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34-я МАГИСТРАЛЬ
ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ КОММУНИКАЦИОН

НЫХ АРТЕРИИ НОВОЙ ЧАСТИ ГОРОДА. ЕЕ 
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПОЧТИ ЧЕТЫРЕ КИЛОМЕТ
РА.

Сегодня на строитель
стве этого важного объ
екта трудится много 
бригад. Мы побывали у 
лидеров социалистическо
го соревнования, в кол
лективе слесарей-трубо- 
укладчиков СМУ-7 «Спец- 
строя» С. Рехвиашвили, 
которая сооружает про
ходной коллектор в мик
рорайоне В-8.

Этот коллектив мы за
стали на монтаже одного 
нз тепловых узлов маги
страли. Сварку колонн 
вели члены бригады Вла
димир Нестеренко, Нико
лай Рылко, Михаил Исян- 
баев. Ребята опытные,
не первый день работают 
.на строительстве магист
рали.

— Как дела? — инте
ресуется бригадир.

— Сегодня закончим - 
сварку, возьмемся за ус
тановку опалубки.

Во всем чувствуется 
напряженный ритм. 15 
сентября бригада должна 
сдать в эксплуатацию поч 
ти километровый < участок 
магистрали, который обес
печит теплом жилые до
ма двух больших кварта
лов города: В-7 и В-8. По
этому дорога каждая ми
нута.

На 55 узле тоже ни на 
час не спадает ритм ра
боты. Здесь кирпичную 
кладку ведет звено Ар
кадия Краснова. По доро

ге на этот участок брига
дир объясняет:

— Сегодня звено за
кончит работу, а завтра 
должно перейти- на дру
гой участок.

Сосо Рехвиашвили уве
рен в своих словах. Не 
было случая, чтобы Ар
кадий . Краснов не выпол
нил задания в срок. Мас
тер на все руки., в совер
шенстве освоил все'смеж
ные специальности. Такие, 
как А. Краснов — всегда 
составляют . костяк кол
лектива. Недаром ему до
верили руководить зве
ном.

Уверенность бригадира 
подтвердилась. За два 
часа до окончания смены 
кладка была почти закон
чена. Отлично потруди
лись рабочие.

Линия тепломагистрали 
привела нас в район жи
лого квартала В-6. Не
сколько человек монти
ровали перекрытие кол
лектора.

— Чем порадуешь, 
Сергей? — обратился С. 
Рехвиашвили к одному из 
них.

—• Все в порядке, бри
гадир, — отозвался тот, 
не отрываясь от дела. — 
Принимай работу.

По всему чувствова
лось, что Рехвиашвили до
волен итогами . дня на 
этом участке,

Монтажник Сергей По
пов, хотя и молод, счи
тается в бригаде ветера
ном. Работает в этом кол
лективе Сергей почти со 
дня его основания. Здесь 
же, в бригаде, его приня
ли в ряды КПСС.

Однако на строительст
ве и этого важного объ
екта не все идет так, как 
того бы хотелось. Срыва 
ют график, не выполняют 
работу по обратной за
сыпке в микрорайонах 
В-6, В-7 Механизаторы

' строительного управления 
механизированных работ, 
никак не закончат гидро
изоляцию трубопроводов в 
микрорайонах В-8 и В-6 
представители «Спецпром- 
строя». Плохо снабжают 
генподрядчика необходим 
мыми стройматериалами 
и коллективы управления 
производственно - техно
логической комплектации 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй». Скоро месяц как 
взяли в ремонт предста
вители УСМР кран 
«Э 2508», который так 
нужен спецстроевцам.

Список, кто своей нео
перативностью, необяза
тельностью мешает рит
мичному ходу работ, мож
но продолжить. У отстаю
щих выход один — под
тянуться до уровня пере
довиков. Сегодня главное
  сохранить набранный!
темп, придать ему устой- 
чивый характер, обеспе
чить безусловное выпол
нение взятых социалисти
ческих обязательств.

Г. АЛИЕВ, 
ваш внешт. корр.

В социалистическом со
ревновании среди трудо
вых коллективов четвер
того цеха химического за
вода имени 50.летия 
ВЛКСМ за достижение на- 
ивысшнх показателей в 
труде часто лидирует 
бригада участка расфа
совки синтетических мо
ющих средств, возглав
ляет которую В. В. Ак
сенов. Здесь ударно тру
дятся работницы Т. П. 
Рощина. Л. Н. Могилнна, 
В. И. Дупакова, В . И. 
Четверикова (на снимке).

Фото А. Тихонова.

Больше
плана.

45 тонн литья, на четы
ре больше, чем планиро
валось, произвели за про
шедшую неделю в литей
ном цехе опытно-экспери
ментального завода. На
1-30 процентов выполнен 
здесь план по росту про
изводительности труда. 
Литейщики и стали побе
дителями второй недели 
трудовой вахты в честь 
40-летия Великой Побе
ды.

Первое место среди 
бригад завоевала бригада 
реставрации тракторного 
цеха мастер В .Л. Димит
ров. А  в индивидуальном 
соревновании победил 
кузнец В. И. Пивнев. Он 
взял обязательство закон
чить пятилетку к 9 мая 
1985 года. И сейчас ра
ботает со значительным 
опережением времени.

Г. ГОЛИКОВА, 

наш внешт. корр.

♦
40

д ы —
недель!

Победителями третьей недели 
ударной вахты стали:

упаковщица консервного завода Н. Е. Сафронова; 
бригада токарей-каруселыциков Ю. И. Тихонова, 
производственного объединения «Атоммаш»; кол
лектив литейного цеха опытно-экспериментального 
завода, начальник цеха А. В. Васильченко; штука
тур-маляр горремстройтреста Т. Ф. Синкевнч; комп
лексная бригада СУМР-1 УСМР В. В. Багнюкова; 
водитель автотранспортного предприятия С. Д. Бог
данов; бригада водителей А. И. Анисимова K t 36 
автоколонны №  2070: механизатор совхоза «Заря» 
А. В. Сальников; бригада овощеводов П. Ф. Скаку- 
нова из совхоза «Волгодонской»: дежурная по справ 
кам Волгодонской горсправки Н. И. Болдырева; 
заведующая отделом «Мужская одежда» магазина 
№ 25 промторга Л. К. Савостина; бригада стирки 
белья фабрики химчистки Е. П. Мирошниченко; 
бригада магазина №  4 промторга, зав. отделом 
М. П. Отосина.

СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО - МОЛОДЕЖНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ:

комплексная бригада штукатуров-маляров И. П. 
Клюевой управления строительства «Отделстрой»; 
комплексная бригада токарей-полуавтоматчиков це
ха крепежа Н. Д. Бадягнна производственного объ
единения «Атоммаш»; бригада поваров столовой 
№ 30 треста столовых, зав. производством Г. В. 
Бодреева; бригада магазина №  60 продторга, и. о. 
директора В. Е. Ершов.

СРЕДИ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ ВПЕРЕДИ:
слесарь-сборщик цех’а сепараторов пароперегре

вателей производственного объединения «Атом- 
маш» А. А. Бахтусов; электросварщик этого же це
ха И. Ю. Банюшкин; штукатур-маляр управления 
строительства «Отделстрой» Л. А. Онищенко;; зав. 
отделом магазина №  50 продторга Н. Л. Щербин-

Сегодня впереди

аб  
заслуш ал

|
На очередном засе. 
данни городского шта
ба по соцсоревнованию 
заслушан вопрос об ор
ганизации и ходе со
циалистического сорев
нования в честь 40-ле
тия Победы в произ
водственно - эксплуа
тационном тресте про
изводственного объеди
нения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Отмечено, что в тресте 
проводится определенная 
работа по организации 
соцсоревнования, мобили
зации коллектива на вы
полнение стоящих перед 
ним задач. Еженедельно 
подводятся итоги, орга
низовано чествование по
бедителей. Введены но
вые формы — направле
ние благодарственных пи
сем семьям победителей. 
За счет средств треста 
вне очереди ремонтиру
ются квартиры нуждаю
щихся в этом участников 
Великой Отечественной 
войны. В то же время в 
организаторской работе 
партийной, профсоюзной, 
комсомольской организа
ций, администрации по 
руководству соцсоревнова
нием имеются упущения.

Штаб признал работу 
по организации социали
стического соревнования 
в честь 40-летия Победы 
недостаточной.

Руководству, ■ парткому, 
профкому, комитету
ВЛКСМ предложено раз
работать дополнительные 
мероприятия по устране
нию отмеченных недо
статков. их выполнение 
взять под действенный 
контроль.

Сегодня 
в номере:

±  Как мы уже сооб
щали, в минувшую пят
ницу состоялось соб
рание городского пар
тийно - хозяйственного 
актива. Повестка дня 
«О задачах партийных, 
советских и профсоюз
ных организаций, хо
зяйственных органов 
города, вытекающих нз 
Постановления ЦК 
КПСС и Совета Мини
стров СССР «Об улуч
шении планирования 
организации и управ
ления капитальным 
строительством». Се
годня мы публикуем 
отчет с собрания на
2-н полосе газеты.

4- На третьей, стра
нице в тематическом 
выпуске «ВП». «Това
ры для народа: боль
ше, лучше, дешевле» 
читайте обзоры, под
готовленные инструкто
ром промышленно 
транспортного отдела1 
горкома КПСС А. В. 
Евдокимовым и нашим! 
корреспондентом Т. Не-! 
помнящей.

Извещ ение
24 августа в 17.30 в 

актовом зале Волго
донского филиала Но
вочеркасского политех
нического института со
стоится торжественное 
собрание слушателей 
первого курса филиала 
университета марксиз
ма - ленинизма.

Начало занятий слу
шателей I и II курсов 
с 3 сентября 1984 го-
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О собрания партийно-хозийотввнного актива

СОКРАЩАТЬ СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА!
П РОБЛЕМ Ы , затрону, 

тые в Постановлении 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР, характер
ны и для строительных 
организаций города Вол
годонска.

Большая работа проде
лана строителями за те
кущий год.

О д н а к о  н е д о -  
статкн и нерешенные про
блемы в капитальном 
строительстве являются 
существенным тормозом в 
достижении намеченной 
цели. Положение дел, 
сложившееся на строи
тельстве важнейших объ
ектов города Волгодонска 
продолжает вызывать 
крайнюю озабоченность. 
За шесть месяцев теку
щего года допущено от
ставание: по освоению ка
питальных вложений* на 6 
миллионов рублей, по вы
полнению строительно- 
монтажных работ более 
чем на 10 миллионов руб
лей. Производительность 
труда составила 92,6 про
цента от плана, ввод ос
новных фондов — 45,8 
процента, не введен в 
срок ряд объектов перво
го полугодия. По сравне
нию с первым годом XI 
пятилетки, в 1983 году 
произошло снижение фак
тического выполнения ка
питальных вложений на 
70 тысяч рублей, ввод 
основных фондов на 170 
миллионов рублей. Одна
ко численность занятых- 
на строительстве рабочих 
не изменилась, заработ
ная плата не уменьшит 
лась.

Это показывает, что 
некоторые руководите
ли партийных, хозяйст
венных и профсоюзных 
организаций подчас не
умело планируют и уп
равляют работой кол. 

jjj лективов, не создают 
о должного настроя, мед- 
8 ленно улучшают орга

низацию работ.

Не изжита еще 1 пороч
ная практика распыления 
капитальных вложений 
яо многочисленным объ
ектам. Заказчик продол
жает включать в планы 
капитального строительст
ва и внутршюстроечные 
титульные списки вновь 
начинаемые, не обеспечив 
переходящие объекты 
средствами на их окон
чание. Все это приводит 
к неоправданному затяги
ванию , сроков строитель
ства на длительное вре
мя, перерасходу матери
альных ресурсов it уве
личению себестоимости 
строительства. С таким 
планированием незавер
шенное производство, - ко
торое, как показывает 
анализ, растет из года в 
год и на сегодняшний 
день составляет около 
600 миллионов рублей, 
мы не только не сокра
тим. а будем его система: 
тически увеличивать.

А. Б. Тягливый, 
первый секретарь 

ГК КПСС
Мы не добились пока 

соответствующего распре
деления и освоения выде
ляемых капиталовложе
ний на строительство 
жилья и соцкультбыта. 
На этих объектах за 3,5 
^ода пятилетки допущено 
отставание в сумме 44 
миллиона рублей. Это соз
дает дополнительные 
трудности в вопросе фор
мирования трудовых 'кол
лективов. Достаточно ска
зать, что только в тресте 
« В о л г о д онскэнерго- 
строй» в 1983 году вы
было рабочих из-за от
сутствия жилья, дошколь
ных учреждений свыше 
1000 человек.

В этом направлении 
плановыми службами 
города, в первую оче
редь плановой комис
сии горисполкома и 
единого - заказчика, 
нужно со всей тщатель
ностью подойти к фор
мированию программы 
1985 года. Необходи
мо покончить с прак
тикой планирования, не 
обеспечивающей наря
ду с вводом производ
ственных мощностей 
одновременную сдачу 
объектов жилья, соц
культбыта, жизнедея
тельности новых мик
рорайонов.

Текущий год должен
стать переломным в орга
низации гражданского 
строительства. Подходя
щий инструмент для этого 
— орловская •«непре
рывка». Пора по-настоя
щему взяться за осущест
вление двухлетнего плана 
строительства жилья, до
биться более ритмичного 
его ввода в эксплуатацию.

Улучшение проектно- 
сметного дела — для на
шего города эта пробле
ма приобрела особое зна
чение. Многочисленные 
изменения проектов, зна
чительное количество оши 
бок и недоработок стало 
для нас повседневной ре
альностью. К ' чему это
приводит, можно проана
лизировать на примере
строительства фундамен
тов под оборудование на 
корпусах «Атоммаша», 
где по этой причине в 
1983 году было запреще
но строительство 85 фун
даментов, на которых
производились работы.

Неиспользованные ре
зервы повышения произ; 
водительности есть, в ка- 
ждой строительной орга
низации. Один из них — 
применение бригадного 
подрядам Анализ показы
вает, что каждый милли
он рублей строительно- 
монтажных работ, выпол
ненных на стройке мето
дом бригадного подряда,

дает экономию труда 11
— 12 человек. Вместе с 
тем положительный опыт,
накопленный у нас на 
.стройке, используется и 
развивается еще медлен
но. Слабо эта работа про
водится в управлениях 
строительств «Спец-
строй», «Промстрой-1», 
«Промстрой-2», в ряде ор
ганизаций Минмонтаж- 
сиецстроя. Во многих 
организациях руководите
ли формально подходят к 
внедрению подряда.

Очень остро на се
годняшний день встал 
вопрос инженерной 
подготовки производст
ва, соблюдения н тех
нологии качества веде
ния работ. Линейный 
персонал строительных 
подразделений зачас
тую слабо знает про. 
ектно - сметную доку
ментацию уже строя
щегося объекта, не го
воря о перспективе. В 
результате допускается 
много ошибок при стро 
нтельстве, не вовремя 
заказываются необхо
димые детали и эле
менты сооружения, на
рушается технология 
производства работ, 
срываются сроки воз
ведения объекта.
Вопрос качества не но

вый. Несмотря на опреде
ленное улучшение поло
жения, по-прежнему ка
чество строительства у 
нас находится на низком 
уровне. Это в равной сте
пени относится как по 
качеству проектно-смет
ной документации, так и 
по качеству строительно
го производства. Нужно 
совершенно и определен
но признать, что у нас не 
сдается ни одного объек
та, где не было множест
ва изменений проекта, где 
отсутствовали бы работы 
по переделке некачествен
но выполненных работ.

С начала года на пере
делку брака затрачено 
50646 рублей.'

Вопрос материально- 
технического снабжения
— один из самых слож
ных, самых наболевших 
вопросов. Тысячи челове
ко-дней теряются нз-за 
несвоевременной поставки 
материалов, некомплект
ных деталей и элементов 
сооружения.

В этом плане, наверное, 
есть необходимость руко
водству треста ВДЭС и 
ПО «Атоммаш» рассмот
реть вопрос создания на 
базе Волгодонского уп
равления комплектации 
современного управления 
комплектации с раскрой
те - заготовительным це
хом, крытыми площадка
ми для высококачествен
ных и цветных металлов, 
оборудовать мостовыми 
кранами, одновременно 
сократив параллельно 
действующие снабженче
ские подразделения стро
ительных организаций.

Из выступлений 
в прениях:

Наши рубежи:
4 В соответствии с Энергетаческойпрограммой, принятой XXVI съездом 

КПСС, необходимо в двенадцатой пятилетке на производственном объединении 
«Атоммаш» создать комплектные мощности по производству восьми миллионов 
киловатт оборудования АЭС. Для дальнейшего строительства атомной 
станции на планируемую мощность в 1986— 1990 годах необходимо освовдь 
капитальные вложения в объеме 7.40 миллионов рублей.

4 На- строительстве жилья и соцкультбыта освоить более 700 миллионов 
рублей, в том числе на строительно-монтажные работы более 600 миллионов 
рублей.’ Это позволит повысить уровень обеспеченности населения города жилым 
фондом до 96 процентов, общеобразовательными школами до 81 процента, дет
скими садами до 98 процентов, по отдельным отраслям городского хозяйст
ва от 50 до 75 процентов.

4 В целом в XII пятилетке необходимо выполнить -1500 миллионов рубле- 
етгюительно - монтажных работ.

В. ЯШКОВА,
управляющая Волгодоя. 
скнм отделением Строй
банка. '

Заказчики нашего го
рода до настоящего вре
мени никак не могут пре
одолеть психологический 
барьер в части концент
рации капитальных вло
жений и ежегодно вклю
чают в планы капстрои- 
тельства и вн^рипостро- 
ечные титульные списки 
вновь начинаемые объ
екты, не обеспечив пере
ходящие объекты средст
вами на их окончание. 
Причем капитальные вло
жения на вновь начинае
мые объекты, как прави
ло, выделяются не в соот
ветствии с нормами про
должительности строи
тельства. «

Так, производственным 
объединением «Атом
маш» включено в план 
текущего года 3 новых 
объекта производственно
го назначения и 21 объ
ект непроизводственного 
назначения общей стои
мостью 78 миллионов 
рублей. А выделено 10 
миллионов рублей, или 
12 процентов от сметной 
стоимости. По нормам 
продолжительности строн- 
тельсива этих объектов 
необходимо выделить 25 
миллионов рублей, или 30 
процентов. Значит уже 
сегодня заказчиком недо
дано 15 миллионов руб
лей.

Г. ФОМЕНКО, 
бригадир СМУ-9 «За- 
водстроя».

В этом году, работая 
на проходных тоннелях 
первого корпуса, наша 
бригада выполнила годо
вой план в объеме 700 
тысяч рублей, выработка 
по сравнению с прошлым 
годом возросла на 30 
процентов, снижена се
бестоимость строительно- 
монтажных работ более 
двух процентов, преду
смотренных нашими со
циалистическими обяза
тельствами. И все-таки 
хотелось бы остановиться 
на производительности 
труда, от которой зави
сят все показатели. Она. 
в свою очередь, ’зависит 
от организации строи
тельного производства. 
Вот здесь и начинаются 
все наши беды. Известно, 
что прежде чем строить, 
необходимо кроме проек
та-, выданного заказчи
ком, разработать техноло
гию строительства, опре
деленную так называемым 
проектом производства 
работ (ППР), а он, как 
правило, в бригадах от
сутствует. Нет карт тех
нологических процессов, а 
отсюда и строят все, как 
кому вздумается (в соот
ветствии с квалификаци
онным уровнем коллекти
ва и его руководителя— 
бригадира), а он у нас по
ка еще не высок. Не при- 
цомню случая, чтобы глав 
ный инженер или линей
ные ИТР собрали кол- 
лектив рабочих, расска
зали им о том, что необ. 
ходимо строить, рассказа- 
ли технологию, специфи
ку работы, посоветова
лись в коние-концов, и 
только поел* этого при
нимались бы за дело. В 
лучшем случае такие бе
седы проводятся с брига
диром. Не занимаются 
практически ИТР я служ- 
Лй внедрением средств 
малой .механизации.

Л. ВИНОКУРОВ,
секретарь парткома 

«Атомэнергостроя»
Не подменяем ли мы, 

секретари партийных ор
ганизаций, хозяйственни
ков, когда начинаем ре
шать вопросы доставки 
бетона на объекты, «вы
биваем» технику, занима
емся техническими вопро
сами. Безусловно, у каж
дой парторганизации, при
менительно к конкретным 
обстоятельствам свои за
дачи. И у каждого секре
таря свой, отличный от 
других подход к делу. Но 
первейшая забота у всех 
— это забота о том, что
бы обеспечить успешное 
выполнение плановых за
даний и социалистических 
обязательств. Чтобы на 
любом участке осущест
влялись указания партии 
в наведении должного 
порядка и укреплении 
дисциплины;, повышении 
производительности труда 
и качества строительно
монтажных работ. Много 
надо сделать по совершен
ствованию ндеологиче- 

. ской, массово-политиче
ской работы. Конкретно 
мы должны строго спра
шивать с каждого руково
дителя, будь он мастером 
или начальником управле
ния, за порученный ему 
участок работы, за людей.

Пожалуй, не все секре
тари ответят на вопрос: 
«Как лучше организовать 
коллективное дело, во 
имя высоких результа
тов?». Они нуждаются в 
теоретической подготовке 
и практическом овладе
нии накопленным опытом, 
партийного руководства. 
В этой связи весьма по
лезны. на мой взгляд, ап
паратные планерки парт
кома треста и горкома 
партии, где разбираются 
и совместно анализиру
ются практические ситуа- 
ции и жизненные факты, 
даются рекомендации 
дальнейшего плана дейст
вия. Хотелось бы поже
лать, чтобы эти семинары 
носили более конкрет
ный, живой характер.

В. ЛУКЕРИН, 
заместитель генерального 
директора ПО «Атом
маш».

Постановлением ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «Об улучше
нии планирования, орга
низации и управления ка
питальным строительст
вом» предусмотрено за
вершить в 1985 году пе
реход на непрерывное 
двухлетнее планирование 
строительства жилых до
мов и объектов социаль
но - бытового назначения. 
Внедрение этого прогрес
сивного метода в Волго
донске будет способство
вать безусловному выпол
нению планов жилищно
гражданского строительст
ва, повышению его эф 
фективности и качества, 
успешной реализации на
меченной нашей партией 
социальной реформы.

Но все #то не придет 
само собой. Здесь необхо
димо уже сегодня скон
центрировать усилия за
казчика, проектировщика, 
генподрядчика для орга
низации непрерывного 
проектно - строительного 
конвейера. В этом на
правлении службы заказ
чика и будут работать, и в 
конце 1985 года мы пе
рейдем ни двухлетнее 
планирование.

ф Образ 
жизни -  
ооветсний

Крылья 
матери

После школы Сергей 
Занозин пришел на опыт
но-экспериментальный за
вод. Сначала был учени
ком газорезчика, а потом, 
успешно освоив огненное 
ремесло, работал в нуз- 
нечно - заготовительном 
цехе на автомате выреза- 
ния фигурных деталей.

Работал Сергей завид
но, прекрасно разбирался 
в технике, его фамилия 
не сходила с доски пока
зателей передовиков со
ревнования. По примеру 
старшего брата Михаила, 
который тогда , работал в 
транспортном цехе пред
приятия шофером, Сергей 
без отрыва от производств 
ва учился на курсах во
дителей автомобиля.

— Заболел я мечтой 
стать шофером, — рас
сказывает С. Занозин. — 
А тут еще в нашем городе 
только появились трол
лейбусы, думал, и на них 
попробовать. Работал, 
учился и себе смену го
товил — обучал парень
ка на автомате газорез
ки...

Сначала Сергей сел за 
руль троллейбуса. Водил 
его недолго, так как то
сковал, как он выразил
ся, по родному заводу, 
где продолжали трудиться 
мать и его братья. Тоска 
так и не прошла: через
полгода вернулся он вновь 
на завод. Третий год уже 
работает здесь в транс
портном цехе.

Живет в Волгодонске 
семья Занозиных. Мать— 
Клавдия Петровна—пят
надцатый год работает 
техничкой в том цехе, где 
начинал свой трудовой 
путь Сергей — в кузнеч- 
но - заготовительном. И 
еще двое ее сыновей — 
Александр и Владимир 
трудятся на заводе. Они 
выполняют обязанности 
не из легких в новом ста
лелитейном горячем цехе. 
Один из них — формов
щик, а пругой — таке
лажник.

— Во всем советуются 
со мной, слушаются, —< 
отзывается мать о них.—• 
Семья наша очень друж
ная. С детства у нас было 
заведено — у каждого 
свои обязанности, стар
шие присматривали за
младшими...

Несколько лет яазад 
заводская стенгазета «Ма
шиностроитель» в Между
народный женский день в 
заметке «Пример подает 
Клавдия Петровна» писа
ла: «Именно в этой семье 
видно преимущество на
шего социалистического 
строя... Может гордиться 
Клавдия Петровна Зано- 
зина своими сыновьями, 
которые уже нашли место 
в жизни, живут и работа
ют по примеру своей ма
тери... Они — крылья ма
тери...»

И. АРНАУТОВ» 

наш внешт. корр.
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Химзавод 

им, 50-летия 

ВЛКСМ

ДОСШНУЮЕ 
НЕ ПРЕДЕЛ

±  ТОВАРЫ ДЛЯ НА- 
РОДА 13 НАИМЕНОВА
НИИ ВЫПУСКАЕТ 
ХИМЗАВОД ИМЕНИ 50- 
ЛЕТИЯ ВЛКСМ. ЭТО 
СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОЮ 
ЩИЕ СРЕДСТВА. ГОДО
ВОЙ ОБЪЕМ ИХ ПРО
ИЗВОДСТВА В РОЗ
НИЧНЫХ ЦЕНАХ СО
СТАВЛЯЕТ ОКОЛО 50 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, 
МОЮЩАЯ ПАСТА
«ПАЛЬМИРА» ВЫПУС. 
КАЕТСЯ С ГОСУДАР
СТВЕННЫМ ЗНАКОМ 
КАЧЕСТВА.

Химзавод — единст
венное промышленное 
предприятие в нашем го
роде. для которого това
ры народного потребления 
являются одним из видов 
основной продукции. Ciyi- 
тетнческие моющие сред 
ства пользуются устойчи 
вым спросом. За послед
ние годы их производство 
на предприятие значи
тельно возросло. Причем 
в основном — за счет ре
конструкции и более пол
ного использования мощ
ностей. Среднегодовой 
прирост составляет по
рядка восьми с полови
ной тысяч тонн.

' Для сегодняшнего раз
вития мощностей это, 
практически, предел. По
этому первостепенное зна
чение имеет то, как будет 
развиваться на химзаводе 
производство товаров мас
сового спроса завтра. 
Именно' этим определяет
ся техническая политика 
руководителей предприя
тия и в недавнем прош
лом, и на будущее.

В десятой пятилетке 
были созданы дополни
тельные производственные 
мощности по выработке 
гранулированных СМС _  
пять тысяч тонн в год, 
пастообразных — десять 
тысяч тонн в год. И в 
прошлом году выработка 
пастообразных моющих 
средств составила 11,6 
тысячи тонн, то есть про
ектная мощность была ос
воена на 116,1 процента.

В соответствии с комп
лексным планом техниче
ского перевооружения це
ха СМС на текущую пяти
летку предусматривается 
монтаж третьей линии по
лучения пастообразных 
моющих средств и авто
матизация участка пасто
образных моющих. В ре
зультате будет обеспечен 
годовой прирост мощности 
на три тысячи тонн.

Уже разработан проект, 
приобретается и устанав
ливается оборудование, 
чедется интенсивное тех- 
чическое перевооружение 
чеха гофротары. В ны
нешнем году на это за
трачено уже 335,7 тысячи 
рублей при плане 368,7 
тысячи. Ввод дополни
тельно!! мощности наме
чен на третий квартал 
1935 гола.

Опытно-экспериментальный завод

СКУДНОЕ РЙЗНМРЙЗИЕ
±  23,5 ТЫСЯЧИ РУБ

ЛЕЙ — ОБЪЕМ ПРОИЗ
ВОДСТВА ТОВАРОВ 
ДЛЯ НАРОДА НА 
ОПЫТНО - ЭКСПЕРИ
МЕНТАЛЬНОМ ЗАВОДЕ 
В 1876 ГОДУ.

301 ТЫСЯЧА РУБ
ЛЕЙ — ПЛАНИРУЕ
МЫЙ ОБЪЕМ НА ЭТОТ 
ГОД.

Почти в тринадцать 
раз за этот период увели
чился выпуск товаров на
родного потребления. Хо
роший рост, но что даль
ше? Ведь по сегодняш
ним ресурсам завода это 
практически предел. Что
бы прибавить объемы, 
потребуется вводить в де
ло дополнительные силы.

■ На первый взгляд, та
кой резерв сил У опытно- 
экспериментального заво
да имеемся. Строится но
вый специализированный 
цех товаров народного по
требления. Проектная 
мощность его составляет 
два миллиона 138 тысяч 
рублей товарной продук
ции в год. Окончание 
строительства — 1986-й.
. В этом году планирует
ся освоить 650 тысяч руб
лей капитальных вложе
ний, в том числе строи
тельно - монтажных ^абот 
на 600 тысяч. На строи
тельстве нового цеха есть 
ряд сложностей. Но не
смотря на них, к новому 
году «коробку» цеха за
кроют.

А что в новом цехе вы
пускать? Увы, портфель 
заказоб на опытно-экспе- 
риЯенгальном небогат. 
Всего здесь освоены товя: - 
ры народного потребления 
семнадцати наименований.
В настоящее время вы
пускается девять их на
именований. В основном, 
садово - огородный ин
вентарь. Изделия, безус
ловно, нужные. Но рынок 
ими уже насыщен. И хо
тя заводские специалисты 
предлагают развивать их 
производство, с этим 
нельзя согласиться. Де

лать ставку на изготовле
ние старых изделий в но
вом цехе тем более не 
стоит.

Да и ассортимент това
ров широкого спроса из 
девяти нынешних изделий 
опытно - эксперименталь
ного завода можно на
звать разнообразным 
только с натяжкой. В их 
число входят, например, 
совки трех разновиднос
тей. мотыги — двух (с 
черенком — один товар, 
а та же мотыга без черен
ка — другой). Не думаем, 
что таким «разнообрази
ем» можно порадовать 
покупателей.

На заводе, правда, го
товят к производству 
пять (по отчетам) новых 
видов товаров. Пять? 
Спортивные гири, вилка 
посадочная и капкан для 
грызунов, без сомнения, 
новые для ВОЭЗа изде
лия. А под номерами «че
тыре» и «пять» стоят тот 
же совок и те же клещи, 
правда, улучшенной кон
струкции.

Среди достойных завод
ской марки опытно - экс
периментального изделий 
есть одно, на наш взгляд, 
бесспорное — стол-вер
стак. Он одобрен ’ город
ской комиссией по това
рам народного потребле
ния и будет выпускаться 
по кооперации с лесопере
валочным комбинатом. И 
все — больше вариантов 
пока не предвидится. На
стойчивые рекомендации 
торговли и планирующих 
органов но разработке и 
освоению технически слож 
ных изделий — бытовых 
электроприборов, напри
мер. мясорубки, миксера, 
только приняты к сведе
нию. Даже конструктор
скую документацию на за
воде не сумели получить. 
А головная организация 
— Минавтодор РСФСР 
конкретной помощи свое- 
ему предприятию не ока
зывает.

Волгодонские сувениры
В ЧИСЛЕ ПЕРЕДО

ВИКОВ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО СО
РЕВНОВАНИЯ НА 
УЧАСТКЕ ТОВАРОВ 
НАРОДНОГО ПО
ТРЕБЛЕНИЯ ЛЕСО- 
11 Е Р ЕВАЛОЧНОГО 
КОМБИНАТА ХУ
ДОЖНИК РОСПИСИ 
ПО ДЕРЕВУ МАРИЯ 
КЕКИНА. С 1975 ГО
ДА ОНА РАБОТАЕТ 
ЗДЕСЬ. ЗА ВЫСОКО- 
П Р ОИЗВОДИТЕЛЬ- 
НЫИ ТРУД ЕИ ПРИ
СВОЕНО ПОЧЕТНОЕ 
ЗВАНИЕ «УДАРНИК 
К О М  МУНИСТИЧЕ- 
СКОГО ТРУДА». 
СМЕННЫЕ ЗАДА
НИЯ ОНА ВСЕГДА 
ПЕРЕВЫПОЛНЯЕТ.

НА 'СНИМКЕ: М. 
КЕКИНА ЗА РОС
ПИСЬЮ МАТРЕШЕК.

Фото А. Тихонова.

Лесокомбинат

Что в перспективе?

„Атоммаш"

Дача—в проекте
4- УДЕЛВНЫИ ВЕС 

ТОВАРОВ НАРОДНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ В ОБь 
ЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОИЗ. 
ВОДСТВА НА «АТОМ- 
МАШЕ» ДОСТИГ ОДНО. 
ГО ПРОЦЕНТА. К КОН
ЦУ ЭТОГО ГОДА ТОВА
РОВ БУДЕТ ВЫПУЩЕ
НО В ОБЪЕДИНЕНИИ 
НА СУММУ ОДИН МИЛ
ЛИОН РУБЛЕЙ.

На «Атоммаше» проб
лема выпуска товаров 
для народа решается дву
мя путями. Организовано 
производство на времен
ных площадях во втором 
корпусе и строится сов
ременный специализиро
ванный цех товаров на
родного потребления.

Вопросы с ассортимен
том изделий, которые вы
пускаются на временных 
площадях, в принципе 
решены. На этот год было 
намечено ' выпускать по
ливочное устройство, уст
ройство для безгаражной 
стоянки автомобиля с 
тентом и без тента, авто
багажник, замок поворот
ного окна автомобиля и 
так далее — всего восемь 
изделий. А план между

тем выполняется в основ
ном за счет изготовления 
поливочных устройств. По 
остальным изделиям на 
«Атоммаше» не сумели 
довести до конца подго
товку производства — не 
хватает двух-трех единиц 
оснастки. Будет изготов
лена оснастка — объеди
нение сразу сможет зна
чительно разнообразить 
ассортимент товаров.

Если для действующего 
цеха вопросов с номен
клатурой нет, то для 
строящегося они очень ак
туальны. Новый цех стро
ится с расчетом выпус
кать дачу-прицеп. А само 
изделие до сих пор на 
стадии опытного образца, 
причем уже не первый 
год.

Чтобы изделие «вош
ло», оно должно быть кон

курентноспособным. Спе
циалистам «Атоммаша» 
предстоит, по-Ьидимому, 
серьезно проработать все 
проблемы, связанные с 
дачей-прицепом, чтобы не 
оказаться вытесненными 
с рынка.

+  14 ВИДОВ ТОВА
РОВ НАРОДНОГО ПО
ТРЕБЛЕНИЯ ВЫПУС
КАЕТСЯ НА ЭТОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ. В 1984 
ГОДУ ИХ БУДЕТ И З
ГОТОВЛЕНО НА СУМ
МУ 187 ТЫСЯЧ РУБ
ЛЕЙ, НЕ СЧИТАЯ ЧЕР
НОВЫЕ МЕБЕЛЬНЫЕ 
ЗАГОТОВКИ, КОТОРЫЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕБЕ
ЛИ.

Сувениры, предметы 
домашнего обихода с мар
кой лесоперевалочного 
комбината пользуются в 
нашем городе завидным 
спросом. На комбинате 
вдумчиво относятся к но
менклатуре товаров для 
народа, серьезно подбира
ют ее, заботятся о свое
временном обновлении ас
сортимента, -

Главное направление в 
работе специалистов пред
приятия за последние два 
года — функциональное 
назначение сувениров.

Уже в этом году здесь 
освоили изготовление ку
хонного набора. Будет из
готавливаться детская иг
рушка — автомобильный 
модуль. А по кооперации 
с опытно-эксперименталь
ным заводом — стол- 
верстак.

Но, несмотря на благо
получное в целом положе
ние, руководителям ком
бината вряд ли можно ус
покаиваться.

— Не спорим, спрос 
на изделия лесокомбината 
хороший. — сообщила на
шему корреспонденту то
варовед промторга В. В. 
Тищенко. — Хлебницу в 
магазинах действительно 
«поймать» трудно. Ее по
пулярности немало спо
собствует. во-первых, мо
да на деревянные предме

ты домашнего обихода и

отличная реклама именно 
хлебниц из дерева — 
их гигиеничности и про
чим качествам, во-вто- 
рых. Для волгодонцев 
это новинка, отсюда и 
спрос. Скорее всего он 
сохранится на ближайшие 
два года. А на будущее 
прогноз дать трудно. Мо
да переменчива! Да и це
на на хлебницу — 14 руб
лей.

Весь объем товаров ши
рокого потребления вы
пускается на комбинате 
на специализированном 
участке. В 1980 — 1983 
годах была проведена его 
реконструкция. И в ос
новном за счет этого были 
достигнуты сегодняшние 
высокие темпы роста про
изводства товаров. В этом 
году реконструкция на 
участке не планировалась, 
А в 1985-м намечено ус
тановить дополнительно 
одну сушильную камеру. 
В 1990-м за счет замены 
морально устаревшего 
оборудования, совершен
ствования технологии, 
внедрения новых видов 
продукции планируется 
достичь объема произ
водства товаров для наро
да на сумму 210 тысяч 
рублей. То есть прирост 
за шесть лет составит 
всего 23 тысячи рублей 
или 12,3 процента. Уже 
сейчас можно сказать, что 
этого недостаточно и на
до искать пути и возмож
ности для более; сущест
венного уоста темпов про
изводства.

Изделия массового спро
са лесоперевалочного ком
бината имеют все основа
ния претендовать на выс
шую оценку по качеству. 
Это и сувенир «Матреш
ка», и та же хлебница. 
Но серьезной 'планомер
ной работы в этом направ
лении пока на комбинате 
не ведете?

• Ну и ну!
О чести 
мундира

Заключая договор о . 
кооперированных постав
ках с производственным 
объединением «Атом
маш», руководители го
родского промкомбината 
чувствовали себя, спокой
но и уверенно. Еще бы, 
такой партнер!

Уже к концу первого 
квартала уверенности по
убавилось. Партнер-гигант 
молчал и не реагировал 
на телефонные звонки.

До 1 июля, на «Атом
маше», согласно догово
ру, должны были изгото
вить для горпромкомби- 
ната аж два штампа и од
ну прессформу. Общая 
стоимость оснастки — од
на тысяча двести рублей.

Кончается август, но 
оснастки нет. Выпуск то
варов народного потреб
ления — овощечнеток — 
сорван. Недодано десять 
тысяч штук этих изделий 
на сумму четыре тысячи 
рублей. Общий ущерб, 
нанесенный промкомбина
ту ненадежным партнером 
по кооперации, составля
ет восемь тысяч рублей.

Кстати, и промкомби
нат поставляет атомма- 
шевцам комплектующие 
детали. Согласно тому же 
договору — уплотнитель
ные пластмассовые втул
ки.

— Мы предприятие ма
ленькое, размерами и 
масштабами никого не 
удивим, поэтому честь 
мундира превыше всего— 
рассуждают на промком
бинате и исправно отправ
ляют втулки на «Атом
маш». Уже реализовано
их 41 тысяча штук на 15 
тысяч рублей. Между 
прочим, идут они на по
ливочное устройство, глав
ное изделий в списке то-, 
варов народного потреб
ления, которые выпуска
ются на «Атоммаше».
Свой план по товарам 
«Атоммаш» выполнил. А 
как же доверчивые парт
неры? О них не болит у 

«гиганта» голова.



•  Информирует ГАИ

Берегите пассажира
Казалось, ничто ае 

предвещало беды в тот 
жаркий июньский день. 
Водитель автобазы JA 5 
объединения «Ростов- 
уголь» В. В. Степанев 
был в прекрасном распо
ложении духа. И он на ав
тобусе отправился в путь 
Дел было много. Но же
лания «пропустить ста
канчик-другой» на этот 
раз оказалось больше.

A fiOTOM все пошло буд
то на заклинивших тормо
зах. Стало донимать лет
нее марево, потому, по
сильней прижав педаль 
«газ», Степанев стал с 
упоением слушать посвис
тывание ветерка за окном. 
Дальше — больше. По
путной полосы движения 
оказалось мало. И в оче
редной раз выехав на по
лосу встречного движе
ния... ,

О дальнейшем поведа
ем скупым языком прото
кола инспекторов ГАИ: 
«...на автодороге Старая 
Соколовка — Новошах- 
тинск водитель автобазы 
№  5 объединения «Ростов- 
уголь» Степанев В. В., в 
нетрезвом состоянии уп
равляя автобусом «ЛАЗ- 
651», превысил скорость 
движения, выехал на по
лосу встречного движения 
и допустил столкновение с 
рейсовым автобусом 
«ЛАЗ-695». При столк
новении оба водителя и 
пассажиры получили ра
нения». Таков печальный 
итог этого рейса. К со
жалению, подобные слу
чаи в минувшем полуго
дии — не редкость.

На маршрутах пасса
жирских автобусов в пер
вом полугодии системати
чески проводились рейды 
по контролю за выполне
нием водителями правил 
движения. За это время 
выявлено 116 наруше
ний, из них 11— в не
трезвом состоянии.

Несмотря на большую 
работу, проводимую пред
приятиями пассажирского 
транспорта, работниками 
ГАИ и общественностью, 
обеспечение безопасности 
пассажирских перевозок

остается важной социаль
но-экономической задачей, 
от решения которой зави
сит сохранение жизни ш 
здоровья людей.

Упрямые цифры ста
тистики показывают, что в 
минувшем полугодии наме 
чена тенденция к росту 
числа дорожно - транс
портных происшествий на 
предприятиях областных 
управлений пассажирского 
транспорта и коммуналь
ного хозяйства. В три ра
за больше по сравнению с 
прошлогодним периодом 
совершено ДТП водителя
ми трамваев, при кото
рых один человек погиб и 
15 ранено.

Нередки случаи нару
шений правил дорожного 
движения среди шоферов 
автобусов и такси, по ви
не которых в первом по
лугодии погибло 6 чело
век и 106 ранено.

Для сокращения ава
рийности по вине водите
лей пассажирского транс
порта руководителям ав
тотранспортных предприя 
тий и коммунального хо
зяйства необходимо уси
лить воспитательную ра
боту.

Нужно учить водителей 
не только управлять ав
тобусом, троллейбусом и 
трамваем в сложных по
годных условиях, но и уме 
нию принимать правиль
ное : решение в сложив
шейся аварийной ситуа
ции.

Именно в такой ситуа
ции оказался водитель ав
токолонны 1722 В. Н. Му 
рабенко, от действий ко
торого зависели жизнь н 
здоровье борока пассажи
ров. В Новошахтинске, 
управляя маршрутным ав
тобусом «ЛАЗ-695», на 
крутом спуске он поста
вил рычаг коробки пере
мены передач в нейтраль
ное положение и, поль
зуясь тормозами, не спра
вился с управлением, на
ехал на здание. Почти по 
ловина пассажиров при 
этом получила ранения.

Причиной другой ава
рии было превышение до
пустимой нагрузки на ко
леса задней оси под дей
ствием центробежной си
лы, что и привело к раз

рыву правой задней шнны 
рейсового автобуса Вол
годонского ПАТП, управ
лял которым И. 3. Ляхо- 
вич. В этой экстремаль
ной ситуации водитель не 
справился с управлением' 
и опрокинул автобус, в ре 
зультате чего 9 человек 
получили ранения.

Наиболее часто проис
ходят опрокидывания на 
спусках. Большинство 
этих происшествий объяс
няется неправильным вы
бором шоферами приемов 
вождения. Часто автобу
сы движутся с выключен
ной коробкой передач 
{как это было с водителем 
Ляховичем), съезжают на 
скользкую обочину, резко 
тормозят на скользком, до
рожном покрытии, как это 
случилось с ■ водителем 
автоколонны 1422 В. Н. 
Герасименко.. В Октябрь
ском районе на северном 
подъезде к г. Шахты, уп
равляя маршрутным авто
бусом «ЛИАЗ-697», он 
превысил скорость движе 
ния на мокром . участке 
дороги, не справился с уп
равлением. Из 42 человек 
девять получили ранения.

Особую опасность пред
ставляют необустроеиные 
съезды, с которых на 
проезжую часть дороги 
натаскивается грязь, ухуд 
щающая сцепные качест
ва покрытия.

Пассажирами троллей
бусов и трамваев, автобу
сов и такси являются ра
бочие и служащие, люди 
преклонного возраста и 
дети. Все они, входя в 
салоны транспортных 
средств, вверяют водите
лям , самое дорогое: здо
ровье и жизнь.

Вот почему строгое 
соблюдение правил безо
пасности движения должно 
стать для водителей пас
сажирского транспорта за 
коном. В интенсивном дви 
женин на дорогах безопас
ность пассажирских пере
возок ва мявгом зависит 
от режима движения дру
гих транспортных средств 
в потоке.

С. НАЗАРОВ,
инспектор отделения 

пропаганды УТАИ УВД 
Ростоблнсполвона,

И з в и н е н и я  д о н о р а м
В ответ на жалобу Лап

шиной О. В. Волгодон
ской горздравотдел сооб
щает: данная жалоба ра
зобрана комиссией гор- 
здравотдела, при разборе 
установлено, что 14.06. 
84 г. производился забор 
крови от безвозмездных 
доноров — рабочих ПО 
«Атоммаш» в помещении 
здравпункта ПЭТ «Атом- 
маша». Предварительно 
для проверки готовности 
санэпидсостояния помеще
ния; комплектования до
норов на место забора вы
ехали сотрудники станции 
переливания крови. По 
предварительной записи в 
списке доноров состояло 
93 человека, было запла
нировано взятие крови от 
110 человек, но в день 
забора крови записалось 
155 человек, что- создало 
определенные затрудне
ния в решении вопросов 
работы выездной бригады 
и питания доноров (тало
ны на питание в кафе 
«Бригантина»1 лолучили 
все доноры).

Сотрудники станции пе
реливания. 1кр<1 ви, 'здрав
пункта не занимались ре
гулировкой поточности до
норов, что привело к воз
никновению конфликтной 
ситуации. (Имел место
факт внеочередного забо
ра крови у доноров-мед- 
работников (трех чело
век). В момент забора 
крови на месте не было 
представителей актива Об-,

Хотя письмо 
и не опубликовано

щества Красного Креста, 
администрации предприя
тия, которые также долж
ны заниматься организа
ционными вопросами. ' 

Имели место факты 
нетактичного поведения 
при заборе крови ■ опера
ционной медсестры Жу
равлевой Т. В. Эти фак
ты разобраны на произ
водственном собрании 

станции переливания кро

ви 16.06.84 г., где опе
рационной медсестре Жу
равлевой Т. В. был выне
сен выговор.. Сотрудники 
станции переливания кро
ви еще ;раз ознакомлены 
со своими функциональ
ными обязанностями.

Главный врач станции 
переливания крови т. Зин 
чейко И. И. предупреж
ден о персональной от
ветственности за органи
зацию забора крови у  до
норов. Тов. Зинченко 
И. И. поручено усилить 
воспитательную работу в 
коллективе и обратить 
особое внимание на со
блюдение деонтологиче- 
ских принципов в работе 
с донорами.

Городской отдел здра
воохранения приносит 
свои извинения з а .неорга
низованность в работе вы
ездной бригады'всем до
норам, сдававшим кровь 
14 июня 1984 г, на . 6 
здравпункте.

А. КОЛМАКОВ, 
зам. зав. горздрав- 

отделом. ,

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА
Первая программа. 9.20

— «В мире животных».
10.20 — «Жак Оффен
бах». 2-я серия. 16.50 — 
«Шахматная школа».
17.20 — На международ
ных соревнованиях
«Дружба». 18.00 — К на
циональному 4 празднику 
Румынии — Дню освобож
дения. 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — На
международных соревно
ваниях «Дружба». 20.15  
_  «Жак Оффенбах*. 3-я 
серия. 21.00 — «Время».
21.35 — Концерт артис
тов Румынии. 22.05 — 
«Сегодня в мире». 22.20
— На международных 
соревнованиях «Дружба».
. Вторая программа. 8.45
— «Ирга-Иволга». Теле
визионный худ. фильм.
10.00 — Программа Том
ской студии телевидения.
11.00 — На международ
ных соревнованиях
«Дружба». 13.00 — Ис
панский язык. 13.30 — 
«Наш сад». 14.00 — «Ра
ба любви». Худ. фильм с 
субтитрами. 18.15 —
Вседонской рейд «Каждой 
минуте — рабочий счет». 
Совместное выступление 
телевидения, радио, об
ластных газет «Молот» и 
«Комсомолец». 18.35 — 
К 40-летию Великой По
беды. «Этот день мы 
приближали как могли». 
О женщинах г. Гуково — 
участницах войны и вос
становления народного 
хозяйства. 19.05 — День 
Дона. 19.20 — Фильм- 
концерт. 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!».
20.20 — «Человек и за
кон». 21.00 — «Время».
21.35 — «Смотреть в гла
за». Худ. фильм.
ПЯТНИЦА, 24  АВГУСТА

Первая ирограмма. 8 .00  
— «Время». 8 .35— Мульт
фильм. 10.00— «Жак Оф
фенбах», 3-я серия. 17.45
— День Дона. 18.00 — 
«Проблемы — поиски — 
решения». 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 — 
На международных сорев
нованиях «Дружба». 
19.45 — Премьера теле
визионного худ. фильма 
«Мама Ануш». 21-00 — 
«Время». 21.35 — «Кино- 
концерт с улыбкой».
22.20 — «Сегодня в ми
ре». 22.35 — На между
народных соревнованиях 
«Дружба»,

Вторая программа. 8.35
   «Смотреть в глаза».
Худ. фильм. 10.00 —
«Пою мое Отечество». 
Концерт детских коллек
тивов. 11.00 — На меж
дународных соревновани
ях «Дружба». 13.30 — 
«Волшебный гусь». Теле
визионный спектакль для 
детей. 14.25 — «Что?
Где? Когда?». Телевизи
онная викторина. 17 .05— 
Киноклуб «Мультик».
18.00 — «Сельская 
жизнь». Телевизионный 
журнал. 18.40 — «Ком
сомол — моя судьба».
19.00 — К Дню шахтера. 
19.30 — День Дона.
20.00 — «Спокойной но
чи, . малышиЬ. 20.20 — 
На международных сорев
нованиях «Дружба»..
21.00 — «Время». 21.35
— Премьера телевизион
ного художественного 
фильма «Злополучное на
следство» из серии «30 
случаев майора Земана».

Зам. редактора
В. ПОЖИГАНОВ.

Объявления
К е м  б и т ь ?  ■ — 1И 1* —

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НО - ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 80 НА БАЗЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«АТОММАШ» ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕВА

объявляет прием учащихся на 1984 год (допоя- 
нятельный прием).

СРОК ОБУЧЕНИЯ 3  ГОДА на базе 8 классов 
по специальности:

токарь (токарь-карусельщик); фрезеровщик \'т«ц 
карь-расточник); слесарь-монтажник по оборудова-. 
нию атомных электростанций: электросварщик руч
ной сварки; слесарь-монтажник по общеремонтным 
работам и оборудованию общего назначения; элект
росварщик ручной сварки: электрогазосваршнк (эл. 
сварщик на полуавтоматических машинах, электро
сварщик аргоннодуговой сварки).

Прием молодежи в училище осуществляется пу
тем конкурсного отбора по оценкам, указанным в 
свидетельствах об окончании 8-летней школы, и 
школьным' характеристикам при собеседовании. 
Учащиеся, принятые на базе 8-ми классов, обеспе
чиваются питанием, обмундированием, общежитием. 
После оконч&ния училища получают диплом по 
специальности и аттестат об окончании 10 классов. 
В период сплошной, производственной практики на 
предприятии все учащиеся получают 50 проценто» 
от заработка.

СРОК ОБУЧЕНИЯ 1 ГОД на базе 10 классов
по специальности:

токарь (токарь-карусельщик), наладчик свароч
ного и газорезательного оборудования, слесарь^ 
монтажник по общеремонтным работам и оборудо
ванию общего назначения; электросварщик дуговой 
сварки; машинист кранов (крановщик) по управле
нию козловыми и мостовыми кранами (крановщицы 
девушки), слесарь по ремонту автомобилей (с пра
вом управления большегрузным автомобилем), де- 
фектоскопист: а-магнитный контроль; б-ультразвуч 
ковой контроль; в-рентгеногаммаграфирование.

Учащиеся, принятые на базе 10 классов, получа
ют стипендию в размере 75— 90. рублей. В период 
сплошной производственной практики на предприя
тии все учащиеся получают 50 процентов от зара
ботка. Выпускники училища имеют льготы при по* 
ступленни в вузы и техникумы.

Для зачисления в училище необходимы следую
щие документы:

заявление на имя директора, аттестат об оконча
нии школы, паспорт или свидетельство о рождении, 
медицинская справка по форме № 286, сведения о  
прививках, шесть фотографий размером 4x3 см. 
справка с места жительства, школьная характерна 
стика.

Прием заявлений до 30 августа 1984 года с 8 .00  
до 19.00 в приемной комиссии училища.

Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 
7, среднее ГПТУ-80. Проезд автобусом и троллей
бусом до остановки «Парк Дружбы»,

ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ

продолжает прием учащихся на 1984— 1985 учеб
ный год на дневное и вечернее отделения.

На дневное отделение принимаются юноши н девуИГ 
кн в возрасте до 30 лет, окончившие среднюю об
щеобразовательную школу. На вечернее отделение 
принимаются лица, окончившие 10 классов, без от
рыва от производства и без ограничения возраста.

Прием документов на дневное обучение по 25 
августа, на вечернее отделение — по 15 сентября.

Поступающим в училище необходимо представить 
аттестат о среднем образовании (в подлиннике), ме
дицинскую справку (форма Ms 286),■ 4 фотографии 
3x4, копню трудовой книжки (для лиц, имеющих 
трудовой стаж не менее двух лет). Паспорт и воен
ный билет или приписное свидетельство (для воен
нообязанных) предъявляются лично.

Срок обучения по специальности:
медицинская сестра (дневное отделение) — 1 год 

10 месяцев,
медицинская сестра (вечернее отделение) — 2 

года 3  месяца.

Поступающие сдают вступительные экзамены по 
русскому языку и литературе (сочинение), химии 
(устно), на дневное отделение с 1 августа по. 25 ав
густа и на вечернее отделение с 1 сентября по 20  
сентября.

За справками обращаться: г. Волгодонск, ул. Вокч 
зальная, 21 (бывшее здание школы №  5),

Приемная комиссия.

Меняю двухкомнатную 
квартиру (30. кв. м.) на 
две однокомнатные (одну 
в юго-западном районе, 
другую — в любом райо
не . г. Волгодонска или 
г. Цимлянска). Обращать
ся: ул. Морская, 122,
кв. 46. •

Меняю четырехком
натную квартиру на 3-ем  
этаже на две двухком
натные. Обращаться: ул. 
Энтузиастов 46а, кв. 80, 
тел. 5-69-22.

НАШ АДРЕС: 1л.̂ ЛГОДОНСКАЯ?ао ТЕЛЕФОНЫ: с т р о и т е л ь с т в а * SU-23 «строп-
—  2-ав-а 1 л (строительныйj, ответ-

Газете выходит во вторннж, среду, пятницу, субботу
тельный); промышленности ■ сельского (озибства— 2-49-27 ■ 2-УД-45; партий
ное иизки —2-34-49; писем—3-49-61 ■ 3-34-24; бухгалтерии—2.48-32.

ДК — 18575. йиография М  1в  Ростовского управления аэлательств полиграфии и книжной торговли, Объем— 1 гсд о. я. Заказ Ms 3530. Гмраж 23700
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