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П Я Т И Л Е Т К У К 50-ЛЕТИЮ

В  полете „Союз 1 -12“
В соответствии с программой исследования коеми 

ческого пространства 17 июля 1984 года в 21 час 
41 минуту московского времени в Советском Союзе 
осуществлен запуск космического корабля «Союз 
Т-12», пилотируемого экипажем в составе команди
ра корабля дважды Героя Советского Союза, л&т- 
чика-космонавта СССР полковника Джанноекова 
Владимира Александровича, бортинженера Героя 
Советского Союза, лётчика-космонавта СССР Са
вицкой Светланы Евгеньевны и космонавта-нсследо- 
вателя Волка Игоря Петровича.■к -к *

18 июля 1984 года в 23 часа 17 минут москов
ского времени осуществлена стыковка космическо
го корабля «Союз Т-12» с орбитальным комплексом 
«Салют-7» — «Союз Т-11», пилотируемым экипа
жем в составе Леонида Кизима, Владимира С о л о е ь с  
ва и Олега Атькова.

После проверки герметичности стыковочного узла 
Владимир Джаннбеков, Светлана Савицкая и Игорь 
Волк перешли в помещение станции «Салют-7». В 
околоземном космическом пространстве на борту 
научно - исследовательского комплекса «Салют-7» 
— «Союз Т-11» — «Союз Т-12» работают шесть 
советских космонавтов, в том числе женщина-космо
навт,

(ТАСС).

i  Несть— по труду

СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ!
♦Одобрить инициативу работников Волго

донского опытно-экспериментального завода, 
подхвативших патриотический почин передо
вых коллективов Ростовской области и раз
вернувших социалистическое соревнование 
под девизом «Пятилетку — к 50-летию стаха
новского движения».

Из постановления бюро Волгодонского гор
кома КПСС.

На правом фланге
Сегодня на рабочем 

календаре бригады Ва 
силия Дударенко нз 
сборочного цеха — ян 
варь 1985 года. Этот 
коллектив первым на 
предприятии заявил о 
своей решимости бо
роться за досрочное 
выполнение заданий 
одиннадцатой пятилет
ки.
В числе первых были 

слесари-сборщики и тог

да, когда заводчане, наме
чая рубеж на текущий 
год, брали повышенные 
социалистические обяза
тельства по сверхпланово 
му повышению производи 
тельности труда на 1,3 
процента и снижению себе 
стоимости на 0,7 процен
та.

— Бригада по сборке 
грейдеров Василия Дуда- 
ренко — одна из лучших 
у нас, — говорит началь

ник цеха Александр Вла
димирович Пономарев. — 
Коллектив универсалов. 
Мы поручаем им и экс
портное исполнение грей
деров, и сборку автопе- 
рецепов. Умеют они рабо
тать, умеют беречь время. 
На все инициативы быст
ро откликаются. И слово 
бригады никогда не расхо 
дится с делом.

Так, например, с нача
ла года план по произво
дительности труда в 
бригаде Дударенко пере
выполнен на 4,8 процента. 
Отработан 14191 нормо- 
час при плане 13546. До
стигнута значительная 
экономия сырья, материа
лов.

Выходя на новый ру
беж: выполнить задание 
пятилетки к 31 августа 
1985 года — к юбилею 
стахановского движения, 
бригада взяла новые со
циалистические обязатель- 
с т в а. С б о р щ и к и  
р е ш и л и  п о в ы -

сить производительность 
труда не на 1,3 процента, 
а на 1,4 процента и сни
зить непроизводительные 
потери на 20 процентов, а 
не на 10, как намечали ра 
нее.

Бригада работает на 
единый наряд. В конце 
каждого месяца определя
ют персонально КТУ.

В бригаде в последнее 
время нет нарушений дне 
циплины. Все трудятся 
ровно, стабильно. Все че
тырнадцать человек — 
специалисты третьего раз 

• ряда. За советом идут • к 
самым опытным — Егору 
Васильевичу Лебедю, Ни
колаю Прокопьевичу Ме
щерякову, Василию Алек
сеевичу Бубновичу, Алек 
сандру Сергеевичу Кова
леву.

Все ладится в бригаде. 
Потому, что увлечены од
ной работой, одной целью.

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ -  ВСЕ
КОММЕНТАРИИ ИНЖЕНЕРА ПО СОЦСОРЕВНОВАНИЮ 

ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАВОДА Г. И. ГОЛИКО- 
ВОИ.

— 50 лет назад стахановское 
движение дало мощный толчок 
трудовому энтузиазму всего совет
ского народа. Сегодня подготовка 
к его юбилею также служит мощ
ным двигателем развития творче
ской инициативы трудящихся.

Показывая образец высокой со- 
внательности, передовая бригада 
сборки грейдеров Василия Дуда

ренко с воодушевлением подхва
тила инициативу передовых кол
лективов нашей области и обяза
лась трудиться под девизом «Пя
тилетку — к 50-летию стаханов
ского движения».

Призыв передовой бригады на
шел широкую поддержку на заво
де. Сначала 10 бригад, четыре 
звена и 11 работников решили бо

роться за досрочное выполнение 
заданий одиннадцатой пятилетки. 

Это монтажники В. П. Майданова 
из ремонтно-энергетического цеха, 
бригады В. М. Егорова и А. П. 
Щеткина из механического, звено 
зуборезчиков Б. Д. Персиянова, 
нецы В. Г. Бабенко, В. И. Пивнев, 
газорезчики Н. Я. Шабанова, куз- 
токарь Р. А. Аносова, сверловщик 
Г. П. Литючий, шлифовщица 
Н. П. Лукьяненко и другие.

В настоящее время весь коллек 
тив завода поддержал передовую 
инициативу и принял повышенные 
социалистические обязательства в 
честь 50-летня стахановского дви
жения.

Из социалистических обязательств
! 4* За счет внедрения ме
роприятий комплексного 
плана повышения эффек
тивности производства, 
внедрения механизация п 
бригадных форм органи
зации труда задание пяти 
леткн выполнить досроч
но, на три месяца рань
ше, к Дню машиностронте 
ля. При этом увеличить 
объем производства на 
37,2 процента, превысив 
задание на 19,3 процента. 
Снизить себестоимость 
выпускаемой продукции

на один процент, обеспе
чив тем самым нолучепне 
сверхплановой прибыли 
на 300 тысяч рублей.

■4- Используя передо
вой опыт, широко развер 
нув социалистическое со
ревнование за досрочное 
выполнение плановых за
даний, превысить темпы 
роста производительности 
труда на 12 процентов. 
Большую часть прироста 
объема получить за счет 

роста повышения произ
водительности труда.

4- На основе укрепле
ния трудовой дисципли
ны, улучшения условий 
труда снизить текучесть 
кадров за пятилетку на 
0,3 процента.

-V В целях механиза
ции ручного труда внед
рить для штамповки де
талей три роботизирован
ных пресс - комплекса. 
Произвести паспортиза
цию рабочих мест и на ее 
основе разработать ме
роприятия для проектиро
вания оснастки, изгото

вить и внедрить ее в про 
изводство.

4- Перевыполнить зада 
пне по снижению расхода 
материальных н энергетн 
ческнх ресурсов и сэконо
мить за пятилетку не ме
нее 2276 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии, 
6105 гпгакалорнй тепло
вой энергии н 1327 тонн 
металла.

Социалистические обя
зательства были обсуж

дены на общезаводском 
собрании.

25 ию ля-сессия сельсовета
25 июля 1984 года в 16.00 (партийная и комсо

мольская группы в 15.30) в здании клубя станицы 
Соленовской состоится 14-я сессия Красноярского 
сельского Совета с повесткой дня:

1. О состоянии и мерах по улучшению работы по 
предупреждению правонарушений по месту житель
ства в свете Постановления ЦК КПСС «Об улучше

нии работы по охране правопорядка н усилении 
борьбы с правонарушениями».

2. О депутатском запросе.
3. Информация о ходе выполнения решения 10-й 

сессии Совета от 26 декабря 1983 года.
На сессию приглашаются депутаты областного, 

городского и сельского Советов, руководители пред 
приятий, организаций, председатели профсоюзных 
комитетов, уличные комитеты, совет ветеранов вой
ны и труда.

Сварщик, член КПСС II. Лихачев (НА СНИМ
КЕ) работает в бригаде А. Кучеренко «Промст- 
роя-1» шесть лет. Его отличают хорошее знание 
своей работы, высокая трудовая дисциплина, испол
нительность.

Фото А. Тихонова.

Зданиям и с о о р у ж е н и я м  —  

э к с п л у а т а ц и о н н у ю  н а д е ж н о с т ь !

Ом еж ники, подтянитесь!
«Не выполнил задания — не уходи с рабочего 

места» — девиз плотников-бетонщиков СМУ-10 «За 
водстроя» А. Ф. Рябошапко. Хорошо потрудился 
этот коллектив в нюне, по-ударному трудится на 
перекладке сетей в проходные тоннели и в июле.

На прошедшей неделе 
бригада занималась уст
ройством сапожкового той 
неля, а также другими 
работами. При плане ук
ладывать 1,38 кубометра 
бетона, каждый рабочий 
укладывал более двух ку
бометров. По итогам не
дели бригада А. Ф. Рябо- 
шапко — лучшая в социа 
листическом соревнова
нии.

Много хороших субпод
рядных бригад из <Юж-
с т а л ь к о нструкции», 
«Промстроя-2», «Спец- 
промстроя», управления 
малой механизации тру
дятся на строительстве 
проходных тоннелей. Но 
они числятся в числе от
стающих. Почему?

Ответ однозначен — 
формально подходят к 
подведению итогов инже
неры по соревнованию на
званных организаций. Они" 
не только не приходят на 
подведение итогов, но да

же не сообщают в штав 
результаты работ бригад 
за неделю. Это не первый 
случай. Видимо, партко
мам и профкомам назван
ных организаций нужно 
усилить контроль за орга 
низацией соревнования,- 
строже спрашивать за 
формализм и безответст- 
венность.

Из-за нерасторопности 
смежников —механизиро
ванного комплекса Ф. А* 
Чуйкина из строительно
го управления механизи
рованных работ—бригада: 
Г. М. Фоменко из СМУ. 
10 «Заводстроя» не вьи 
полнила тематическое за* 
дание прошедшей недели^ 
Это не первый случай,; 
когда по вине смежника 
простаивают бригады ген
подрядчика, занятые пе
рекладкой инженерных са 
тей «Атомыаша» в про
ходные тоннели.

Н. ЗЮНОВА, 
наш внешт, корр.
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Проверяем выполнение обязательств. Январь^-июнь 1984 года

Работать без отстающих!

С о о б щ а е т
о т д е л
с т а т и с т и к и
Итога работы предприятий

4 - Вылуеи продукции в государственным Знаком 
качества увеличился аа второй квартал года в це
лом по городу по сравнению с планом на 3,7 про
цента. Однано план нюня по объему товарной про
дукции высшей категории качества выполнил лишь 
коллектив опытно-экспериментального завода— 109 
процентов. Отстают по этому показателю в июне 
химзавод имени 50-летия ВЛКСМ (87,6 процента) 
н «Атоммаш» {60 процентов), вследствие чего го
род выполнил месячное задание только на 91,2 
процента. В июне недодано продукции с почетным 
пятиугольником на 220 тысяч рублей.

-4- С встречными планами по росту производитель
ности труда справились коллективы всех промыш
ленных предприятий города, кроме завода 
КПД-280—85 процентов. Лучших результатов до
бились коллективы завода КПД-35 — 110,4 про- промышленности за шесть месяцев цента, молзавода и ЗЖБК-100 -г- 110,1 процента,
промкомбината— 115,9 процента и другие.

Реализация
продукции на промышленных предприятиях за ян- 

варь—нюнь 1984 года в процентах
Химзавод имени 

50-летия ВЛКСМ 104,8
Лесокомбинат 102,2
ПО «Атоммаш» им.
Л. И. Брежнева 100,7 
Филиал НПО «Атом- 
котломаш» 100
Завод КПД-35 108,9
Завод КПД-280 85,5
ВОЭЗ 103,7
Мясокомбинат 100,6
Типография 105,7

Молзавод 103
Консервный з-д 104,4
Хлебокомбинат 101,5
Рыбокомбинат 111,7
БРЗ 104,9
Элеватор 100,1
ЖБК 107,6
Промкомбинат 106
Пшцекомбинат 110,1
Итого 102,4
КСМ-5 100
Итого по городу 102,4

ПЛАН по реализации продукции с' начала года 
выполнили все промышленные предприятия 

города. Все предприятия, кроме завода КПД-280, 
справились с этим показателем и в июне. На заво
де КПД-280 реализация продукции в июне соста
вила 75,1 процента, с начала года—85,5 процента.

По темпам роста с начала года отставание допус
тили химзавод имени'50-летия ВЛКСМ (96,5), фи
лиал НПО «Атомкотломаш» (97,9), заводы 
КПД-35 и КПД-280 (68,3 и 61,6 соответственно), 
а также КСМ-5 (96,6 процента).

,В 2,1 раза перекрыл уровень прошлого года за
вод ЖБК-100, на 58,1 процента—«Атоммаш», на 
20 процентов рыбокомбинат,. 114,8 процента — 
лесокомбинат.

Реализация продукции с учетом обязательств по 
поставкам выполнена в промышленности города с 
начала года лишь на 98,7 процента. Не справились 
с договорами по поставкам химзавод имени 50-ле
тия ВЛКСМ, «Атоммаш», хлебокомбинат, консерв
ный завод, заводы КПД-35 и КПД-280. В целом 
город недопостами продукции на 5309 тысяч руб
лей.

Товарная продукция
Выполнение плана по объему товарной продук

ции промышленности за январь—нюнь 1984 года.
Химзавод имени 

50-летия ВЛКСМ 101.7 
Лесокомбинат 101,9 
ПО «Атоммага» нм.
Л. И. Брежнева 105,3 
Филиал НПО «Атом-
кот лома ш» 
Завод КПД-35 
Завод КПД-280 
ТЭЦ-2 
Теплосети 
Восточные эл.

ВОЭЗ
Мясокомбинат

101,1 
110' 
87,5 

100.8
100.7 

сети
102,4
104.8 
104,6

Типография 110 
Молзавод 109,5
Хлебокомбинат 101,4
Консервный завод

118,9
Рыбокомбинат 108,9
БРЗ 107,4
Элеватор 100,1
ЖБК 121,8
Промкомбинат 115,9
Пищекомбинат 115,7
Итого 103,8
КСМ-5 98,8
Итого по городу 103,8

ПЛАН шести месяцев по объему товарной про
дукции выполнили все предприятия, кроме 

завода КПД-280 и КСМ-5. Причем, на этих пред
приятиях отставание хроническое: второй месяц
подряд коллективы не справляются с плановыми 
показателями.

В нюне отстающих по выпуску товарной продук
ции значительно больше—химзавод имени 50-летия 
ВЛКСМ (96,7), производственное объединение 
«Атоммаш* имени Л. И. Брежнева (88,4), завод 
КПД-280 (60,4), ТЭЦ-2 (99), опытно-эксперимен
тальный завод (99,7). Всего в июле промышлен
ные предприятия города недодали товарной про
дукции на 1009 тысяч рублей. Зато консервный за
вод выпустил товарной продукции в 2,2 раза боль
ше. чем планировалось, пищекомбинат—в 2.1 раза.

Темпы роста по сравнению с соответствующим 
периодом поошлого года значительно выросли на 
«Атоммаше» (1.65.7). в Восточных электрических се 
тях (126,5), на консервном заводе (126). в пром
комбинате (191.9). заводе ЖБК-100 (150.6). В це
лом по городу темпы роста составили 113,4 про
цента.

Номенклатура
Выполнение плана производства по главнейшим 

изделиям промышлеииостн города. Первая колонка 
—выполнение с начала года, вторая— темпы рос
та (в процентах). ,

ХИМЗАВОД ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
Синт. тех. жирн. кислоты 94,2 9в,3
Сннт. моющ. ср. 104,4 90,9

ЛЕСОКОМБИНАТ 
ДСП 103,7 111,в

ПО «АТОММАШ* ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕВА
Нестанд. оборуд.
Спец. обор, для АЭС
Итого по сб. ж-бетону

138,5
101,2
74,1

в т. ч. з а в о д  кпд-за
Сб. ж-бетон 100

ЗАВОД КПД.280 
Сб. ж-бетон , 56,3

Сб. ж-бетон 

Сб. ж-бетон

Каток РД-103 
Грейдер

Цельномол. прод. 

Консервы 

Мясо

ЗАВОД ЖБК 

КСМ-5

ВОЭЗ

МОЛЗАВОД

110,9

100

100
100

100
КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 

102,1

МЯСОКОМБИНАТ
101,7

ХЛЕБОКОМБИНАТ 
Хлебобулочн. изделия 100
Кондитер, изделия 111,1

ТЭЦ-2 
Выработка зл. энергии 
Отпуск тепла

100,6 
101,1

ТЕПЛОСЕТИ 
Выработка ял. энергии 101,2
Отпуск» тепла 100,8

РЫБОКОМБИНАТ 
Тов. рыбн. пищев. прод. 103

Бетон
Раствор

Комбикорма 

Кондитер, изд.

БРЗ
100
105,1

ЭЛЕВАТОР
100

ПИЩЕКОМБИНАТ
100,9

82.4 
3,9 р:
77.4

84,7

54,2

155

106,2

111,Т
2,2 р.

100.9

127.9 

106

95,7
128,4

98,3
137

107.1
110.2

120,4

78,6
93,2

14,4

НЕ справились с зада
нием первого полу

годия химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ по вы
пуску синтетических жир 
ных кислот и завод 
КПД-280 по выпуску 
сборного железобетона. 
Собственно, он и потя
нул выполнение плана по, 
выпуску этого вида изде
лий в целом по городу— 
74,1,

В июне отставание по 
выпуску сборного желе
зобетона еще больше: 
план выполнен всего на 
50 процентов. Главный 
виновник снова коллек
тив завода КПД-280, ко
торый при плане на ме
сяц 17 тысяч кубомет
ров изготовил всего пять 
тысяч. Работающий в 
равных условиях коллек
тив завода ЖБК-100 пе

ревыполнил план месяца 
на 14,6 процента, вы
пустив дополнительно к 
плану 0.6 тысячи кубо
метров сборного железо
бетона.

На ряде предприятий 
города снизились темпы 
роста выпуска важней
ших видов продукции: из 
25 видов отставание на
блюдается по выпуску 
10. Назад тянет город 
химзавод имени 50-ле
тия ВЛКСМ —по выпус
ку синтетических жирных 
кислот и моющих
средств. «Атоммаш* — 
по нестандартизирован- 
ному оборудованию, хле
бокомбинат —по хлебобу
лочным изделиям, бе- 
гонно-растворный завод 
— по производству бетона 
и другие.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Выполнение дополнительного задания партии по 

еверхплансвому повышению производительности 
труда (по тов. продукции).

Химзавод им.
50-летия ВЛКСМ 101,5 

Лесокомбинат 101,9
ПО «Атоммаш» им.
Л. И. Брежнева 107,1 
Филиал НПО «Атом- 
хотлемаш» 101,1
Завод КПД-35 110,4
Завод КПД-280 85
ТЭЦ-2 101,7
ВОЭЗ 105,4
Мясокомбинат 101,6

Типография
Мояаавод

110, !
103,2

Консервный завод

Хлебокомбинат
Рыбокомбинат
БРЗ
ЖБК
Промкомбинат
Пищекомбинат
КСМ-5

110,в 
101,4 
106,8
110,1
115,9
114.7
115.7
102.7

Н\  предприятиях города по-прежнему наблюла» 
ется интенсивный рост объемов производст

ва. Ежемесячно в промышленности производитель
ность труда растет на 3—4 процента. Сохранение 
этой тенденции до конца года позволит досрочно 
выйти на контрольный темп четвертого года пяти
летки.

Стабильно из месяца в месяц выполняют допол
нительное задание партии по сверхплановому по
вышению производительности труда и свои встреч
ные планы коллективы производственного объеди
нения «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева, опытно- 
энспериментального завода, рыбокомбината и пром
комбината. Вновь не. справился с заданием коллек
тив завода КПД-280—85 процентов.

К А Ч Е С Т В О
О состоянии работ по повышению технического 

уровня качества продукции к совершенствованию 
КСУКП на промышленных предприятиях города 
Волгодонска за второй квартал 1984 года.

4- К О М П Л Е К С Н А Я  
система управления каче
ством продукции функци
онирует на 11 предприя
тиях города. В стадии 
разработки системы на 
бетонно-растворном заво
де и заводе КПД-280.

4- ПРОДУКЦИЮ с го
сударственным Знаком 
качества выпускают три 
предприятия города. Де
вять наименований вы
пускает химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ. Про
дукция с почетным пяти
угольником составляет 
здесь 28,9 процента от. 
общего выпуска, или 31 
процент от подлежащей 
аттестации. Производст
венное объединение
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева выпускает про
дукцию с ГЗК четырех 
наименований, или 0,8 
процента от общего вы
пуска и 100 процентов— 
от подлежащей аттеста
ции. Всего три наимено
вания, но 38,3 процента 
от общего вып5'ска и 63 
процента продукции,
подлежащей аттестации, 
выпускает опытно .  экс
периментальный завод.

4- СВОЕВРЕМЕННО 
не аттестована продук
ция на КСМ-5, заводе 
КПД-35 и бетонно-раст
ворном заводе.

4- КОЭФФИЦИЕНТ ка

чества труда не внедрен 
на бетонно - растворном 
заводе.

4- ПОСТЫ качества 
отсутствуют на заводе 
КПД-280.

4- НЕ ПРОВОДИТСЯ 
раоота по присвоениюлич 
ного клейма на рыбоком
бинате, гормолзаводе, 
КСМ-5, бетонно-раствор
ном заводе, хлебокомби
нате, заводе КПД-35.
.4 - ОБОБЩЕННЫЙ ко
эффициент по улучшению 
качества продукции за II 
квартал 1984 года соста
вил:

ПО предприятиям
индустрии 

ВОЭЗ—5,470 
«Атоммаш» — 4,988 
ВЛПК—4,845 
ВХЗ—4,839 

- БРЗ—3,30 
КСМ-5—3,30 
Завод КПД-280—2,883 
Завод КПД-35—2,464 

до предприятиям 
пищевой 

промышленности 
мясокомбинат — 5,395  
консервный завод—. 
5,334
молзавод—4,410 
рыбокомбинат— 4,320 
хлебокомбинат— 3,882
4- ПРИЗ за лучшее 

качество продукции оста
ется в коллективе опыт
но • экспериментального 
завода.

Товары — народу
Выполнение дополнительного задания по произ

водству товаров народного потребления (город
ского) за январь—нюнь 1984 года.

Химзавод имени БРЗ 78,8
50-летня ВЛКСМ 105,1 Завод КПД-35 108,6

Лесокомбинат 105,2 Завод КПД-280 181,3
ПО «Атоммаш» им. ВОЭЗ 196,8
Л. И. Брежнева — ТЭЦ-2 101,3
Мясокомбинат 112 Теплосети 100
Молзавод 100 Типография 116,7
Консервный завод — Промкомбинат 100
Хлебокомбинат 100 Завод ЖБК 113
Рыбокомбинат в 9,6 р. Итого 157,2
Филиал НПО КСМ-5 100

«Атомкотломаш» — Итого ПО 1Ч1Р0ДУ 156,4
1 0 0  ПРОЦЕНТОВ годового задания по выпуску
I и  и  товаров народного потребления уже выпол
нено на опытно-экспериментальном заводе, хотя 
выполнение это достигнуто, в основном, за счет 
выпуска рыхлителя: в 10,3 раза перевыполнено ус
тановленное задание. 20,4 процента от годового за
дания составляет выпуск мотыг, а к производству 
кантователя предприятие еще не приступало сов
сем, Успешно обстоят дела с выполнением допол
нительного задания на химзаводе имени 50-летня 
ВЛКСМ, лесоперевалочном комбинате, рыбокомби
нате. промкомбинате.

Страница подготовлена отделом статистики 
горисполкома. '
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Каждый 
за двоих
трудились в нюне рабо

тав СМУ-3 домострои
тельного комбината.

На 120 тысяч рублей 
выполнено сверх плана 
строительно - монтажных 
работ. Каждый строи
тель должен был освоить 
на с.троймонтаже 1172 
рубля, а освоил 2281 
рубль. Или 217 человек 
потрудились, как 373 че
ловека.

В числе лучших, как 
всегда, комплексная
Т. Карабанова, где не
давно монтажники и шту
катуры начали работать 
на единый наряд. Непло
хих успехов добился кол
лектив сантехнического 
участка, маляры Н. И. Чи 
жиковой и А. И. Проко
пенко.

Но коллектив СМУ-3 
мог бы сделать намного 
больше, не будь досад
ной заминки в работе 
смежников из -«Спец- 
строя», допущенной при 
прокладке сетей в микро
районе В-8. Именно по 
их вине генподрядчик, 
СМУ-3, не может испы
тать сантехническую раз
водку в квартирах дома 
Ms 255. Один сбой вле
чет за собой другой— у 
дома не закончено благо
V CTpoftCTBO.

Т. МЕРЕЖКИНА, 
наш внешт. корр.

у,-*?'

ГРУЗЫ -  В СРОК
— Когда в кабине внеит 

вымпел «Лучшему эки
пажу», плохо работать не 
будешь,—говорят водите
ли в автотранспортном 
управлении.

Сегодня обладателями 
таких вымпелов в автохо
зяйстве № 2 АТу стали 
В. Н. Агурейкин и А. И. 
Кудашев (3-я бригада чет
вертой автоколонны), 
Ю, Н, Алифанов и А. А. 
Уханов (1 бригада пятой 
автоколонны,) П. М. По
пов и С. Н. Горбачева 
(5 бригада первой авто
колонны).

Мастером своего дела 
является Анатолий Ва
сильевич Кривомаяов, во
дитель из седьмой авто
колонны. .Уже третий год 
работает он в АТУ по 
принципу «Выполнить 
план-^ долг, перевыпол

нить—честь»,. Полугодо
вое задание он перекрыл 
почти набО процентов. А 
к званию ударника, комму 
нистического труда, что 
получил в прошлом году, 
прибавил другое —«Луч
ший по профессии». Его 
«КамАЗ» перевез за пол
года полторы тысячи 
тонн бетона, причем каж 
дая из этих тонн была 
доставлена вовремя.

Хорошо трудятся а 
многие другие бригады. 
Так, на 142 процента вы
полнили план водители
A. И. Кудашева из чет
вертой автоколонны, на 
122 процента —водители
B. П. Шабурова из авто
колонны М  1, отличные 
показатели у бригады 
Ю. Н. Алифанова.

О. ГИНТЕР, 
наш внешт. корр.

Б ы т ь  
в п е р е д и
Подведены итоги

бригад - пятнсоттысячни- 
ков', И хоть участники со
ревнования ‘ выполнили 
полугодовое задание на 
107 процентов, в июне 
было много отстающих 
бригад.

♦Не выполнил задание 
— не уходи с рабочего 
места» —девиз, который 
воплощают в жизнь фор
мовщики бригады Ю. К. 
Будник с завода КПД-35. 
В июне выпущено продук
ции на 5,4 тысячи рублей 
сверх плана, на 7 процен 
тов перевыполнено зада
ние полугодия. Произво
дительность труда здесь 
опережает рост заработ
ной платы.

Формовщики Ю. К. 
Будник — победители в 
соревновании бригад-пя- 
тисоттысячников за
нюнь.

Неплохо сработали в 
июне слесари-трубоуклад
чики из СМУ-7 «Спец- 
сгроп» В. П. Никулина. 
В. И. Зайцева. Первые 
выполнили за полугодие 
полтора задания. Хоро
шие показатели у их то
варищей по работе из 
бригады В. И. Зайцева. 
Но есть нарушения дис
циплины.

Среди соревнующих
ся немало и отстающих. 
В последнее время в их 
числе и недавние передо
вики: бригада Н. Ф. Ва
сильева из строительного 
управления механизиро
ванных работ «\"° 3, кото
рая выполнила задание 
июня на -11 процент, а 
также монтажники А. П. 
Шаповалова из «Отдел- 
строя». выполнившие за
дание на 78 процентов.

А ведь, этим коллекти
вам по силам идти впе-

РеД! О. ГАВРИЛОВА, 
наш внешт. корр.

Бригада штукатуров-маляров СМУ-5 «Граждан- 
строя», которую возглавляет В. Парчук, ударно 
трудится на отделочных работах важного объекта 
—школы № 240 в микрорайоне В-7. В числе тех, 
кто постоянно добивается высоких результатов в 
труде, штукатуры-маляры Л. БАРАНОВА, А. НИ
КОНОВА, Т. ОВСЯННИКОВА, Л. ЗАХАРОВА, 
В. ГОЛОВИНА, Л. БИРЮКОВА (на снимке).

Фото А. Тихонова.

Выполнение плана
общего объема подрядных работ строительными 

организациями города в январе—июне — первая 
графа, вторая графа—темп роста к соответствую
щему периоду прошлого года, третья графа—строй- 
монтаж собственными силами, четвертая—темп рос
та (в процентах).

Трест ВДЭС 90,4 85,6 97,7 81,9
в т. ч. ДСК 98,7 77,5 86,2 56,2
«Гражданстрой» 103,4 99,1 122,2 98.7
«Спецстрой» 103,6 99,7 111,9 92,3

«Промстрой-1» 95,1 89,7 90,4 74,7
«Промстрой-2» 85,9 60,1 98,6 73,3

«Заводстрой* 102,1 85,8 100,2 89,2
«Атомэнерго-

68,8 93,2 74,3строй» 69,7
«Отделстрой» ___ . — 104.2 112,6
УСМР 114.1 99 106.2 99,9
Участок связи — — 130 81,2
Энергоучасток — — 50 73,5

ПЖДТ _ — 82,9 66,2
АТУ — — 100 126,7
УПТК — — 111,3 165,6

Монтажное 60,5управление 52,5 119,3 45,8
«Электроюжмон-

106,7 104,2 107,таж» 104,1
«Южсталькон- 66,5струкция» 102,2 62,6 97,8
«Спецпромстрой» — 66 69,7

ВМУ-2 «Кавсан-
• техмонтажа» 91,1 93,3 91 93,1

«Южтехмонтаж» 103,7 87, 103,9 87,1
«Кавэнергомон-

60,1 109.1таж» 58,4 92,5

«Кавэлектро-
100,3 111,4монтаж» — —

«Кавсантех-
монтаж» 52,1 66,1 51,7 65.3
УММ — — 125,7 107,1
СУ-31 «Главсев-
кавстроя» 70,5 121,6 71,3 97,2
«Гндроспец-

102,8 163,1строй» — —
«Гидромонтаж» — — 66,4 78,3

СМП-636 100 117,9 100 125,7
СМУ «Атоммата» — — 80,9 06,8
ССМУ «Газспец-
строй» —- — 101,1 114,4
Горремстрой-

100,1трест 108,1 100,4 112,7
РСУ «Зеленое
хозяйство» 103 103,7 103.2 103,8
РСУ ВОЭЗ 84,5 11В 69,3 87,9
ПМК-13 108,7 105,6 100,3 104,5
РСУ химзавода им.
50-летия- ВЛКСМ —■ 87,6 160,2
ПМК-16 89,2 119,9 89,1 119,3

ПМК-1044 100,4 94,7 77,2 96,1
СПМК-1053 — — 96,7 114,4
ВУМ-1 — — 92 90,2
Итого по городу — —- 94,5 90,2

Трест ВДЭС 87,6 85 95,2 105
Трест ВДВС 104 98,1 98,9 101,9
Трест ВДСС 101,3 94,3 73,6 90,4

■ JBpMi тд» от стает. П о ч е м у ?

После струга— топором
В июне городской ко

митет народного контро
ля провел проверку на 
строительстве Волгодон
ской птицефабрики. О 
результатах рейда рас
сказывалось в коррес
понденции «Чем руки за
нять?», опубликованной 
в 93-м номере нашей га
зеты.

В частности, речь шла
0 плохой организации 
труда' в бригаде из 
«Промстроя-1» А. Куче
ренко. В ответ на публи
кацию заместитель на
чальника «Промстроя-1» 
В. С. Плаксин сообщил, 
что положение дел в об- 
щем-то нормализовалось. 
Но по данным отдела тру
да и заработной платы, 
бригада А. Кучеренко и 
в мае, и в июне в числе 
отстающих.

— Сама не знаю, поче
му так. Бригада силь
ная. Средний разряд — 
4,5, на стройке не но
вички. — сказала нам 
мастер В. Лопатина.

Итак, коллективу по 
силам трудовые рекор
ды. На деле он ходит в 
отстающих.

В мае бригаде поручи
ли вести монтаж птични
ка № 2 в зоне «Б». При 
этом ответственные служ
бы «Промстроя-1» прек
расно знали, что птичник 
—пусковой объект по
следнего квартала года, 
что все материалы, соот
ветственно, заказань^ на 
третий и четвертый квар
талы.
3 Из чего же собнря-
1 лись строить? На что 
t надеялись? На эти во- 
§ просы нам так н не

смогли ответить ни за
меститель начальника 
В. С. Плаксин. ни 
главный инженер
«Промстроя-1» И. Ф. 
Подосинников.
Что же делала брига

да? В начале исправляла 
чужой брак, «корчевала* 
19 фундаментов и дела
ла новые. Потом собира
ла с миру по нитке сбор
ный железобетон на свой 
объект. И то, что могла 
сделать за две недели, 
не в силах закончить до 
сих пор. Чтобы не 
простаивать, разыскивают 
нужные панели на Огром
ной стройплощадке буду
щей птицефабрики. Что, 
собирают лишние? Нет. 
Монтаж многих зданий не 
закончен, и панели, за 
которыми гоняют туда- 
сюда автокран, не сегод
н я-завтр а  понадобятся 
на прежних местах...

Ко всему прочему у 
бригады не сложились 
(скажем так) отношения 
с исполняющим обязан
ности начальника участка 
М. М. Джумакаевым.

—Трудно с ним. Начи
наем что-то советовать, 
обижается: «Я —началь
ник участка, делайте, что 
говорю». А в минуту 
трудную он в стороне: я, 
мол, исполняю обязанно
сти. — говорят рабочие 
Н. М. Михачев, С. П. Но- 
чявной, Н. М. Базилев.

Возвращаясь 
к напечатанному

По указанию М. М. 
Джумакаева в мае брига
да Е. Каренюк, тоже из 
«Промстроя-1», в спеш
ном порядке устанавли
вала колонны на птични
ке N* 1 в зоне «Б». К 
тому времени механиза
торы СУМР-3 не выпол
нили здесь обратную за
сыпку.
4 А в июне бригада 
|  А. Кучеренко рубит 
|  колонны, установлен- 
? ные их же товарища- 
I ми на птичнике № 1
|  и монтирует новые. 
|  Случилось то, что и 
1 должно было случить- 
I ся, поскольку грубо 
; нарушались строитель- 
|  ные нормы и правила.
* После уплотнения зем 
|  ли колонны «повело»

в сторону.
Каждая колонна, уста

новленная на первом 
птичнике, —0,7 кубомет
ра сборного железобето
на по цене 88 рублей за 
один кубометр. Плюс зар 
плата за установку, по
том за демонтаж. И еще 
нравственные потери, ко
торые трудно подсчи
тать. С каким настроени
ем рабочие «рубили» под 
корень колонны, копали 
землю (а ее и экснаватор 
не берет), словом, в по
те лица своего уничтожа
ли сделанное их това
рищами. Ситуация, как 
говорят, после струга— 
топором... И, конечно же, 
в тематическом задании 
бригады Кучеренко о пе
ределке брака ни слова. 
Там речь только о мон
таже, о производитель
ных работах,

—Виноваты Джумака- 
ев и механизаторы” По
следним мы работы не 
оплатили. Точно не ска
жу, по-моему, выставили 
штрафные санкции, — го

ворит Н. Ф. Подосинни- 
ков.

В сумятице дел глав
ный инженер, вероятно, 
что-то перепутал. По
скольку в производствен
ном отделе СУМР-3 есть 
справка формы № 2,
подписанная н предста
вителем заказчика това
рищем Тондор и Джума
каевым.

—В июне за обратную 
засыпку с трамбованием 
птичника № 1 и № 2
зоны «Б» нам перечис
лены 5 тысяч рублей, — 
подтвердила начальннк 
производственного отдела 
СУМР-3 Г. М. Голова.

К сожалению, с М. М. 
Джумакаевым нам встре
титься не удалось. Он в 
отпуске и находится за 
пределами города. Так 
что объяснить, почему он, 
грамотный инженер, по
ступил так, а не иначе, 
трудно. Каково же было 
наше удивление, когда
В. С. Плаксин и Н. Ф. 
Подосинников почти сло
во в слово подтвердили 
то, что говорили нам мои 
тажники. Мол, Джумака- 
ев работать на «линии» 
не хотел, что человек он 
вспыльчивый, горячий...
§ Итак, руководство
I «Промстроя-1» все 
I знало: н что нет строй- 
|  материалов, и что 
|  бригада в основном
§ переделывает брак, и 
§ что плохой микроклн- 
S мат в коллективе, И 
|  некто не захотел ра- 
|  зобраться, помочь лю- 
|  дям: ни хозяйственни

ки, ни профком, пи 
партком «Пром.
строя-1». Возможно, 
что поддержка и по
мощь требовались ни 
только бригаде, но н мо 
лодому инженеру, ис
полняющему обязанное 
ти начальника участка 
М. М. Джумакаеву.
Разве вопросы стаби
лизации коллектива, 
повышения производи
тельности труда их не 
касаются?
Если прикинуть себе

стоимость птичников
№ 1 и № 2 в зоне «Б», 
то сумма перерасходов
будет уже * сегодня со
лидной. И чтобы оправ
дать затраченные на 
строительство деньги, ку
ры должны нести в них 
золотые яйца. Иначе ра
боту строителей по прин
ципу—после струга — то
пором — ничем не оку
пить, ведь она ло сих 
пор б разгаре.

Е. ОЧЕРЕДКО,



К дню рождения города

Письма
читателей

УВАЖАЮТ 
СТАРШИХ
В нашем доме по ули- 

fte Лёнина, 17 живет се
мья Антасевич. В ней 
растут двое детей. Женя 
Перешел на третий курс 
Казанского авиационного 
института, Сережа — в 
в класс.

Мать Антонина Михай
ловна сумела правильно 
воспитать своих сыновей. 
Ребята растут трудолю
бивыми, уважают и почи
тают старших, вниматель
ны к участникам войны. 
Сережа, например, на 
протяжении многих лет в 
праздники вручает нам 
живые цветы и поздрави
тельные открытки. Такое 
внимание нас, ветеранов 
войны, ныне пенсионеров, 
очень радует и бесконеч
но трогает.

Да, действительно, вос
питание начинается с се
мьи. Женю и Сережу 
мать с детства приучала 
к самостоятельности, не 
балсхвала. ребята знают 
цену труду. Написать о 
них мне захотелось пото
му, что некоторые ребята 
и подрастая, не взросле
ют. Сделаешь им замеча
ние по поводу затоптан
ного газона, сломанной 
ветки на дереве, а маль
чишка норовит огрыз
нуться в ответ.

Нелегок труд родите
лей в воспитании детей. 
И вдвойне радостно, ког
да видишь, что родитель
ские хлопоты окупаются 
сторицей.

Супруги ТОЛЧЕЕВЫ, 
участники войны.

Под чужой 
порог
В нашем подъезде рас

положен магазин «Сти-‘ 
мул». Никто не возража
ет—нужное дело сделали, 
открыв его. Только сосед
ство с магазином жиль
цов дома № 13 по улице 
Энтузиастов доставляет 
нм одни беспокойства. 
Потому что все несдан- 
ное остается в подъезде.

У нас нет специально
го человека, который бы 
убирал лестницу. Поря
док наводят по очереди 
сами жильцы. Так поче
му же работники «Сти
мула» не убирают пло
щадку?

Обращались в ЖЭК, 
нам пообещали, что поря 
док будет наведен. Но, 
увы... его по-прежнему 
нет

О. КУДРЯВЦЕВА,
Н. ПАЩЕНКО и др.

СКАЗКА, ВОШЕДШАЯ В БЫТ
щ-

«Деревянный городок» 
—• так называют жители 
детский игровой комплекс 
из деревянных построек 
в одном из дворов по 
улице 30 лет Победы в 
юго-западном районе ста
рой части Волгодонска.

Этот городок приносит 
немало радости детям, хо 
рошее настроение — 
взрослым. Не надо дале
ко искать себе забаву и 
место для отдыха — они 
прямо во дворе.

Деревянный городок 
построен и оформлен си
лами коллектива управле 
ния строительства «Граж 
данстрой» треста «Волго. 
донскэнергострой».

Этот игровой комплекс 
—не единственный в мик 
рорайоне. По улице Горь
кого во дворе дома 
№ 147 возвышается при
чудливая сказочная «Ста
рая крепость». По улице 
Степной, самой крайней

улице города, раскинул
ся сквер Александра 
Грина, а в нем—романти
чески красивый парус
ник на имитированных 
волнах.

Все новинки подарили 
маленьким жителям мик
рорайона шефы. Дети не 
только играют здесь. Они 
сами организовали де
журство по уборке тер
ритории, следят за поряд
ком и здоровым клима
том полюбившегося мес
течка, где всегда боль
шое скопление сверстни
ков.

Весной, когда оживает 
природа и все кругом 
требует заботливых рук 
человека, дети помогают 
красить деревянные по
стройки, беседки, башен
ки, окапывают деревья, 
засевают цветами газо
ны.

За сказку, вошедшую 
в быт, необходимо отдать

должное начальнику 
«Гражданстроя» В. Ф. 
Стадникову, который на
ходит время, чтобы пла
номерно вести работу в 
подшефном микрорайоне 
Волгодонска. Кстати, мик
рорайон .No 10 занимает 
нередко призовые места 
в соревновании с другими 
микрорайонами Волго
донска по всем пяти на
правлениям организаци
онно-массовой работы и 
работы по благоустройст
ву. Цель у шефов микро
района № 10 близка:
сделать его показатель
ным в городе, образцо
вым. Для этого есть все 
основания.

Ю. ИСАКОВА, 
журналист.

На снимке: деревян
ный городок —желанное 
место для игр детворы в 
микрорайоне.

Фото А .Бурдюгова,

СУББОТА, 21 июля
Первая программа. 9.00 
—«Хлеб легким не быва
ет». 9.30 — 29-й тираж 
«Спортлото». 9.40 —
«Больше хороших това
ров». 10.10 — «Место 
встречи изменить нель
зя». 5-я серия. 11.35 — 
И. С. Вах. Партита. 11.50
— «Херлуф Бидструп в 
Москве». 12.15 — К 
40-летию Великой Побе
ды. «Клуб фронтовых 
друзей «Победители». 
13.15 — «Семья и шко
ла». 13.45 — «Поэзия». 
Василий Казан. 14.30 — 
Новости. 14.45 —Фильм
— детям. «Ежик». 15.10 
«Товарищ песня». 16.05 
—Новости. 16 .10—Бесе
да политического обозре
вателя Л. А. Вознесен
ского. 16.40 — Мульт
фильм. 17.10 — Док. 
фильм. 18.15 —«В мире 
животных». 19.15—Бесе
да председателя Совет
ского комитета защиты 
мира Ю. А. Жукова. 
19.50 — Премьера филь
ма-спектакля «Зеленая 
комната». 21.00 —«Вре
мя». 21.35— Продолже
ние фильма-спектакля 
«Зеленая комната». 
22.35 — Международные 
соревнования по легкой 
атлетике. 23.20— Сорев
нования социалистиче
ских стран «Дружба-84». 
Вторая программа. 9.00

«Утренняя почта».

9.30— «Башкирский су
венир». 9.45— Програм
ма Литовского телевиде
ния. 11.05—«Клуб путе
шественников». 12.05 — 
Премьера телеспектакля 
для детей «Когда цветет 
иван-чай». Части 1-я и 
2-я. 13.40—Соревнования 
социалистических стран 
«Дружба-84:->. Фехтова
ние. 14.10 — «Человек, 
дорога, автомобиль». 
14.40 — «Очевидное — 
невероятное». 15.15 — 
«Международное обозре
ние». 15.30 — Мульт
фильм. 15.50 — «Здоро
вье». 16.35—«Встреча с 
оперой». Г. Доницетти. 
«Дочь полка». 18.15 —
Соревнования социали
стических стран «Друж
ба-84». 18.45 — «Днев
ник трудовой четверти». 
«Если себе комсомолец 
имя...». 19.45 — «Узоры 
твоего ковра». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — «Челюс
кинцы. Репортаж через 
50 лет». 20.30—Соревно
вания социалистических 
стран «Дружба-84».
21.00 — «Время». 21.35
— «Парень из тайги». 
Худ. фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 июля 

Первая программа. 9.00
— «Далекое близкое». О 
музее-усадьбе И. Е. Ре
пина «Пенаты». 9.30 — 
«Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Со
юзу!». 11.00 — «Здоро
вье». 11.45— «Утренняя 
почта». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30— «Му
зыкальный киоск». 14.00
— «Клуб путешественни
ков». 15.00—«Сегодня— 
День работников торгов

ли». 15.30— «По вашим 
письмам». 16.15 — Ново
сти. 16.20— К Дню воз
рождения Польши. «До
рогами братства». 17.20
— Мультфильм. 18.00 — 
«Международная пано
рама». 18.45— «На аре
не цирка». 19.40—«Один 
шанс из тысячи». Худ. 
фильм. 21.00— «Время».
21.35— Праздник совет
ской песни в г. Зелена 
Гура (ПНР.) 22.25 — 
«Футбольное обозрение».
Вторая программа. 9.00
— «Русская речь». 9.30
— «Сто тысяч встреч». 
9.50—Концерт. 11.00 — 
«Рассказы про Петра 
Капицу». 12.10 —«Лето в 
Ноане». Фильм-спек
такль. 14.35— «Расска
зывают наши корреспон
денты». 15 .05—Соревно
вания социалистических 
стран «Дружба-84». Фех 
тование. 15.35— «Атлан
ты и кариатиды». 4-я се
рия. 17.20— Соревнова
ния социалистических 
стран «Дружба-84». 
Борьба вольная. 17.50— 
«На земле, в небесах и на 
море». 18.20 — К 40-ле
тию Великой Победы «О 
друзьях - товарищах, об 
огнях - пожар и щ а х » .  
19.45 — «Мама Тина». 
20.00—«Спокойной ночи, 
малыши!». 20.30 — Со
ревнования социалистиче
ских стран «Дружба-84». 
Гребля на байдарках и 
каноэ. 21.00— «Время».
21.35— «Мастер». Теле
визионный худ. фильм.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ.

К е м  б ы т ь ? --------- ---
ВОЛГОДОНСКОЙ ТЕХНИКУМ ЭНЕРГЕТИЧЕ- 

СКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
объявляет прием учащихся на 1984 — 85 учебный 

год по специальностям:
«Сварочное производство»—на дневное и заоч

ное обучение. Срок обучения 3 года 10 месяцев — 
на дневном и 2 года 10 месяцев — на заочном от
делении.

«Обработка металлов резанием» — нч дневное 
и заочное обучение. Срок обучения —3 года 6 ме
сяцев на дневном и 2 года 6 месяцев —на заочном 
отделении.

«Планирование па предприятиях машинострои
тельной промышленности»— на заочное обучение. 
Срок обучения— 1 год 10 месяцев.

Техникум готовит:
техников-технологов по сварочному производству;
техников-технологов по обработке металлов реза

нием;
техников-плановиков.
НА ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ принимаются липа, 

имеющие образование в объеме неполной средней 
школы (семилетней, восьмилетней), а также не за
кончившие среднюю школу:

по специальности «Сварочное производство» — 
юношн и девушки не моложе 15 лет и 2 месяцев:

по специальности «Обработка металлов резани
ем»— юноши и девушки не моложе 15 лет и 6 ме
сяцев.

НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ принимаются лица, 
имеющие среднее образование (10 клЛ, закончив
шие профессионально-техническое училище на ба
зе средней школы.

Прием заявлений:
а) на дневное обучение на базе 8 классов — с I 

июня по 31 июля:
б) на заочное обучение на базе средней школы — 

с 3 мая по 10 августа.
Вступительные экзамены проводятся
а) на дневное обучение—с I августа по 20 ав

густа;
б) на заочное обучение—с 10 августа по 20 ав

густа
по предметам:
на базе восьмилетней школы— по русскому язьт* 

ку (диктант), математике (устно);
на базе средней школы—по русскому языку ,и 

литературе (сочинение).. математике (устно).
Без вступительных экзаменов за четыре дня до 

окончания срока приема заявлений на дневное и 
заочное обучение (кроме специальности техник- 
плановик) на основании конкурса документов об 
образовании зачисляются лица, окончившие вось
милетнюю или среднюю школу, среднее профтех
училище с оценками «4» и «5» в пределах 60 про
центов плана приема на данную специальность.

Для поступления в техникум необходимы сле
дующие документы:

1. Заявление.
2. Документ о восьмилетием или среднем образ», 

вании в подлиннике.
3. Мед. справка по форме 286.
4. Выписка нз трудовой книжки (поступающие 

на заочное обучение).
5. 4 фотокарточки (сиимкп без головного убора, 

размером 3x4).
По прибытии в ртебное заведение поступающие 

предъявляют лично свидетельство о рождении или 
паспорт.

Прием документов с 8 до 19 час., в субботу— е 
9 до 14 час. (воскресенье—выходной) по адресу:
г. Волгодонск, ул. Ленина, 27, комната 106 (теле
фон 2-39-35).

Приемная комиссия.
ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО 

ПУТЕШЕСТВИИ И ЭКС
КУРСИИ

организует туристский 
маршрут в город-герой 
Киев:

с 31 июля по 11 авгус
та,

с 10 по 21 августа.
Стоимость путевки — 

147 руб. В стоимость 
входит проезд в оба кон
ца, проживание, питание, 
экскурсионное обслужива
ние в Киеве.

За справками обра
щаться: г. Цимлянск, ДК 
«Энергетик», 3-й этаж, 
телефон (через «7») 
2-14-49, 2-25-49 с 9 до 
18 часов.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании 
У № 1 4 1 3 1 4 , выданный 
Волгодонской средней 
школой № 1 в 1977 году 
на имя Кондаковой Оль
ги Ивановны, считать не
действительным. .

±  МЕНЯЮ ’
двухкомнатную благо

устроенную квартиру 
(31,6 кв. м, имеется теле
фон, сарай-гараж) в г. Вол 
годонске на две одноком
натные изолированные 
квартиры. Обращаться по 
телефону 2-57-88 или ул. 
Кадолина, 6, кв. 8.

трехкомнатную кварти
ру (43,2 кв. м) в микро
районе В-1 на двух и од
нокомнатную квартиры в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Кошевого, 4. 
кв. 17, после 18.00 (тел. 
4-48-89 с 8.30 до 17.00).

четырехкомна т и у ю 
квартиру в старой части 
г. Волгодонска на две 
двухкомнатные или на 
трех- и однокомнатную^ 
Обращаться: ул. Пионер
ская, 103, кв. 61.

однокомнатную квар
тиру со всеми удобствами 
в г. Междуреченске Ке
меровской области на 
равноценную в г. Волгоч 

, донске. Обращаться: ул..
Морская, 10, кв. 4, теле
фон 2-50-89.
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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