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П у с к о в ы е  первого  
полугодия -  в срок!

„ А т о м м а ш "

Закрепить успех
В марте три бригады из СМУ-10 «Заводстроя»

Г. М. Фоменко, А. П. Рябошапко и В. А. Смажен- 
ко начали работу по устройству стеновых блоков 
нроходиых тоннелей участка №  2 —одного из ве
дущих коммуникационных узлок «Атоммаша». Как 
обстоят дела три месяца спустя?

— Неплохо, — считает 
начальник производствен
ного отдела СМУ-10 
В. Ким.— После органи- 
вацнонных неувязок, ко
торых было много в мар
те, положение нормали- 
вовалось. Последние два 
месяца бригады работают 
строго по графику.

Проходные тойнели — 
очень ответственный уча
сток. Заводстроевцы де
лают большую часть ра
бот: армирование, бето
нирование стен тоннелей. 
«Начинка», то есть мон
таж коммуникаций,— за 
«Ю жтехмонтажом».' До
статочно сказать, что по 
Генподряду коллектив 
СМУ-10 должен выпол
нить объем работ почти 
на шесть миллионов, 
плюс три миллиона соб
ственными силами. По

нюне, — говорит прораб 
СМУ-10 А. И. Головко.

На доработке грунта 
тоннеля, бетонировании 
основания, укладке бе
тонной стяжки, армиро
вании плит и монтаже 
стеновых блоков высоко
производительно порабо
тали ветераны бригады
A. Тюлюков, А. Лоркин,
B. Малахов, В. Полтав
ский, а также . машинист 
дизель - злект’рическо г о 
крана И. Кисель из 
СУМР-2.

Первый помощник стро
ителей — социалистиче
ское соревнование по 
принципу малой «Рабо
чей эстафеты». Так, ме
ханизаторы из управле
ния строительства меха
низированных работ свое
временно подготавливают 
траншеи, рабочие «Спец

силам ли такое бригадам? промстроя» в срок сдела- 
Судя по итогам —по си
лам. В ятом мы убеди
лись, побывав в бригаде 
В. А, Смаженко.

С марта здесь работа
ют по бригадному под
ряду. На захватке 2-7 
протяженностью 316 мет
ров занято 28 человек.
Плотники. бетонщики, 
сварщики, арматурщики 
работают круглые сутки.
Причем, третья смена
подготавливает фронт ра
бот двум другим. Не
легко сделать задел на 
целый рабочий день двум 
ввепьям. Нелегко не 
только рабочим: чтобы
организовать непрерывку, 
нужно четко спланиро
вать каждый день, уметь 
предвидеть случайности.
Но бригадир, мастера, 
прорабы успешно справ
ляются с трудностями.
Об это м . говорят итоги 
рабочих смен. Недавно 
"бригада закончила арми
рование плит и установ
ку блоков на участках.
То есть за два с полови
ной месяца прошла 243 
метра.

— Оставшиеся 73 мет
ра подготовим под мон
таж инженерных комму
никаций «Атоммаша» в

ли гидроизоляцию, а пос
ле сдачи смонтированных 
стеновых блоков сюда 
придут монтажники «Юж- 
техмонтажа», которые 
займутся прокладкой се
тей тепловодоснабжения, 
питьевой воды, хозфе- 
кальной канализации. 
Однако в общей цепи 
«Рабочей эстафеты» од
но звено пока слабое. 
Плохо работают смежни
ки с бетонно-растворного 
завода. Несвоевремен
ная поставка бетона и 
раствора, частый недовоз 
этого материала, приво
дят к потере времени.

— Без работы не сидим, 
— горорит В. Смаженко. 
— И все же хотелось, что
бы заводчане больше не 
подводили нас.

Траншея под проход
ные теннели подошла уже 
к корпусу № 4 «Атом
маша». Успех есть. Дело 
за небольшим — закре
пить его, в срок сдать 
тоннели смежникам под 
монтаж, с высоким ка
чеством выполнить рабо
ты по повышению эксплу
атационной надежности 
«Атоммаша».

Г. ОБУХОВ, 
наш внетт. корр.

П р и г л а ш а е т  ка  п р а з д н н н
1 ИЮ НЯ—МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩ И- 

ТЫ ДЕТЕЙ И ДЕНЬ МАТЕРИ.
Программа праздника публиьуется на 4-й стр,

На снимке: штукатур-маляр бригады
Т. Петренко нз «Отделстроя» Т. ЩУЧКИНА. 
Сейчас она трудится на пусковом объекте — 
энергоблоке корпуса №  2 «Атоммаша». Ус
пешно справляется с напряженными задания
ми, все работы выполняет качественно н в 
срок.

Фото А, Тихонова.

Наверстать
упущенное

На «Атоммаше» состоялось собрание партийно- 
хозяйственного актива, на котором обсужден вопрос: 
«Итоги апрельского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС 
и задачи партийной организации объединения, вы
текающие нз решений, положений и выводов, со
держащихся в речи Генерального секретаря ЦК 
КПСС К. У. Черненко».

В работе собрания принял участие второй секрв* 
тарь горкома КПСС В. А. Черножуков.

Оценку результатов ра
боты атоммашевцев в 
этом году, задач, кото
рые стоят перед ними, 
дал в своем докладе на 
собрании секретарь парт
кома объединения В. А. 
Егоров. По данным на 25 
мая, сказал он, поставки 
оборудования на пуско
вые атомные электро
станции выполнены менее 
чем на одну треть. Из 61 
позиции закрыто 17. 
Продукцию «Атоммаша» 
ждут на Балановской, 
Южно-Украинской, Смо
ленской, Запорожской 
атомных станциях,

В чем причины отстава
ния? Недостатки органи
зации труда в цехах (мно
гие бригады не получа
ют конкретного сменно
суточного задания), сла
бая техническая подго
товка производства, не
удовлетворительное обес
печение мерительным и 
режущим инструментом, 
просчеты в межцеховой 
кооперации. При остром 
дефиците рабочих про
стаивают производствен
ные бригады четвертого 
корпуса, цехов корпусно
го оборудования, машин 
перегрузки и другие. По
чему так получается? Во 
многих случаях виновны 
не столько работники це
ховых служб, сколько 
специалисты отделов 
производственно - диспет
черского, планово- эконо
мического, научной орга
низации труда, заработ
ной платы и управления. 
Смелее надо решать во
просы прямо на рабочих 
местах, в цехах.

Атоммашевцы взяли 
встречный план не только 
по дополнительному рос
ту производительности 
труда, но и по снижению 
себестоимости. И если по 
первому показателю ре
зультат достигнут, то по 
второму— нет. В некото
рых подразделениях до 
сих нор не найдены пути 
снижения себестоимости, 
А выпуск продукции тем

временем обходится до
рого, затраты велики. И 
в основном приходится 
расплачиваться за при
менение неотработанной 
технологии и ручного 
труда.

Говоря об инженерной 
подготовке производства, 
В. А. Егоров отметил 
ценную инициативу кол
лектива отдела главного 
сварщика, где нашли пу
ти повысить материаль
ную заинтересованность 
работников, сократив 
штатные единицы.

Особое внимание, под
черкивалось на апрель
ском (1984 г.) Пленуме 
ЦК КПСС, необходимо 
уделить работе с кадра
ми. Первостепенна зада
ча по созданию стабиль
ного коллектива и для 
атоммашевцев. Ведь те
кучесть уже в этом году 
составила в объединении 
3 процента,~а среди ра
бочих— 3,5 процента. С 
партийной принципиаль
ностью, подчеркнул В. А. 
Егоров, надо подходить 
к каждому случаю уволь
нения.

Говоря о кадровом во
просе, нельзя забывать о 
том, что будущие атом- 
маше.вцы учатся сегодня 
в ш кодах и профтехучи
лище. В ГПТУ-80 работы 
для шефов с завода мно
го. Хорошая инициатива 
стала зарождаться: «Каж
дой учебной группе— пе
редовую бригаду «Атом
маша». Надо, чтобы она 
была подкреплена кон
кретными делами.

В обсуждении доклада 
приняли участие секре
тарь партийной органи
зации служб эксплуата
ции Н. И. Левченко, 
бригадир слесарей- сбор
щиков цеха закладных 
деталей В. А. Устинов, 
электросварщица цеха 
автоматики и промэлек- 
троники, депутат город
ского Совета народных де
путатов Н. В, Старкова 
и другие.

ЗА КОРМА,  КАК  ЗА ХЛЕВ !
Наша задача—собрать и одать 3600 тонн секя

Приступили 
к работе

22 тонны сена должны ваге- 
товить и сдать в этом году 
строители н монтажники 
СМП-638. В организации опре
делили места, где будет про
изводиться заготовка кормов— 
обочины дорог, лесополосы. 
Кроме того достигнута дого
воренность с Волгодонским лес
ничеством на очистку 30 гек
таров площадей.

Сегодня специально создан
ная бригада косарей строитель
но-монтажного поезда присту
пила к работе.

Л. КАНОНЕНКО, 
заместитель начальника, 

СМП-636.

Буренкам
„ З а р и “

Коллективы предприятий и организаций города приступили к заготовке корма 
общественного животноводства.

Стали 
косарями

25 рабочих, ннженерно-тех- 
нических работников лесопере
валочного комбината временно 
сменили профессию: на пред
приятии создана специальная 
бригада, которая ведет заготов
ку сена.

В ее составе член парткома 
Алексей Иванович Рябов, кра
новщик Владимир Иванович 
Бузруков, инженер Григорий 
Филиппович Кубышкин и дру
гие. Используя лесополосы, за
водскую территорию, неудобья, 
обочины дорог, лесопереработ- 
чики намерены заготовить 100 
тонн сена при задании 90 тонн.

Ф. БОЛДЫ РЕВ, 
заместитель директора 

комбината.

ДЛЯ

Организованно ведут сено
заготовку городские троллей
бусники, По управлению издан 
приказ о создании здесь брига
ды косарей во главе со стар
шим инженером Владимиром 
Николаевичем Тимашовым. 
Пять слесарей— Чапаев, Ареш- 
кин, Катович, Дронов и Тара
нов— вошли в состав бригады. 
Помогает им водитель Павел 
Филиппович Марков.

Троллейбусники обязались 
заготовить 16 тонн высокока
чественного сена и сдать его 
животноводам совхоза «Заря» 
агропромышленного- объедине
ния.

А. КРАВЧЕНКО, 
начальник

троллейбусного депо.
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Решейня декабрьского (1983 г.) и февральского (1984 г.) Пленумов ЦК КПСС— в жизнь!

Выпуск №  3. 
Май 1984 г.

тПатриотический подъем, энергия и деловитость, с которыми  
трудящиеся, партийные, профсоюзные, комсомольские организации 
взялись за решение этой задачи, вселяют уверенность, что успех  
будет  обеспечен". к. у . ч е р н е н к о .

В повышении производительности труда иа один процент к плану 
и снижении себестоимости на 0,5 процента важную роль играет

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
Г Л А В Н Ы Й  Р Е З Е Р В

Высокие обязательства но рос
ту производительности труда взя
ли атфммашевцы на 19&4 год. 
Дополнительно к плану решено 
добиться роста производительно
сти на 2 процента. План первого 
квартала по росту этого показа
теля выполнен объединением на 
103,5 процента (по товарной про
дукции). Аюммашсвцы держат 
слово! ,

Значительный вклад в выпол
нение обязательств вносят кол
лективы всех цехов производства 
первого корпуса. Один из основ
ных — цех корпусного оборудо
вания. И хотя в апреле здесь по 
росту прюнзводнтельности труда

наметилось отставание, сейчас в 
цехе борются за то, чтобы навер
стать упущенное. Главный резерв 
— организация труда.

Взято на контроль изготовле
ние нзделий для пусковых стан
ций. Одно из них — компенсатор 
давления для второго корпуса 
Южно-Украинской АЭС. Компен
сатор давления—из тех «горячих 
позиций», с которых начинается 
сейчас большинство производст
венных совещаний на «Атомма- 
ше». Недавно коллективы цехов- 
изготовителей н отделов внешней 
кооперации, неразрушающих ме
тодов контроля н технического

контроля подписали договор о со
циалистическом соревновании по 
принципу «Рабочей эстафеты». 
Цель его— изготовить заказ для 
пусковой станции в срок и с отлич
ным качеством. «Рабочая эстафе
та» взяла разбег.

На днях состоялось очередное 
заседание штаба по «Рабочей эс
тафете» в цехе корпусного обору
дования. Победителями названы 
бригада Юрия Тарасеева, слесарь- 
сборщик Вячеслав Кузнецов, элек
тросварщик Василий Пичугин. От
мечена инициативная работа стар
шего мастера В. Н. Скляр и нн- 
женера-технолога Р. Э. Поляк.

Штаб также отмстил, что сдер
живает изготовление ответствен
ного изделия производство второ
го корпуса.

По варианту «Атоммаша»
Репортаж с рабочей смены в цехе корпусного оборудования ведет 

шаш внеН1та;тный корреспондент Т. Черкасова.
—'Недавно на «Атомма-

ше» успешно проведена 
стыковка первого компен
сатора давления для 
Южно-Украинской атом
ной.

На. фоне стальных, от
ливающих зеркальной 
гладью поверхностей 
обечаек комсомольский 
значок алеет особенно 
ярко. Он украшает 
пресс - центр комсомоль
ско-молодежной бригады 
Юрия Тарасеева в цехе 
корпусного оборудова
ния «Атоммаша». Непо
далеку крупными буква
ми выведено: «Завер
шить сборку полукорпу- 
сов компенсатора давле
ния для Южно-Украин
ской АЭС — дело чести 
бригады Тарасесва*. До 
этого дня такой призыв 
звучал как нельзя более 
актуально. Но то, что- 
было призывом еще не
сколько' дней назад, се
годня выполнено! Сты
ковка двух полукорпусов 
проведена успешно. И 
б о т  первый атоммашев- 
■:кий компенсатор давле
ния обрел завершенные 
формы. Сразу стало за
четно, что он. мало усту
пает по диаметру корпу- 
■у реактора, а по длине 
-гаже превосходит его. 
Зта «бочка» из иержаве- 
ощей стали достигает в 
длину 16 метров, Ее 
внутренности заполнены 
узлами насыщения, над 
сборкой которых упорно 
трудилась бригада Тара
сеева. Особенно постара
лись звеньевой Олег Дон- 
ченкс и слесарь-сборщик 
Вячеслав Кузнецов.

Причастностью к ком
пенсатору гордятся и 
другие бригады, не менее

активно участвовавшие в 
его изготовлении, и це
лый ряд специалистов 
цеха и завода. Сварщики 
самого высокого класса 
из бригады Николая Ва
сильевича Арсенова и 
Юрия Ткачева, владею
щие аргонно - дуговой 
сваркой, варили узлы 
насыщения, ту самую 
начинку компенсатора. О 
том, насколько это был 
ответственный процесс, 
говорит тот факт, что 
одновременно со сваркой 
велся строжайший конт
роль проб. Но и при та
ких высоких требовани
ях к • качеству бригада 
нашла возможным внед
рить ряд предложений, 
направленных на повы
шение производительно
сти труда, сокращение 
трудоемкости операций.

По заключению спе
циалистов атоммашевская 
технология изготовления 
компенсатора давления в 
корне отличается от 
ижорской. Это отли
чие—в целом ряде пре
имуществ волгодонского 
варианта. Они возникли 
благодаря наличию Яа 
«Атоммаше» уникально
го, высокоточного обору
дования, а также благо
даря упорному поиску 
резервов рабочими н 
специалистами, объеди
нившимися в бригады 
творческого содружества.

Как известно, мехоб- 
работка второго полукор- 
пуса на расточном стан
ке позволила бригаде 
Юрия Михайловича Рад
ченко сократить опера
цию с 12 суток до 7.

Часть операций, на
пример, мехобработка на 
обечайках и на днищах

совмещались. Использо- мыкающего шва. Отвст-
вание этих резервов — ствспность за работы по 
несомненная заслуга тех- компенсатору нес мастер 
нологов ОГТ и цеха — Вячеслав Анатольевич
Анатолия Ивановича Чемутов.
Гнедина, Юрия Никола- Итак, завершилась
евнча Титова и Раисы стыковка, но работы на 
Эгишевны Поляк. На компенсаторе еще не за- 
первом компенсаторе кончены. Через неделю 
давления была отработа- бригада Владимира Ни
на технология автомата- колаевича Суслова зава- 
ческой приварки цент- рпт основной шов, закре- 
ральных патрубков на пит то, чтю сделали се- 
днище. Производитель- годня при сборке слсса- 
ность труда выросла ри. Потом предстоят кон- 
вдвое, повысилось каче- тролькые операции. Но 
ство работ. Специалисты уже сейчас ясны уроки 
цеха и отдела главного первого компенсатора, 
сварщика во главе с Ген- Немало положительного 
надием Ивановичем За- накоплено службами за- 
рапиным изготовили не- вода, в самом цехе. И 
сколько единиц оснастки важно не упустить мо- 
для сборки и контроля, мент, когда этим опытом 
модернизировали ос- можно будет поделиться
настку для установ- с теми, кому предстоит 
ки обечайки в ком- налаживать поточное 
пенсаторе. Она оказалась производство компенса- 
эффективней, проще и торов давления— с цехом 
дешевле в изготовлении, закладных деталей. Его 
нежели предусмотренная технологам пора увидеть 
проектом. своими глазами то, что

Для ускорения сборки сделали сегодня в Дехе 
и сварки была использо- корпусного оборудования, 
вана масса технологиче- Но следует поторопиться, 
ских решений, направлен- пока эти события еще 
ных на совмещение не- разворачиваются. Ведь 
скольких операций. Так, учесть опыт и избежать 
например, сварка внут- ошибок можно только на 
реннего насыщения сов- «живом» изделии и го- 
мещалась со сваркой за- раздо труднее на бумаге.

НА ПАРТХОЗАКТИВЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ БЫЛО УДЕЛЕНО 
ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ПУСКО
ВЫХ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ— В 
ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ ЮЖНО-УКРАИН- 
СКОИ. НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ ЭТИ ЗАКА
ЗЫ ПОД ПАРТИЙНЫЙ И РАБОЧИЙ КОН
ТРОЛЬ, ОРГАНИЗОВАТЬ В ЦЕХАХ, СВЯ
ЗАННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕ
ПОЧКЕ, СОРЕВНОВАНИЕ ПО ПРИНЦИПУ 
«РАБОЧЕЙ ЭСТАФЕТЫ», ОБЕСПЕЧИТЬ 
ИНЖЕНЕРНУЮ ПОДДЕРЖКУ РАБОЧЕЙ 
ИНИЦИАТИВЕ, ОПЕРАТИВНО РЕШАТЬ 
ВСЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ.

■ На нейтрале -  выполнение 
встречных планов

Слово -  сдержать
В тресте ВДЭС приняли встречные планы 

трудовые коллективы 19 управлений строи
тельства и предприятий, 25 строительно-мон
тажных управлений, 114 участков, 64 цеха, 
599 бригад.

Экономическое обозрение ведет начальник 
бюро по соревнованию треста, наш внешт. 
корр. О. ГАВРИЛОВА:

— Ряд коллективов 
бригад принял обяза
тельства повысить 
производительн о с т ь  
труда на 2 процента. 
Однако только с пла
новой выработкой не 
справились: домостро
ительный комбинат 
(63 процента), «Атом- 
энзргострой» (78 про
центов), «Пром-
строй-1» (67 процен
тов), «Промстрой-2» 
(63 процента) и неко
торые другие.

Допустили удорожа
ние себестоимости в 
«Атомэнерго с т р о е» 
(239 тысяч рублей), 
«Промстрое-1» . (215 

■ тысяч рублей), «Пром- 
строе-2» (312 тысяч
рублей), «Граждан- 
строе» (110 тысяч
рублей). «Спецстрое» 
('.50 тысяч рублей).

Можно отметить, что 
всеми подразделения
ми была проведена 
большая работа по
принятию социалисти
ческих обязательств 
как в целом по управ
лениям строительств, 
так и по СМУ, участ
кам, цехам, бригадам. 
Одна ко, если делается 
анализ выполнения 
соцобязательств в це
лом по управлению 
строительства, СМУ, 
частично по участкам, 
то практически нигде 
не делается анализ 
выполнения по брига

дам. Например, на
участке Къ 5 «Атом- 
энергостроя», спец- 
СМУ, домостроитель
ном комбинате, в
бригадах «Спецстроя» 
И. Г. Кэрунту, Н. И. 
Кологова, А. А.
Стрельцова не знают, 
сколько сэкономлено 
стройматериалов. По
просту оперативный 
учет снижения себе
стоимости здесь не ве
дет ся.

Хороший результат 
работы и выполнение 
социалистических обя
зательств отмечались 
в первом квартале 
1984 года в «Отдел- 
строе»,- . Здесь подго
товлено новых рабо
чих строительных спе
циальностей 300 чело
век. Количество на
ставников доведено до 

. 70. человек с охватом 
■ молодых рабочих до 

100 человек. Выпол
няются и многие дру
гие пункты социали
стических обяза
тельств. Необходимо 
«Отделстрою» (комсо
мольской организации) 
поработать по созда
нию комсомольско-мо
лодежных коллекти
вов, иначе этот пункт 
соцобязательств мо
жет остаться невыпол- 
н е» ы м , а также по 
созданию на базе од
ной бригады штукату- 
ров-маляров школы 
передового опыта.

РЕПЛИКА З А Т Р А Т Ы ёа а

РАЗРЕШАЮТСЯ?
— При чем здесь 

деньги? Расходы берем 
на себя.— горячилась 
прораб СМ У-11«Граж- 
данстроя» А. Ф. Акса
кова. — Будьте людь
ми, станьте на наше 
место.

Ее горячность мож
но понять. Детский 
сад Mg 249 скоро сда
вать. Но... Стали де
лать бассейн, а строй- 
лаборатория не подпи
сывает заявку на бе
тон. Плохо уплотнен 
грунт нод чашей бас
сейна. Месяца три 
назад исправить оп
лошность— пара пус
тяков. А  теперь, ког
да объект построен,— 
уйдут недели. Вот и 
бросился генподряд- 
тик к проектировщи- 
:<‘м. благо те рядом.

— Придумайте что-

нибудь,— просят.
— Зачем техноло

гию нарушали? Сразу 
бы сдали пробы грун
та,— удивились те, но 
новый вариант выдали.

Теперь придется 
делать столбики из бе
тона, укладывать сет
ку, еще бетон... Сло
вом, дополнительные 
затраты (и не копееч
ные) средств, матери
алов. И почему? По
тому, что вовремя не 
сдали пробы.

— Что затраты! Ве
лено взять на себя, — 
горячится прораб Ак
сакова. Вот как! А в 
«Гражданстрое» уве
ряют, что в СМУ-11 
делают все возмож
ное, чтобы снижать 
себгстоимость, Так ли 
это2
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• В исполкоме горсовета

Физкультурной работе 
—  м а с с о в о с т ь

Исполком горсовета рассмотрел «опрос о со
стоянии и мерах по дальнейшему улучшению физ
культурно-массовой работы с трудящимися на 
консервном заводе и лесоперевалочном комбинате.

На обоих предприяти
ях существуют большие 
коллективы физкультур
ников'— 230 на консерв
ном заводе и 1070 — ‘на 
ВЛПК, что составляет 
соответственно 37 и 54 
процента к числу работа
ющих. Ведется работа по 
привлечению трудящихся 
к замятиям физкульту
рой и спортом.

На консервном заводе, 
например, рбщественни- 
камп в летнее время 
проводятся популярные 
походы выходного дня. 
На лесокомбинате орга
низованы занятия в сек
циях по девяти видам 
спорта, которые объеди
няют более 500 человек, 
проводятся физкультурно- 
массовые мероприятия, 
спартакиады коллектива.

И все же оба коллек
тива физкультуры не сво
бодны от недостатков. 
Здесь нет штатных мето- 
дкетоь производственной 
гимнастики, которая так 
и не внедрена в режим 
рабочего дня трудящихся.

На консервном заводе, 
в «тлнчие от лесокомби
ната, не проводятся пла
новые физкультурно-мас
совые мероприятия, его 
физкультурники не уча
ствуют и в городских со
ревнованиях. Фактически 
заводской совет коллек
тива физкультуры само
устранился от работы, а 
администрация предпри
ятия к профсоюзный ко
митет не вникают в 
проблемы физического 
воспитания заводчан.' От
мечено. что и областной 
совет ДСО «Урожай» не 
уделяет подобающего 
внимания этому коллек
тиву физкультурников.

Похожие недостатки 
бытуют и на • ВЛПК. 
Здесь еще ни разу в этом 
году ке проводились за
седания совета коллек
тива физической культу
ры, игровой спортивный 
зал и специализирован
ный зал бокса пребыва
ют в антисанитарном со
стоянии и требуют сроч
ного ремонта. 'Не дейст

вуют раздевалки, санузлы
Городской совет ДСО 

«Труд» также не уделя
ет должного внимания 
комбикатовским физ
культурникам. В этой 
связи подчеркнуто, что 
городской комитет по 
физкультуре и спорту ос
лабил контроль за дея
тельностью горсоветов 
ДСО к коллективов физ
культуры предприятий.

Исполком горсовета 
счел работу администра
ции консервного завода 
по организации физкуль
турно-массовой и оздоро
вительной работы с тру
дящимися неудовлетво
рительной, а подобную 
работу р у к о в о д с т в а  
ВЛПК отметил как недо 
статочную.

Администрации кон 
сервпого завода поручено 
в кратчайший срок про
вести совместо с проф
союзным комитетом вы
борную конференцию и 
утвердить совет коллек
тива физкультуры, внед
рить в режим рабочего 
дня производственную 
гимнастику. Перед новым 
советом коллектива физ
культуры поставлена за
дача обеспечить привле
чение к систематическим 
занятиям физкультурой 
и спортом не менее 40 
процентов заводчан.

Администрации ВЛПК 
следует до конца мая 
привести в порядок спорт
залы, обеспечив работу 
всех служб в соответст
вии с санитарно-гигиени
ческими нормами. На ба- 
■зе залов совет коллектива 
физкультуры комбината 

•должен создать подрост
ковый физкультурно- 
спортивный клуб по мес
ту жительства с секция
ми по 3 — 5 видам спорта, 
которому присвоено на
звание «Золотая перчат
ка». Профкому рекомен
довано ходатайствовать 
перед облсовпрофом об 
открытии на базе специа
лизированного зала бок
са отделения детско- 
юношеской спортивной 

школы.

Продукции В олгодонец*—отличное ночоотоо! - “

Р Е З Е Р В Ы - В  Д Е Й С Т В И Е !

А КАК РАБОТАЕТ КСУКП? Д ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ -  НА 
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА. А СТАНДАРТ СВЯЗЫ ВАЕТ РУКИ? 
“ А, БРАКОДЕЛУ! А НЕНУЖНЫЙ ПЕДАНТИЗМ? НЕТ, ТЕХНО- 

ОГИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА.
Эти и другие во- спективных направлений тате тоже- оказался не

просы внедрения и является в н е д р е н и е  там, где надо, Изделие
функционирования иа КСУКП. В нашем городе пошло в
промышленных пред- начали внедрять КСУКП 
прнятнях комплексной еще в 1977 году. Сейчас 
системы управления КСУКП внедрена на 11 

предприятиях.
Л. КУПАР, 

секретарь 
секция качества.

кет, Зг все время_ функ
ционирования КСУКТТ 
уменьшились ч и с л о  
потерь от в н у т р и 
заводского брака забра- 
ковок, сумма штрафов 
за некачественную про- 

Я расска- дукцню. Внедрены новые

качеством продукции 
былн обсуждены на 
состоявшемся недавно 
в Доме техники го
родском Дне качества.
В работе его приняли fin LIT PVUPUUY 
участие главные спе- «»Ь11 Ь|М Ы 1ПА

телн'10 отделов ^H°6iopo М Э Ш И Н О С Т Р 0 И Т 6 Л 6 Й
планирования качества ~
и ^стандартизации, Сумское машинострои 
партийные работники ™ ьи ое объединение име 
производственного объ Hl! Фрунзе занима-
единения «Атоятмаш», ет .ведущее место в на- 
опытно - .эксперимен
тального завода, лесо
перевалочного комби
ната, химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ, кон
сервного завода, мо
локозавода, хлебо
комбината, мясокомби
ната, других предпрн-

брак.
зываю об этом упрощен- виды продукции из по- 
но, не вдаваясь в техни- ступающего океаническо- 
чеекке подробности. «Не- го полуфабриката. Осво- 
догляд» обошелся объе- ена технология замороз- 
динению в 57 тысяч руб- ки и хранения прудовой 
лей убытков. рыбы, усовершенствована

_ технология производства
Состояние технологи- МОроженой рыбы части- 

ческой дисциплины, в ковых пород, внедрена 
первую очередь, зависит технология контейнерного 
от отношения исполните- посола' океанических по
ля к выполняемой работе р0д н более современная 
(к качеству ее результа- технология выгрузки ры- 
тов), от его квалифика- бы-сырца с судов с по- 
ции. Быстрейшее освое- мощыо металлических 
нне всеми атоммашевца- контейнеров, 
ми своего участка рабо- Сейчас мы занимаем-

шей промышленности. За ты, повседневное попол- £% перерегистрацией ком-
1 TV-V *Т ГГ Л 1 Г 1 1 Л О  'Г  n f i ' L f u n  ^  . , - г , ( т » т л < » 1 Л  n n n r T I I  i .  *1983 год прирост объема 
нормативна - чистой про
дукции составил здесь 
15 процентов, производи
тельность труда— 8,6 про
цента.

На Сумском заводе в 
основе успехов лежит 

ятнй, лаборатории Гос- применяемая здесь си- 
надзора. Перед при- стема материального и 
сутствующнми выету- морального поощрения 
пил заместитель заве- коллективов цехов и уча- 
дующего промышлен- стков за увеличение эф- 
но - транспортным от- фсктпвностн производст- 
делом ГК КПСС Н^П. ва Внедрена н успешно 

действует комплексная 
система управления ка
чеством продукции.

На основе показате
лей и -критериев , оценки 
результатов труда, зало
женных в системе, разра
ботаны условия соцсо
ревнования между цеха
ми, участками, сменами, 
бригадами.'

нение, улучшение специ- плекской системы управ- 
альных знаний, профес- дения качеством продук- 
сиональных навыков, яв- цИ11_ Думаем, что усовер- 
лястся резервами повы- шенствованная система 
шения уровня технологи- поможет нам выпускать 
ческой дисциплины и по- продукцию только отлич- 
вышения тем самым ка- ного качества, 
чествэ изделий для атом
ных электростанций.

ГОРБАЧЕВ. Вел
День качества предсе
датель секции качест
ва технико-экономиче
ского совета при ГК 
КПСС, заместитель 
генерального директо
ра производственного 
объединения «Атом- 
маш» М. Ф, ТАРЕЛ- 
КИН.

А. НАСИКА, 
начальник бюро пла
нирования качества 
«Атоммаша»,

Рыба по с т а н д а р т у

Г. СИДОРЕНКО, 
главный инженер 

рыбокомбината.

А с с о р т и м е н т  
и спрос

На консервном заводе 
внедрено 26 стандартов, 
которые охватывают все

Третий год работает в коллективе отделочников 
В. П .,;пук иа СМУ-5 «Гражданстроя» комсомолка 
Г. ОВСЯННИКОВА (на снимке). За это время она 
успешно овладела своей профессией. Сейчас 
Г. Огтсшшнкова в составе бригады трудится на от
делочных работах в школе № £40. Она ежесменно 
доСивзгтся дссевьшолнения заданий на 20 — 30 
процентов.

Фото А, Тихонова.

Общая для всех
В конце прошлого го

да р. Северо-Кавказском 
центре стандартизации и 
метрологии был зареги
стрирован опыт внедре
ния Волгодонской город
ской системы управле
ния эффективностью про
изводства и качеством 
работы предприятий, ор
ганизаций, учреждений. 
Стандарты вступили в 
действие, система начала 
работать.

Систематически
дятся городские Дни ка 
чества» разрабатываются 
рекомендации, проверяет
ся их выполнение. Орга
низовано соревнование за 
качество. Причем, основ
ной критерий при подве
дении его итогов — не 
столько достигнутый уро
вень качества продук
ции. сколько темпы его 
улучшения. То есть учи
тывается движение впе
ред, совершенствование, 
борьба за эффективность.

Продукцию с государ
ственным Знаком каче
ства выпускают в Волго
донске «Атоммаш»,
опытно - эксперименталь
ный завод и химзавод им. 
50-летия ВЛКСМ.

К качеству продукции 
предприятия пищевой стороны деятельности
промышленности отно- предприятия. Создан со-
шение всегда своеобраз- Вет по управлению каче-
ное. Ведь его оценивают ством продукции под ру
не только компетентные ководством директора^,
и полномочные инстан- есть общественный штао
цни, но и каждый поку- п0 совершенствованию

отдельными патель. Мы можем сколь- системы управления ка- 
работнкками. ко угодно ссылаться на чеством продукции. Рабо-

Таким образом, КСУКП ГОСТы, инструкции и тают 12 общественных
и связанная с ней систе- стандарты, но если поку- постов качества в цехах,
ма поощрения, разрабо- патели плохо отзываются Качество выпускаемых
тайная совместно с уче- о нашей продукции — заводом консервов улуч-
нымк экономической значит, надо искать, где шастся.
службы объединения, не дорабатываем. Процент забраковок
возглавляемой заместите- госторгинспекцией у нас
лем генерального днрек- Поэтому на рыбоком- снизился с 5,6 процента

бннате фиксируются всё в 1982 году до 4,7 про
случаи забраковки гото- цента ь 1983 году. Удель- 
вей продукции в торговле, ный вес продукции выс- 
случан возвратов по вн- шего сорта в общем Объ- 
не цеха, все рекламации еме товарной продукции 
и претензии. В результа- возрос с 2,4 процента в 
те учета, контроля и one- 1980 году до 15,4 про- 
ративного принятия мер, 
в прошлом году продук
ции первого сорта было 
выпущено 99,8 процен
та от общего объема при 
плане 98,5. На рыбоком- 

маш- бннате действует штаб ра из капусты», 
завода одобрен ЦК Ком- качества, который регу- бобы в томатном соусе», 
партии Украины, Мини- лярно собирается один «паштет зимний», «сок 
стерсгвом. президиумом раз в месяц. На заседа- яблочный с мякотью». 
ВЦСПС. нин штаба качества об- Приступили к выпуску

Более подробную нн- суждаются случаи нару- нового вида продукции— 
формацию по сумскому шения технологической напигок яблочно - вино- 
опыту можно получить у дисциплины, выпуска не- грэдный^. 
инженера - эконом и с т а  стандартной продукции. Экономический эффект 
«Атоммаша» Н. П. МИ- Работает четыре поста от внедрения и функцио- 
НАЕВОИ, телефон качества—три в цехах и ннровання КСУКП за

тора по экономике, ориен
тирует работников на
всемерное повышение по
казателей эффективности.

Лучшим коллективом 
считается тот, который 
достиг «потолка» при
данной возможности, а 

прово- ие тот который взял вы
сокий темп с низкого ис
ходного уровня и перевы 
полнил план.

Опыт Сумского

цента в 1983-м. Значи
тельно обновлен ассорти
мент выпускаемой про
дукции. Сняты с произ
водства не пользующиеся 
спросом консервы — «ик- 

«соевые

4-44-25.

Дисциплина—  
п р е ж д е  всего

один на флоте. 1981 год составил 10.3
_ „ тысячи рублей, за 19В2
С каждым годом требо- год— 17,8 тысячи руб- 

ванпя к качеству выпус- лей, за 1983 год — ЗЬ.Э 
каемой продукции растут, тысячи рублей.
На рыбокомбинате -----

Плохо обстоит дело с 
аттестацией на предприя
тиях стройиндустрии. На 
БРЗ, например, даже не 
внедрена и изначальная

бездефектного т р у д ^ Н е  г.луч?й' _С „заво.да-с. ме!кни' 
проводится работа по раз-

И ЗГО '
тавлнвается продукция 

какой первого и второго сорта. 
Выпуска нестандартной 

на комбинате

Наверное, мало в
отрасли дисциплина и ка 
честко продукции так продукции 
связаны между собой, 
как * атомном машино
строении.

Вспоминается такой

Г. РОМАЛИИСКИЙ, 
it. о. главного инже
нера консервною за« 

ьода.

Реммешцин продского Дня качества
Промышленным предприятиям в своей работе со 

ка мы получили заготов- совершенствованию КСУКП использовать опыт 
„ ’̂н' маркировка которых Сумского машиностроительного завода имени М. В. 

на ла сделана не; по чер- фрунзе. Разработать график и провести проверки 
— тежу. казалось оы, ка- внедрения всех стандартов, заложенных в рабочий 

кая разница? Оформили проект КСУКП 
карту отступления и за
пустили заготовку в Волгодонской лаборатории госнадзора прокоит-
ироиг.водство. А в брига- ролировать внедрение стандартов предприятий. 

Задачи развития со- де карту отступления не Разработать положение о присвоении «личного 
ветской экономики требу- заметили. Отштамповали клейма качества» на предприятиях Б Р З  заводах 
ют дальнейшего еовер- изделие, ориентируясь на КИД-35, консервном, КСМ-5, молокозаводе, рыбо- 
шенствования методов то, что маркировка долж- комбинате, хлебокомбинате, 
управления народным хо- на быть слева. А зато
зяйством на всех его товк? были с наплавлен- Завершить работы по оформлению городского 
уровнях. Одним из пер- ным слоем, он в резуль- кабинета качества.

работке положения 
«личном клейме»
Б Р З , заводах КПД-35 
консервном, КСМ-5, мол- 
заводе, рыбокомбинате, 
хлебокомбинате.



Коллектив этот малень
кий—почти сорок неуго
монных фантазеров и 
бесконечных «почему
чек» — подготовительная 
группа минского детско
го сада №  359. Каких 
только вопросов не зада
ют они своему воспитате
лю Геннадию Петровичу 
Зикрацкому. Геннадий с 
удовольствием помогает 
ребятишкам открывать 
мир, учит их азам мате
матики и грамоте. Осваи
вать непривычную для 
мужчины профессию по
могают Геннадию заня
тия в педагогическом ин
ституте.

На снимке: сегодня де
журит Геннадий Петро
вич. '

(Фотохроника ТАСС.) ■

Спорт— ----
О проблемах 
футбола

Состоялся пленум 
городской федерации 
футбола, на котором 
был заслушан отчет 
президиума о проде
ланной работе по раз
витию футбола в горо
де за 1983— 1984 го
ды.
Федерация футбола в 

городе является одной из 
активных общественных 
организаций. Ежегодно 
при ее непосредственном 
участии проводится семь- 
восемь мероприятий с 
участием 12— 14 команд 
коллективов физкульту
ры.

В отчете отмечалось 
успешное выступление в 
областных соревнованиях 
команд «Строитель» тре
ста «Волгодоискэнерго- 
строй» и «Химик» хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ. Были проанали
зированы причины сла
бого результата, показан
ного командой мастеров 
«Атоммаш», участвую
щей б чемпионате СССР, 
в прошлом сезоне.

Строгой критике под
вергнута работа колле
гии судей.

Во многих выступле
ниях прозвучала серьез
ная озабоченность, свя
занная с развитием фут
бола в городе. Отсутст
вие хороших футбольных 
полей, соответствующей 
работы с детьми, слабая 
пропаганда футбола во 
многих коллективах физ
культуры. Ослабленный 
контроль и невысокая 
требовательность к
команде мастеров «Атом
маш», а также другие 
пробелы в работе отрица
тельно влияют на разви
тие футбола в городе.

По обсуждаемым во
просам пленум принял 
постановление и избрал 
новый состав президиума 
федерации футбола.

Председателем город
ской федерации футбола 
избран А. П. Силичев.

Нан вас обслуживают?

„Некоторая оза б о ч ен н о сть"
Строителей Ростов

ской АЭС обслуживают 
две столовые — №  24 и 
Лв 28, объединенные в 
филиал №  4 комбината 
питания треста столо
вых. И вот ведь какое 
дело, в ряду строитель
ных площадок атомной 
электростанции, впечат
ляющими несомненно, 
скромное строение пище
блока вызывает всеоб
щее внимание: людям
для поддержания сил фи
зических и духовных не
обходимы пищевые кало
рии.

В обеих столовых мы 
побывали в конце обеда. 
Меню довольно разнооб
разное. Строителям бьщо 
предложено два обеден
ных комплекса, с включе
нием салатов из свежих 
овощей, соков, молочных 
и кондитерских изделий. 
Конечно, учесть все вку
сы, даже в ресторане 
первого разряда, практи
чески невозможно. Но из 
всего предложенного вы
брать нечто по вкусу 
вполне возможно. Тем 
более, что качество пи
щи — вполне удовлетво
рительное.

— Лучшим подтверж
дением этому является 
отсутствие 'жалоб от 
строителей, — говорит 
директор филиала Ирина 
Сергеевна Красильнико
ва. — Как показывает 
практика, если что не 
так, рабочие всегда вы
скажут свои претензии, 
а мы примем их к сведе
нию к постараемся упу
щения. от нас зависящие, 
испрэвить.

Повара здесь хорошие. 
Надежда Николаевна Бу- 
халова и Любовь Нико
лаевна Еженова всегда
стараются готовить как 
можно вкусней. Много
благодарностей получает 
и повар-диетолог Татья
на Асхатовна Постовая.

— Если бы всем нам 
еще и работать в соот
ветствии с технологиче
ским минимумом — все 
было бы еще лучше. И 
пропускную систему уве
личили бы, и ассорти

мент был бы разнообраз
ней н качественней,— от 
души вздохнула Ирина 
Сергеевна Я уже уста
ла объяснять очевидные 
вещи. Иногда кажется, 
совсем запуталась.

...Немудрено было за
путаться. Хуже ситуации 
не придумаешь, ■ когда 
все согласно кивают го
ловами, а дело стоит. 
Давайте, Ирина Серге
евна, разбираться вместе.

Ростовская АЭС

Оборудование для сто
ловой собирали, что на
зывается, с бору по со
сенке, и все, естественно, 
бывшее в употреблении. 
Линия раздачи комплек- 
сов---без аппаратов подо
грева. А это значит, что 
пока каждая двадцатая 
тарелка дойдет до едока, 
глядишь, борщ и остыл. 
Вот вам и повод для не
удовольствия.

Б кухне нет овощерез
ки. Начистить овощей на 
две сотни человек по
средством бытового но
жичка — дело нелегкое. 
Повара и подсобники до
стигли в этом больших 
высот. Ежедневные тре
нировки делают свое де
ло.

Прекрасную сдобу и 
кондитерские изделия 
выпекают в филиале.
Каждому достанется и 
сладкая булочка, и
вкусный пирожок. Но 
тесто кондитеры месят 
руками. Нет тестоме
сильной машины.

Оксло сотни строите
лей АЭС имеют талоны 
на диетическое питание. 
Это— не блажь, а необхо
димость для поддержа
ния здоровья людей. И 
пища им требуется осо
бой консистенции— про- 
тертгя. А специальной 
протирочной машины то
же нет.

Вот так, практически 
вручную, и осваивает 
«обеденные мощности» 
коллектив филиала.

Перечень недостатков

со стандартным отрица
нием можно было бы 
сделать менее навязчи
вым, если бы не одна 
«симпатичная» подроб
ность. Полный комплект 
оборудования для столо
вой лежит на складе 
УПТК дирекции строя
щейся АЭС. И руковод
ство УПТК слезно просит 
о том, чтобы его забрели 
и определили по назна
чению.

Здесь на мгновение, 
остановимся. Переведем 
дыхание. Ибо начинает
ся мемент той самой «ле
гендарной» путаницы, в 
которой так трудно разо
браться Ирине Сергеевне 
Красильниковой. Челове
ку, сумевшему посредст
вом организации «пре
одолеть» отсутствие не
обходимых механизмов.

Она неоднократно об
ращалась к руководству 
«Атомэнергостроя», к 
секретарю парткома, 
председателю поСтройко- 
ма. Во всех инстанциях 
ее выслушивали и даже 
выказывали некоторую 
озабоченность, реже сни
сходили до заверений. Но 
вот беда, картошку ими 
не почистишь и борщ не 
подогреешь.

Однако, несмотря все 
же на прогресс в науч- 
но-технической револю
ции, завтракать, обедать 
и ужинать хочется каж
дый день. Вот и старают
ся работнини филиала, 
натирая кровавые мозо
ли бытовыми ножичками.

— Сейчас еще одна 
забота, — говорит Ирина 
Сергеевна,— скоро у нас 
начнут работать студен
ческие стройотряды. Лю
дей прибавится. И как 
только будем успевать?

...А полный комплект 
необходимого оборудова
ния находится в такой 
заманчивой близости.

Теперь осталось сде
лать самое главное. 
Оформить счет- Выписать 
доверенность. Поехать на 
базу. Взять оборудова
ние. Установить его и на
ладить.

И л а бот— как не быва
ло. А горячие борщи, 
право, такого «напряже
ния» стоят.

А. ЗАБРОВСКИИ.

ЧЕТВЕРГ, 31 мая 
Первая программа. 8.35

— «Веселые старты».
9.20 — «Живые и мерт
вые». Худ. фильм. 1-я 
серия. 10.55— «Мои хо
рошие». 11.20 — «Когда 
поют горы». Фильм-кон
церт. 11.40 — Новости. 
14.30— Новости. 14.50— 
«Союз науки и труда».
15.25 — «Дела москов
ского комсомола». 16.10 
— Новости. 16.15 — «В 
мире пушкинской поэ
зии». Передача 2-я. 17.05
— К. Дебюсси. Прелюдии. 
14.40 — «Волгодонск;
энергетический ком
плекс». 18.05 — «Мой 
Узбекистан». 18.15 — 
«Телестоп». 18.30 —
День Дона. 18.45— «Се
годня в мире». 19.00 — 
«Ленинский универси
тет миллионов». «Управ
ление социалистической 
экономикой». 19.25 — К

40-летню Великой Побе
ды. ХУД. фильм. «Живые 
и мертвые». 2-я серия.
21 ,00— «Время*. 21 .35—
— «Мир и молодежь». 
2 2 .1 0 — «Сегодня в ми
ре».
Вторая программа. 17.00
— «Новости дня». 17.05
— «Наша почта». Об 
улучшении обслужива
ния населения по инди
видуальному пошиву 
одежды. 17.25— «Орду- 
бад». 17.45— «Ш ахмат
ная школа». 18.15 — 
«Солнечный круг» из 
цикла «Творчество наро
дов мира». 18.45— «Тра
диция». 19.00 — «Дон
ская мозаика». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.20 — «Человек 
и закон». 21 .00— «Вре
мя». 21.3-5— «Звуки го
рода* 4-я и 5-я серии.

ПЯТНИЦА, 1 нюня. 
Первая программа. 8.35

— «Солнечный' круг» из 
цикла «Творчество наро
дов мира». 9 .05— «Жи
вые и мертвые». 2-я се
рия. 10.35 — «Вук». 
Мультфильм. 1-я серия 
(ВНР). 11.15— Концерт 
ансамбля песни и танца 
«Весна». 11.35 — Ново

сти. 14.30 — Новости. 
14.50 — К Международ
ному дню защиты* детей. 
15.35— Концерт. 15.55— 
«Русская речь». 16.25— 
Новости. 16.30. — Премь
ера худ. телефильма для 
детей «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо
ятные».. 1-я и 2гЯ серии. 
18.45— «Сегодня в ми
ре». 19.00— Док. филь
мы. 20 .30— День Дона.
2 1 .0 0 — «Время». 21.35 
— Концерт артистов опе
ретты.
Вторая программа. 12.05 
— «Невозможные дети». 
Худ. фильм. 13.10— Кон
церт. 13.55 — Новости.
17.20 — «Новости дня».
17.25 — «Поговорим по- 
русски». 17.40— «Земле
делец». 18.10 — «Наши 
гости». 19.00— Чемпио
нат Европы по футболу. 
Юноши. - Полуфинал, 
20 .40— «Тайна птицы Си
рии». Научн.-поп. фильм. 
21.00 — «Время». 21.35 
«Звуки города». 6-я и 
7-я серии.

Й
Редактор

ПУШКАРНЫП

Stop “  детям всей планеты!
Дорогие волгодонцы, гост* нашего города! При

глашаем вас иа праздник, посвященный Междуна
родному дню защиты детей и Дню матери.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:

1 ИЮНЯ
9 .0 0 — 12.00—утренники в детских садах.
10.00— 12.00— аттракционы в парках «Дружба», 

«Мальчиш-Кибальчиш».
10.00— 12.00— Показ детских кинофильмов в 

кинотеатрах города.
16.00— Ярмарка Мира в парках «Мальчиш-Ки

бальчиш», «Дружба».
17.00— 19.00— Конкурс рисунков на асфальте в 

микрорайонах нового города.
19.00— 20.30— Соревнования маленьких велоси

педистов в микрорайонах нового города.

2 ИЮНЯ '
17.00— 19.00— Конкурс рисунков на асфальте в 

микрорайонах старой части города
18.30— 20.00— «Слава матерям!» — киновечер 

в кинотеатре «Комсомолец».
19.00— 20.30— Соревнования маленьких велоси

педистов в микрорайонах старой части города.
20 .30— 21.30— «Пусть всегда будет мир!» — 

митинг молодежи у кинотеатра «Комсомолец».

3  ИЮНЯ
17.00— 19.00— Конкурс детских рисунков на 

асфальте (финал)—пл. Победы, парк «Дружба».
18 .00— 19.00 — Антивоенный митинг «Матери 

против войны!»— аллея Материнской славы парка 
Победы.

18.00— 20.00— Соревнования маленьких вело
сипедистов (финал)— ул, Ленина — пл. Победы, 
парк «Дружба»

19.00— 20,00 — Выступление коллективов худо
жественной самодеятельности детских художествен
ных коллективов—парки «Мальчиш-Кибальчиш», 
«Дружба».

Оргкомитет.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Для вас открыта базовая женская консультация 

и два гинекологических отделения при городской 
больнице №  3, в объединении с родильным домом.

Акушерско-гинекологическое объединение рас
положено на территории нового города по адресу; 
микрорайон № 2, ул. Молодежная, lO. Ближайшая 
остановка—проспект Строителей. Справки можно 
получить по телефону 5-64-71.

В базовой женской консультации объединены 
консультации, находящиеся в поликлиниках MsM 1 
и 3.

Прием врачами-гннекологами ведется по сколь
зящему графику с 8.00 до 20.00 по самозаписи и 
номеркам, находящимся в регистратуре.

В субботние дни прием женщин ведется с 8.00  
до 20.00 без записи на прием.

В консультации также ведут прием специалисты: 
терапевт, стоматолог, юрист.

Процедурные кабинеты работают в две смены— 
с 8.00 до 20.00.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу
товароведа,

машинистку, 
заведующих производ
ством,
кухонных рабочих, 
чистильщиков овощей, 
швейцара, 
экспедиторов, 
грузчиков,
операторов посудомоеч
ных машин, 
обвальщиков мяса, 
изготовителей полуфаб
рикатов, 
буфетчиков,
продавцов мелкой роз- 
внпы,
лоточников, 
кладовщиков, 
уборщиков производст

венных помещений, 
дворника, 
администратора, 
гл. бухгалтера, 
слесаря по ремонту ве
сов,
Обращаться: ст. Волго

донская, 12, бюро по тру
доустройству. (№ 72)

Коллектив Волгодон
ского ГК ДОСААФ, 
партийная и профсо
юзная организации из
вещают о безвремен
ной кончине работни
ка ГК ДОСААФ, май
ора в отставке

АНОСОВА , 
Анатолия Николаевича

и выражают глубо
кое соболезнование 
его родным и близким.

ЖИЛИЩНО- КОММУ
НАЛЬНАЯ КОНТОРА 

треста «Волгодонск- 
сельсгрой» извещает 
всех потребителей, что с 
30 м е я  1984 года в по
селке Ново-Соленом во
да подается только • тех
ническая.

4- МЕНЯЮ
двухкомнатную благо

устроенную квартиру 
(30,8 кв. м, 3-й этаж) в 
г. Дудинка Красноярско
го края на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Ленина, 120, 
кв. 64.

двухкомнатную кварти
ру в г. Оренбурге, (ком
наты изолированные, 23 
кв. м, благоустроенные) 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Степ
ная, 155, кв. 2.

однокомнатную (20 
кв. м) квартиру улучшен
ной планировки на вто
ром этаже в квартале 
В-7 на равноценную в 
старом городе. Обращать
ся: ул. Ленина, 69, кв. 57.

трехкомнатную кварти
ру (36,7 кв. м) в старой 
части города на двух- и 
однокомнатную в старой 
части города. Обращать
ся: ул. М. Горького, 184, 
кв. 65.

две двухкомнатные 
квартиры в г. Волгодон
ске (на четвертом этаже, 
общая площадь 55,3 
кв. м) на трехкомнатную 
и однокомнатную в этом 
же городе. Обращаться: 
ул. Степная, 141, кв. 47, 
Веретенникова.
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