отраЬли, и счел 
целесообразным проведе
ние подобных семинаров 
для профессиональной 
подготовки научной и ин

женерной молодежи.
Для участников семи

нара была организована 
экскурсия на Цимлян
ский гидроузел, они ос
мотрели достопримеча
тельности Волгодонска и 
Цимлянска, побывали в 
корпусах «Атоммаша».

Участники семинара 
встретились на заключи
тельном вечере в интер
клубе «Планета» с моло
дежным активом города.

Совместным решением 
бюро комитета комсомо
ла «Атоммаша» и завод
ского совета молодых 
специалистов наиболее ак
тивные организаторы се
минара А. Филипьев, 
Ю. Пашковская, И. Крав
ченко. Б. Кащеев, И. Б е
ляева. С. Оржеховский и 
другие награи;дены гра
мотами комитета ВЛКСМ.

М. ЯИЦКИЙ, 
инженер производст
венного объединения 
«Атоммаш» нм. Л. И, 
Брежнева.

Вдохновенный 
труд металлургов
Москва. Мобилизующей силой обладает за

мечательная ленинская традиция непосредст
венного общения руководителей партии с 
людьми труда. Встреча с Генеральным секре
тарем ЦК КПСС, Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР товарищем К. У, 
Черненко окрылила металлургов завода 
«Серп н молот», настроила их на новые боль
шие дела.

Коллектив завода план первого квартала 
этого года по росту производительности тру
да перевыполнил более чем на 4 процента. 
Это достигнуто благодаря самоотверженной 
работе металлургов, среди которых много кад
ровых рабочих. О них с большой теплотой 
отозвался товарищ К. У. Черненко. Они со
ставляют костяк любого производственного 
коллектива, ими следует дорожить, потому 
что они—гордость рабочего класса.

Под руководством опытных наставников от
лично работает и молодежь завода.

Предприятие выпускает прокат и калибро
ванный металл, нержавеющую ленту н литье 
из высоколегированных мирок сталей н спла
вов, товары народного потребления.

Продукция завода поставляется во все от
расли народного хозяйства, экспортируется 
во многие страны мира.

На снимке: знатные рабочие завода, Герои 
Социалистического Труда, наставники моло
дежи (слева направо): старший мастер Б. В. 
Чуканов, вальцовщик В. И. Дюжев и сталева
ры В. В. Клюев и В. И. Коптев.

Фото В. Соболева. (Фотохроника ТАСС).

А 40-летию Победы -----------------

п а м я т ь  ж и в а
«Памяти павших»—так назывался вечер, 

прошедший на открытой площадке общежи
тия AV22. Ветеран войны В. Г. Кулаев рас
сказал молодым строителям «Атоммаша» о 
трудных военных годах, о друзьях-товарищах, 
не пришедших с кровавых полей и о живу
щих ныне, продолжающих свой ратный подвиг 
в труде.

Рассказ старого бойца продолжили чтецы. 
Стихи на военную тему не могут не трогать 
слушателей. Закончился вечер песнями, ко
торые вместе с бойцами шли по дорогам 
войны: «Землянка», «Темная ночь», «Катю
ша». Их в сопровождении вокально-инстру- 
ментального ансамбля Мираж» исполнил 
для гостя плотник-бетонщик УСМР Дмитрий 
Еськин.

Н. ГУДКОВА, 
наш внешт. корр.

Встреча с шолоховскими 
героями

Встреча с миром 
Шолохова всегда
праздник. Именно та
ким праздником стал 
вечер, посвященный 
дню рождения писате
ля, который прошел в 
актовом зале Волго
донского филиала Но- 
вочс.ркасского поли
технического институ
та. Хозяевами его бы
ли слушатели подгото
вительного отделения. 
Они рассказали при
сутствующим об основ
ных этапах жизненно
го и творческого пути 
Шолохова. Работника
ми библиотеки фили
ала была подготовлена 
выставка книг писате
ля. В исполнении сту
дента четвертого курса 
Александра Мороза, 
проникновенно про
звучали строки из 
«Тихого Дона». А 
когда Светлана Сан- 
жаревская читала сти
хи А. Софронова то

вставали перед глаза
ми «ковыльный край, 
родимая сторонка».

Но особое оживле
ние в зале вызвало 
появление на сцене 
Романовского казачье
го хора. Как будто 
живые герои книг 
Шолохова пришли сю
да. И зазвучали при
вольные песни тихого 
Дона, которые так лю
бил Михаил' Александ
рович. А сколько ра
дости доставил зрите
лям дед Щ укарь. 
накормивший своих 
дорогих станичников 
«заграничным делика
тесом» — «вустрица- 
ми» (инсценировка 
была поставлена тоже 
участниками хора). Ру
ководитель коллекти
ва Анна Афанасьевна 
Забазнова с увлече
нием поведала о слав
ном прошлом станицы.

И. ФРОЛОВА,
Е. СОБЕССКАЯ, 

преподаватели 
филиала.
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Сколько лет 
рационализатору?
Тревожные размышления о результатах  одной проверни

В июне, накануне
Дня изобретателя н
рационализатора будет 
проходить традицион
ный городской слет
новаторов. Публикуя 
сегодня заметки
«Сколько лет рацио
нализатору?», общест
венная редколлегия 
страницы «Новатор* 
предлагает рассмот
реть этот вопрос на
слете.

„Усредненный
показатель"

Недавно городской со
вет ВОИР проверил со
стояние изобретательской 
и рационализаторской ра
боты в двух крупных 
промышленных и строи
тельном подразделениях: 
на «Атоммаше», химза
воде имени 50-летия 
ВЛКСМ и тресте «Вол- 
годонск.энергострой». Ко
нечно. не к чести
БРНЗов. но надо при
знать, что раньше вся ин
формация об участии мо
лодежи в новаторском 
движении готовилась уп
рощенно. Брался процент 
молодежи от общего ко
личества работающих и 
е ?го учетом потом пе
ресчитывались основные 
показатели по рационали
зации и изобретательст
ву. Получались благопо
лучные отчетные цифры, 
и все были довольны. 
Изучением действитель
ного положения дел ни
кто кс занимался.

„Статистический"
фокус

И вот перед нами ле
жат новые данные. Ана
лиз их показывает, что 
участие молодежи в тех
ническом творчестве осо
бенно в «Волгодонск- 
энергострос» и на химза
воде намного ниже того 
«усредненного показате
ля», который кочевал по 
сводкам раньше. Напри
мер, ка химзаводе авто
ры только 17,9 процента 
рационализаторских пред
ложений — молодые ра
бочие и инженеры. Отчи
тываясь о количестве мо
лоды:;. которые входят в 
творческие объединения 
трудящихся (то есть в 
различные творческие 
бригчды новаторов, об
щественные конструктор
ские бюро и так далее), 
на химзаводе показыва
ют цифру 600. Она озна
чает. что каждый пятый 
заводчанин — член твор
ческого объединения. А

вот рационализаторов до 
30 лет на заводе всего 
67. Что это? Еще один 
«статистический» фокус? 
Скорее, свидетельство 
формального отношения 
заводского совета ВОИР, 
работников отдела по ра
ционализации и изобре
тательству и руководите
лей предприятия к твор
чески м объединениям, к 
развитию технического 
творчества молодежи.

Факты — красноречи
вая вещь. Особенно та
кие: на «Атоммаше»
средняя. эффективность 
разработки молодого но
ватора— 460 рублей, на 
химзаводе — 770. Для
сравнения, средний эко
номический эффект одно
го рацпредложения здесь 
составляет соответственно 
3 .350 рублей и 2.630 
рублей. Почему так мало 
дают предприятиям мо
лодые новаторы? Не
хватает опыта? Не знают
заводских проблем, уто
нули ь мелкотемье? Не
кому направить начина
ющий, помочь им?

О причинах
Мы не ставим ядесъ 

цели прокомментировать 
все статистические дан
ные, полученные в ре
зультате проверки. Мы 
хотим привлечь к проб
леме внимание руково
дителей предприятий, ко
митетов ВЛКСМ, работ
ников советов ВОИР и 
бюро по рационализации 
и изобретательству. Ду
мается, что проблему 
надо рассматривать ши
ре, чем просто новатор
ство. шире, чем только 
техническое творчество. 
Говоря о ней, мы не 
должны забывать, что 
участие в новаторском 
движении — показатель 
творческого отношения к 
труду, черта творческой, 
неравнодушной личности.

Почему сложилось та
кое положение, что * го
родской отряд новаторов 
в городе молодых, под
черкиваю это, стареет, 
что приток молодых све
жих сил вряд ли может 
обеспечить его жизнеспо
собность?

Причины надо искать 
и вн»; предприятия, и за 
заводской проходной. 
Вначале о внешних. Ма
ло внимания у нас в го
роде уделяется воспита
нию у молодежи творче
ского отношения к труду 
в школах, в профессио
нально-технических учи
лищах. Будущие молодые

рабочие и даже инжене
ры плохо владеют патент
но-лицензионными вопро
сами, не имеют в боль
шинстве. своем правовых 
знания в области изобре
тательства и рационали
зации. Не организована 
хорошая лекционная про
паганда Всесоюзного на
учно-технического смотра 
молодежи.

Итак, молодой человек 
приходит на. предприятие 
без предварительной ус
тановки на рационализа
цию. Поэтому дальше — 
как псвезет.

Как учитывается тех
ническое творчество мо
лодежи при составлении 
комсомольских соцобяза 
тельсгв? В соцобязатель
ствах комсомольцев
«Атоммаша», например 
нет даже упоминания об 
участии в смотре науч 
но-технического творче
ства молодежи. Вопро
сы участия молодых в 
изобретательстве и раци
онализации тоже не отра
жены в обязательствах.

Социалистические обя
зательства комсомольцев 
и молодежи ВДЭС на мо
мент проверки (28 мар
та) не были приняты (!?),

Как выйти из прорыва, 
в котором мы оказались? 
На наш взгляд, необходи
мо срочно составить еди
ный план работы по раз
витию технического твор
честву. молодежи. Работа 
по этому плану должна 
стать составной частью 
деятельности горкома 
ВЛКСМ, городского со
вета ВОИР, гороно, об
щества. «Знание», Дома 
техники.

Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ,
заместитель предсе
дателя городского
совета ВОИР.

От редколлегии 
„Новатора"

Считаем, что факты 
формального отношения 
к развитию новаторского 
движения среди молоде
жи должны получить прин 
цнпиальную оценку на 
«Атоммаше», химзаводе 
имени 50-летия ВЛКСМ 
и в тресте ВДЭС, н ждем 
ответа на статью ■ газете 
от должностных лиц.

Хочется подчеркнуть, 
что положение на «Атом
маше», химзаводе и в 
тресте ВДЭС с развитием 
научно - т ех н и ч еск о го  
творчества молодежи ха- 
ракгерно и для других 
предприятий и организа
ций города.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
В апреле в Волгодонске проходило выездное за

седание областного совета ВОИР.

Заседание вел предсе
датель областного совета 
ВОИР Е. И. Кириченко.
В работе его принял уча
стие заведующий про
мышленно- транспортным 
отделом ГК КПСС В. И. 
Городилов. С докладом о 
шефской помощи сель
ским новаторам выступил 
председатель городского 
ьозета ВОИР О. В. Ар

тамонов.
1-1а заседании было от

мечено, что городской со
вет ВОИР проводит не
достаточную работу по 
оказанию шефской помо
щи селу. Не решены пол
ностью даже вопросы 
раскрепления промыш
ленных предприятий за 
подшефными районами. 
Плохо контролируется

выполнение творческих 
договоров.

В городе есть положи
тельный опыт новаторов 
производственного объ
единения «Атоммаш», ко
торые получили в прош
лом году за помощь селу 
грамоту областного сове
та ВОИР. Но распростра
нение этого опыта не ор
ганизовано.

Городскому совету 
ВОИР предложено ис
править указанные недо
статки в своей работе.

38 п ая  1984 года Д  

Официальный отдел — --------------------

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
С 22 мая но 22 июня в нашем городе про

водится месячник новаторской работы. Объ
явлен конкурс на лучшее изобретение и ра
ционализаторское предложение, направлен
ное на повышение производительности труда 
* снижение себестоимости продукции.

Итоги месячника будут подведены к Все
союзному Дню изобретателя и рационализа
тора.

Оргкомитет конкурса.

«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 0

■  Наш д р у г - п р ш д а
с о б и р а т ь ;
ОБЕРЕГАЯ

В чнслс рационализаторов пеха №  7 ВОЭЗ и 
слесарь И. БОНДАРЕВ (на снимке).

Фото А. Тихонова.

Открываем рубрику ----------------------

ТВЕРДЫЙ ОРЕШЕК
...На предприятии не решается техническая проб

лема. Куда обратиться за помощью? К новаторам 
города! Давайте подумаем над «твердым орешком» 
вместе. Сегодня вашей помощи, рационализаторы 
н изобретатели города, просят

ЛЕСОКОМБИНАТ -4  Придумать устрой-
4- Необходимо предло- ство, сигнализирующее о 

жить технологию сбора и забнвке циклонов струж- 
утнлвзацин коры. На кой. Оператору в чехе 
комбинате есть специаль- древесностружечных плит 
ные места для очистки от приходится несколько 
древесной коры желез- раз за смену поднимать- 
нодорожных платформ, ся на крышу, проверять 
Это очень трудоемкая и циклоны, 
дорогостоящая операция. ТРЕСТ ВДЭС 
Чтобы вывезти кору на Предложить удоб-
свалку, мощный самосвал иый и безопасный способ 
делает три-четыре рейса очистки кузовов само- 
ежемесячно. свалов от бетона.

4- Разработать удобное 4- Разработать уннвер- 
в эксплуатации приспо- сальный съемник с гид- 
соблские для монтажа и рспрнводом (весом до 9 
демонтажа силовых килограммов) для сня-
трансформаторов, чтобы тия муфт, шестерен и 
обле1чить труд ремонт- подшипников при ремон- 
ников те техники.

ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ РАБОТЫ  ИН
ФОРМАЦИЮ ПРЕДОСТАВЯТ ВАМ РАБОТНИ
КИ БРИЗОВ ЭТИХ ПРЕДПРИЯТИИ.

Коротко -----------------------------------------

Ж елезная окалина
при сгорании выделяет много тепла. Специалис

ты Краматорского индустриального института ре
комендуют добавлять ее в сварочные электроды.

Производительность при сварке значительно повы
шается.

Стоимость окалины — обмазки сварочных элек- 
4 рубля 60 копеек за тродов. 
тонну, то есть на порядок В результате польза
меньше, чем любого из Дойная. Удешевляются 
* электроды и повышается
традиционных - компонен- производительность свар- 
тов, входящих в состав ки.

Дешево и надежно
смазывать ковши экскаваторов с помощью при

способления изобретателей из Днепропетровского 
инженерно-строительного и Московского автомо
бильно-дорожного институтов.

Ка раме экскаватора, 
за поворотным кругом, 
смонтированы вертикаль
ные направляющие, по 
которым перемещается 
противовес. А под ним 
установлен резервуар со 
смазывающей жидкостью 
(водой). Когда экскава

тор набирает грунт, про
тивовес опускается на 
крышку резервуара и вы
талкивает воду в ковш. 
Этим простым способом 
можно избавиться от та
кой неприятной процеду
ры, как очистка ковша От 
налипшего грунта.

Топор на эпоксидке
Если приклеить эпок

сидным клеем деревян
ную часть инструмента 
(топоров, молотков, гра
бель, вил .лопат) к ме
таллической, то не пона
добятся клинья, гвозди и 
другой крепеж. Срок
службы инструмента уве

личивается в три-четыре 
раза.

Выпуск подготовлен 
общественной редкол
легией страницы «Но
ватор» совместно с 
Домом техники.

Одной нз важных задач 
рационального использо
вания природных ресур
сов является сохранение 
всех дошедших до наших 
времен видов растений. 
Однако многие из них на
ходятся под угрозой 
уничтожения. Очень ред
кими стали пионы, тюль
паны, астрагал, солодка, 
кувшинка, безвременник, 
василек. Под угрозой ис
чезновения ковыль, шал: 
феи. Не принимается до
статочных мер по охране 
лекарственных растений 
в созданных заказниках, 
не соблюдается режим 
их эксплуатации.

Неограниченный сбор 
лекарственных * растений 
неорганизованным насе
лением, нарушение пра
вил заготовки расти
тельного сырья приводят 
к резкому сокращению 
ареолсв произрастания 
ландыша, зверобоя, ду
шицы, горицвета, чабре
ца, девясила.

Нарушаются «Правила 
торговли . на колхозных 
рынках», допускается 
продажа частными лица
ми декоративных и ле
карственных трав. Наря
ду с лекарственными, 
продаются растения, не 
разрешенные к медицин
скому применению и об
ладающие ядовитыми 
свойствами.

Учитывая, что массо- 
вый сбор населением .ди
корастущих декоративных 
и лекарственных расте
нии приводит к резкому 
сокращению их, а некото
рых почти к исчезнове
нию, и в целях обеспече
ния дальнейшей охраны 
и воспроизводства дико
растущих декоративных 
и лекарственных расте
ний, исполком Ростовско
го областного Совета на
родных депутатов издал 
распоряжение, которым, 
в частности, запрещен на 
территории области сбор 
населением дикорасту
щих декоративных и ле
карственных видов расте
ний. Управлению внут
ренних дел облисполкома, 
дирекциям рынков вме
няется в обязанность не 
допускать торговлю ди
корастущими растениями 
на рынках и в других 
местах.

Городским и районным 
исполкомам Советов на
родных депутатов пред
ложено привлечь общест
венные организации к 
проведению работы по 
предупреждению порчи и 
уничтожения дикорасту
щих деревьев, кустарни
ков, цветов и трав.

Областному совету Все
российского общества ох
раны природы, аптечному 
управлению, облпотреб
союзу— организовать во 
всех подведомственных 
учреждениях инструктаж 
населения и организован
ных сборщиков с выда
чей удостоверения сбор
щика лекарственного рас
тительного сырья, Кате
горически запрещается 
заготавливать лекарст
венные травы неоргани
зованным сборщикам, не 
прошедшим инструктаж и 
не имеющим этих удосто
верений.

Сейчас самый благо
приятный период сбора 
лекарственных трав. И 
те, кто получит удосто
верение на право их 
сбора, обязаны выпол
нить ату работу так,что
бы и на будущий год 
«зеленая аптека» стала 
еще богаче.



Телевидение

ВТОРНИК, 29 мая
Первая программа.

9.45 — «Надеяться».
-Фильм ----- спектакль..
11.40— Новости. 14.30 
— Новости. 14.50 — 
«Пятилетка . дело 
каждого». 15.30 — 
«Песни родникового 
края». 16.00 — Ново
сти. 16.10— «Чему и
как учат 
16.40 —
Буратино». 
Киноклуб 
тик». 17.30

в ПТУ». 
«Выставка 
17.10 — 

«Муль- 
«Чело-

век и его дело*. Теле- 
счерк. 18.00 — День 
Дона. 18.15— К 60-ле- 
тшо Центрального му
зея В. И. Ленина. 
18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00— Чемпи
онат Европы по фут
болу. Юноши. Сбор
ная ГДР — сборная 
СССР. 21 .00— «Вре
мя». 2,1.35 — «Что? 
Где? Когда?»

Вторая программа.
14 10 — «Л. Бетхо
вен». Передача 2-я.
15.10— Новости. 17.00
— «Новости дня».
17.10— «Страницы вы
сокого вдохновения». 
Фильм-концерт. 18.15
— Реклама. 18.25 — 
«Копейка рубль бере
жет». 19.00— «Служу 
Советскому Союзу!»
20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15
— «Спрос. Проблемы. 
Качество». 21.00 — 
«Время». 21.35 — 
Премьера семисерий
ного худ, телефильма 
«Звуки города». 1-я 
серия. {Ирландия). 
22.25 — Чемпионат
Европы по футболу. 
Юноши. Сборная
ЧССР — сборная Ис
пании. 2-й тайм.

СРЕДА, 30 мая
Первая программа.

9.05— Играет Ш. Ами
ров (балалайка). 9.30
— Науч.-поп, фильмы.
10.05 — «Творчество 
юных». 10.35 — «Клуб 
путешественни к 0 в». 
11.35— Новости. 14.30
— Новости. 14.50 — 
Док. фильмы социали
стических стран. 15.35
— Концерт. 16.05 — 
Нпьости. 16.10 — «В 
мире пушкинской поэ
зии». Передача 1-я.
17.00 — «Рассказыва
ют наши корреспон
денты». 1 7 .3 0 — «...До 
шестнадцати и стар
ше». 18.15 — «Умель
цы». 18.25—День До
на. 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — На 
чемпионате Европы. 
Футбольное обозре
ние. 19.25— К 40-ле
тию Великой Победы. 
Худ. фильм. «Живые 
и мертвые». - 1-я се
рия. 2 1 .0 0 — «Время».
21.35 — Концерт мас
теров искусств.

Вторая программа.
17.00— «Новости дня».
17.05 — К Междуна
родному дню защиты 
детей. «Расскажи о 
заботливом друге». 
17.30 — «Дорога».
17.40— «Твоя жизнен
ная позиция». «Воспи
тание добротой».
18.15 — «Наука и 
жизнь». 18.45— «Сель 
ская жизнь». 20.00 — 
«Спокойной ночи, ма
лыши!». 20,30 —
«Мир и молодежь».
21.00 — «Время».
21.35 — «Звуки горо
да;». 2-я и 3-я серии.

р е н л с и и а

ш ш ш

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!

Волгодонское ОРО 
«Плодоовощ» предлагает 
вам в широком ассорти
менте овощные я фрук
товые соки, которые со
держат углеводы, соли 
калия, железа, кальция, 
фосфора, витамины С, 
В-1, В-2, В-6, Р , РР,
способствуют . лучшему 
пищеварению насыще
нию . организма витами
нами. так необходимыми 
в весенний период.

Добро пожаловать за 
покупками!

И
Редактор

П У Ш К А Р Н Ы И

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоянную работу главного тех
нолога завода, энергетиков, механиков, инженера 
по технике безопасности, начальника ремонтно-ме
ханических мастерских, инженера-конструктора, 
арматурщиков спецполигона, учеников арматур
щиков. (обучение на рабочем месте), электросвар
щиков, тракториста, водителя 3 класса. (№ 81)

в СМУ ПО «Атоммаш» для работы на строи
тельстве жилья и объектов подсобного хозяйства.

каменщиков, электриков, плотников-бетонщиков, 
кровельщиков, плотников, слесарей по ремонту 
строительного оборудования, электромонтеров, 
сторожей по охране строящихся объектов, штука- 
туров-маляров, газоэлектросварщиков, машиниста 
экскаватора Э-2621, машиниста бульдозера Д-606, 
машиниста погрузчика Д-34, машиниста автокрана 
КС-2561, старшего производителя работ, прораба, 
мастера, экономиста-финансиста, секретаря-мапш- 
нистку.

Работники СМУ обеспечиваются жильем в поряд
ке общей очереди по объединению. Для распреде
ления в коллективе выделяется 40 процентов жи
лья от построенного силами СМУ. (№  121)

приглашает на работу главного энергетика— ок
лад 180 рублей, ст. инженера отдела децзаготовок 
—оклад 160 руб., ст. инженера техотдела— оклад 
160 руб., прораба участка металлопроката— оклад 
160 руб., мастеров - комплектовщиков — оклад 
140 руб., инженера отдела (на время декретного 
отпуска)—оклад 135 руб., стропальщиков— оплата 
сдельно-премиальная, машиниста крана-штабелера 
оплата повременно-премиальная.

Пятидневная рабочая неделя, доставка на рабо
ту и с работы служебным транспортом. Поступив
шим на работу предоставляется общежитие, квар
тира—в порядке очереди.

(№ 75)

зам. главного инженера производственно-эксплу
атационного треста, юрисконсульта, начальника 
отдела экспертизы документации объектов, началь
ника по наблюдению и коятролю за техническим 
состоянием зданий, ннженера-строителя, ннженера- 
геодезнста, инженера-нормировщика, начальника 
отдела снабжения, инженера по снабжению, агеи- 
тов-экспеднторов, инженера-экономнета, мастера 
энергетических работ, лам. начальника управления, 
главного инженера ЖЭКа, мастера ремонта и экс
плуатации дорог, ннжеИера-гидролога, начальника 
производственного отдела, мастера сантехнических 
работ, слесарей-сантехников, электриков, электро
газосварщиков, маляров, плотников, кровельщиков, 
штукатуров, дорожных рабочих, рабочих благоуст
ройства (на временную н постоянную работу), 
монтажников, машиниста крана, облицовщиков- 
плиточников, столяров-краснодеревщиков для деко
ративно-оформительских работ (оплата сдельная), 
художшшов-оформнтелей.

Одиноким предоставляется место в общежитии..

Производственно-эксплуатационный трест . нахо
дится в новом городе. ■

Приглашаются на временные й сезонные работы 
по благоустройству нового города домохозяйки, 
пенсионеры. (№  113)

для вновь открывающегося монтажного ' управ
ления

электромонтажников 3, 4, 5, 6  разрядов, 
слесарей КИПнА 3, 4, 5, 6 разрядов, 
электросварщиков 3 , 4, 5, в разрядов

Имеется общежитие. Квартиры предоставляются 
в течение трех лет. Оплата труда сдельная. Выпла
чивается монтажная надбавка. Строится дом.

(№  86)

начальника участка электросетей, инженера 
электрических сетей, ннженера-строителя, мастера 
участка электросетей, электромонтеров, водителей, 
электрослесарей, тракториста, плотннков-каменщи- 
ков .сторожа. ( №  101).

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

И нформирует продторг
МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА — диетический ле

чебный продукт —характеризуется высокой пита
тельной ценностью, легко усваивается организмом, 
имеет освежающий приятный вкус, утоляет жажду.

Питательных веществ в молочной сыворотке со
держится в несколько раз больше, чем в молоке, 
жира— 10 — 25 процентов, белков 2 0 —25 процен
тов, а также минеральные соли, аминокислоты, 
глобулин.

Рекомендуется как тонизирующее и -лечебное 
средство детям и людям, страдающим - заболевани
ем пищевой системы, атеросклерозом и сердечно
сосудистым заболеванием.

Уважаемые покупатели!
На сыворотке можно приготовить блинчики, ола

дьи, пышки, использовать для дрожжевого теста,
Молочную сыворотку вы можете купить в новом 

городе на территории торгового центра (в цистерне 
под навесом).

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОДТОРГ производит набор 
на курсы сроком обучения:

младших продавцов— 3 —4 месяца, 
продавцов мелкой розпяцы по продаже моро

женого н кваса— 1 месяц.
Выплачивается стипендия 52 руб. 50 коп. 
Обращаться в школу-магазин по ул. Ленина, 

102 (магазин №  95)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОИСТВ У 
приглашает на работу 
заведующего здрав

пунктом.
(М 112)

+
водителя автокары, 
кассиров- контролеров, 
заведующих отделами, 
продавцов, фасовщиц, 
слесаря по обслужи

ванию торговых автома
тов фасовочного цеха.

(№ 119)

во вновь открывающи
еся промышленные мага
зины

заведующих секциями, 
заведующих отделами, 
старших кассиров- кон

тролеров,
кассиров- контролеров, 
зав. складами, 
кладовщиков, 
продавцов, 
мл. продавцов, 
продавцов с неполным 

рабочим днем и неполной 
рабочей неделей,

продавцов мелкой роз
ницы.

кассиров - инкассато
ров,

кассиров кассовых ап
паратов,

грузчиков в магазины, 
уборщиков производст

венного помещения, 
бухгалтера, (№ 120)

в предприятия Мини
стерства заготовок СССР 
мастера производственно
го участка, весовщиков 
башенных весов, рабочих, 
слесаря, транспортерщи- 
ков. (№ 107)

инженеров КИПнА. Ок
лад 150— 180 рублей в 
месяц, одиноким предо
ставляется обшежитие. 
Жилье для семейных— в 
порядке очередности.

(№  109).
4-
грузчнков, бойцов ско

та слесарей по ремонту 
оборудования, разборщи
ков шкур, ветеринарных 
врачей, начальника отде
ла снабжения и сбыта.

^  (№  111)

инструкторов физкуль
туры, тренеров- препода
вателей по шахматам.

(J*  110)
+
слесарей -монтажников 

3, 4, 5, 6  разрядов, элек
тросварщиков 4, 5, 6 раз
рядов.

Оплата труда сдель
ная, иногородним выпла
чивается монтажная над
бавка (Цимлянск, Рома
новна. Парамонов, Ла- 
гутники и др.). (№  100)

Обращаться: ст. Волго
донская, 12, бюро по тру
доустройству.

БЮ РО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ пригла
шает на работу:

ст. бухгалтера (на 
правах главного),

ст. инженера планово- 
экономического отдела, 

машинистку, 
нормировщика, 
мастеров, 
каменщиков, 
плотников,
монтажников железо

бетонных конструкций.
Обращаться в бюро по 

трудоустройству, ст. Вол
годонская, 12 (№  111 )

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в Волго

донском горпромкомбина- 
те приглашает специалис
тов по плетению изделий 
домашнего обихода из ло
зы, камыша, рогозы, со
ломки.

Здесь возрождается 
одно из древнейших ре
месел по плетению кор
зин, хлебниц, дамских 
сумочек, абажуров, ме
бели. Рабочие могут тру
диться как на предприя
тии, так и на дому, по
стоянно или по совмести
тельству.

Желающие обучиться 
изготовлению плетеных 
изделий с последующей 
работой на промкомбина
те могут обратиться по 
адресу: г. Волгодонск, ст. 
Волгодонская, 12.

(№ 117)

Утерянный диплом 
№  А 338649 арматурщи
ка - электросварщика 3 
разряда, выданный 24 
июля 1978 года Березов
ским СГПТУ Лг5 18 на 
имя Глыбина Геннадия 
Васильевича, считать не
действительным.

Утерянный диплом 
№  246702 горнорабочего 
очистного забоя, выдан
ный 2 апреля 1982 года 
Березовским СГПТУ 
№  85, на имя Глыбина 
Геннадия Васильевича, 
считать недействитель
ным.

Утерянное. свидетель
ство АН №  024937, вы
данное Волгодонской ав
тошколой 22 сентября 
1983 г.. на имя Золотова 
Александра Николаевича, 
считать недействитель
ным

Утерянный штамп 
№  203 СМ У-И «Граж- 
данстроя» треста «Волго- 
донскэнергострой» счи
тать недействительным.

УВАЖАЕМЫВ
ВОЛГОДОНЦЫ’

Из-за отсутствия и н о- 
(ек емкостью 0,2 л мол- 
:авод не может своевре
менно обеспечить заявку 
фасованной сметаны тор
гующих организаций го
рода.

Просим своевременно
возвращать баночки 0,2 л.

4  МЕНЯЮ

флигель из четырех 
комнат (имеется кухня 
жилая, колонка, ■ прйуса 
дебньш участок) в ст. Ро 
мановской на любую ко 
оперативную квартиру i 
г. Волгодонске. Обрл
щаться: пер. Колодезный. 
42 (остановка «Сель
маг»), после 17.00.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Кирове Кировской об
ласти на равноценную в 
г. Волгодонске. 'Обра
щаться по тел. 2-57-14.

срочно четырехкомнат
ную квартиру (50 кв: м, 
приусадебный участок с 
садом, летняя кухня) в 
центре г. Семикаракор- 
ска ка любую квартиру в 
гг. Волгодонске или Цим- 
лянске. Обращаться: 
г. Семикаракбрск, ул. 
Красноармейская, 114, 
кв. 1 или г. Волгодонск, 
тел. 5-69-17 после 19.00.

однокомнатную квар
тиру в г. Волгодонске
(20 кв. м, третий этаж, 
улучшенной планировки, 
лоджия, телефон, мусо
ропровод) на одно- или 
двухкомнатную квартиру 
в гг. Ростове, Таганроге, 
Краснодаре, Днепропет
ровске, Донецке (УССР) 
или городах Донецкой об
ласти. Обращаться: ул.
Кошевсго, 15, кв. 23, тел. 
6-41-31, после 18 часов.

две однокомнатные 
изолированные квартиры 
по 20 кв. м в г. Волго
донске на трех-четырех- 
комьатную квартиру в 
этом же городе. Обра
щаться по телефону 
5-57-} 8, 5-69-93.

трехкомнатную кварти
ру со всеми удобствами в 
нос. Володарском Астра
ханской обл. на равно
ценную в г. Волгодон
ске или трехкомнатную в 
г. Кизил-Юрте ДАССР 
на трехкомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться. ул. Степная, 167, 
кв. 16.

четырехкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске на 
две двухкомнатные в 
этом же городе. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Пионерская, 146, кв. 
6, после 19 часов.

двухкомнатную квар
тиру (30 кв. м, 3-й этаж, 
балкон) в г. Златоусте 
Челябинской области на 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул'. Эн
тузиастов, 14, кв. 85, 
после 18 часов.

трехкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске на
двухкомнатную и комна
ту. Обращаться: ул. Эн
тузиастов, 12, кв. 57, 
после 19 часов (кроме 
субботы и воскресенья).

трехкомнатную кварти
ру. (46 кв. м) в г. Горн 
ГССР на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Степная, 187, кв. 59.

однокомнатную квар
тиру (20 кв. м ) в г. Кра
маторске на равноценную 
в г.г. Цимлянске или 
Волгодонске. Обращать
ся: г. Цимлянск, ул.
Степная, 32, тел. 2-15-93, 
в г. Краматорске — тел. 
5-13-30.

НАШ АДРЕС: ТЕЛЕФОНЫ:1 ^  ул- ВОЛГОДОНСКАЯ, го тельный); промышленности ■ сельского хозяйстаа-2-49-2? я 8 35 45; оартай-
Газета выходит во «горняк, среду, пятницу, субботу нов жизни—2-34-4®; овеем 2-49-61 ■ 2-34-24; бухгалтерия —• 3-4& 22.
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