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А Т О И И А Ш :  Р А Б О Ч И Е  Б У Д Н И

Цех корпусного оборудования. В бригаде 
М. Марушко идет обработка деталей корпуса 
реактора № 4 (на снимке слева).

Фото А. Тихонова.
-4- В корпусе № 4 «Атоммаша» наряду с действу

ющим оборудованием идет монтаж металлообраба
тывающих станков. Работают здесь квалифициро
ванные специалисты. Владимир Цыркин — наладчик. 
Ему подвластны самые современные, сложные стан
ки. Он может быстро разобраться в любой схеме, 
принять правильное решение. По вечерам Владимир 
повышает свою квалификацию на заня гнях в 
СПТУ-71.

На снимке (сверху) В. Цыркин.
Фото А. Бурдюгова. .
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В13 Н Щ Ж Ь Ы Х  1Ы Й0В
«Барометр» 
не подвел

Есть отличный баро
метр состояния дел на 
любой стройке—вздыблен 
ные •  небо стрелы кра
нов. Не надо ни справок 
выполнения строймонта- 
жа, ни докладов началь- 
мимо*. Стоит взглянуть 
на ирамы и станет все яг- 
но. Если краны «мертвы», 
дела на стройке плохи, а 
если движутся — можно 
бьт» спокойным — будет 
выполнение и перевыпол
нение планов.

Когда рейдовая брига
да прибыла т Ростов
скую атомную, то увиде
ла величественную карти. 
ну: в районе сооружения 
основных объектов элок- 
тростанцни— реакторного 
отделения, «ашэала, снец- 
корпуса — высилось до 
двух десятков кранов. Но 
почти все они были беа- 
жианенны. Они стояли, 
словно окаменевшие ги
гантские жирафы,

«Варометр» нодтверн 
дал полученные накануп 
сведения: на атомной м* 
тростанцин затишье, ' 
смотря на большое 
ставамне т  трафиков с 
кгеяьстм  объектов и 
т е  от планов выооди 
общего объема работ 
т т  все же огам  чае? 
цифры дала стари: ин
женер произволе». нмо- 
технического отдела ди
рекции строящейся АЭС

В. С. Никоненко. Оказа
лось, полугодовой план по 
освоению капитальных 
вложений выполнен на 75 
процентов, а по строймон- 
тажу на 70 процентов.

И вот мы в одной из 
основных бригад, участву
ющих в сооружении маш- 
залв первого энергоблока 
— в коллективе монтажнн 
ко* Н. Гузеева иреста 
«Гидромонтаж*. Бригада 
занята установкой метал
локонструкций и стено
вых панелей здании. 
Правда, слово «.занята» 
приходится употреблять с 
натяжкой В данный мо
мент монтажники курили, 
рассевшись на -лежащей 
возле крана стальной фер 
ме, как ласточки на про. 
водах. На вопрос, почему 
не работают, один из чле
нов бригады С. Марты
нов ответил:

- Панелей полутора
метровых нет. а длинные 
панели мело долбить, пе
реваривать закладные де
тали, К тому же соседний 
кран стоит—нет электри
ка. Да и напряжение в се
ти пропало. Можно было 

переделывать «стуль- 
(кронш геймы), Kiv. 
не подходят помес- 

у, да кислорода нет.
— И част» гак сидите?
— Чтобы было понят

ней, поясню. За смену без 
спешки можно нодкима гь 
краном и устанавливать 
еемьлккемь панелей. А 
мы в последние месяцы 
монтируем две-трн. Вот 
гак.

Как потом оказалось, 
рабочий назвал сразу все 
проблемы, которые стоят 
перед руководителями 
стройки в полный рост, 
но решаются крайне мед
ленно.

Нет порядка 
в УПТК

Почему на монтажной 
площадке нет полутора
метровых панелей, кото
рые именно сейчас нуж
ны бригаде? Участники 
рейда прошлись по цепоч
ке и выявили: нет их по
тому, что крайне плохо 
работает управление про
изводственно - т е х н и ч е . 
ской комплект а ц и и 
(У НТК) «Атомэнерго- 
строи*. Согласно заявке 
начальника производствен
но-технического отдела 
«Л'ндромонтажа» Т. Кирь
яновой. поданной 13 ию
ня, этих самых полутора
метровых панелей УПТК 
должно было доставить на 
монтажную Площадку де
сять штув, а привезло 
всего две Хотя на базе 
эти панели есть. Берн, 
пожалуйста, и вез»».

Правда, взять бывает 
трудно. Потому что база 
УПТК похожа на свалку. 
Железобетонные н метал
лические конструкции го 
рамн вперемежку навале
ны друг нд друга. Воль
т а *  часть изделий вадя- 
егоя » грязи, в лесополо
сах Вдудяг среди этого

хаоса работники базы, 
мастера строительных и 
монтажных участков,
бригадиры, но зачастую 
нужную конструкцию гак 
и не находят. А найдут, 
так погрузить невозмож
но: самоходный кран не 
подойдет, а козловой ра
ботает два-три дня в ме
сяц.

Нет порядка в УПТК, 
которое возглавляет В. Се 
менов, но дело усугубля
ется еще и тем, что выво
зить большими партиями 
конструкции база не мо
жет: нет на том же маш- 
зале предмонтажной пло
щадки. А она крайне нуж
на. Из-за многих причин 
вести монтаж с колес не
возможно. Значит, надо 
иметь небольшой запас 
конструкций на объекте. 
Однако, главный инженер 
«А т о м э и ергостроя»
А. Усов делать эти са
мые площадки не хочет, 
хотя обязан как генпод
рядчик. Главный инженер 
Волгодо»юкого управления 
«Гидромонтажа» И. Рож
дественский, став в позу, 
тоже отказывается их ор
ганизовать. А в результа
те страдает дело.

Нужен входной 
контроль

Раз уж разговор зашел 
о снабжении объектов кон
струкциями, то надо ска
зать н об их качестве. 
Монтажник С. Мартынов 
упомянул, что многие па-

(Оконч. на 2-ой стр.).

Ш Трудовой семестр-85— 
на отлично!

Ни пуха, nh пера!
В этом году началотре- «Строитель». Название от- 

тьего трудового семестра ряда не случайно. В нем 
в Волгодонске совпало с будут работать студенты 
проведением дней комсо- Ростовского инженерно- 
мольского шефства. Суб- строительного института, 
ботним вечером на площа- Они на стройке не новин- 
ди Победы состоялось тор Ки. Работают у нас с 1975 
жественное открытие тре- года.
тьего трудового семестра Студотрядовцы приеха- 
и дней комсомольского ли сюда не только тру- 
шефства. Под звуки духо- диться. Они будут вести 
вого оркестра прошли сту обширную шефскую рабо- 
денческие строительные -ту. Объекты их шефства: 
отряды, прибывшие в детские садики, школы, 
Волгодонск из разных го- агиташощадки, музей дон- 
родов области. ской природы.

Не случайно это собы- После сдачи «оманди- 
тие отмечается здесь так рами трудовых рапортов, 
торжественно. Ведь каж- которыми студенты под- 
дый четвертый боец сту- твердили готовность отря- 
денческих отрядов области дов приступить к работе, 
работает в Волгодонске, на площади торжественно 
Площадь Победы выгля- прозвучал Гимн Совет- 
дит в этот день еще ярче, ского Союза, 
зеленее. Это от того, что — Просьба у меня, ре- 
сплошь и рядом пестреют бята, такая: чтобы вы не 
зеленые спецовки ребят, только отработали свой 
заполнивших площадь, положенный срок и потом 
На транспарантах деви- приезжали к нам в гости, 
зы студентов: «Третий тру нет, хотелось бы, чтобы 
довой — на отлично!», вы приехали ii нам уже 
«Атоммашу» —наш удар- хозяевами, чтобы наш го- 
ный труд». род стал для вас родным,

Первым мимо трибуны, —такими теплыми слова* 
на .которую поднялись ру- ми встретил бойцов сту- 
ководителн города и строй денческих отрядов почет- 
кн, проходит сводный Ный строитель н настав- 
студенческий отряд «Фа- Ник молодежи, дважды 
кел» Таганрогского радио- Герой Социалистического 
технического института. Труда А. А. Улесов.
Отряд «Факел» обязуется "Слово " предоставляется 
выполнить строительно- первому секретарю горко- 
монтажиых работ на соо- ма партии А. Е. Тягли- 
руженни «Атоммаша» на вому: 
сумму более 800 тысяч — Нынешний год,—ска- 
рублей. Командир отряда зал он, — знаменателен 
Ахмед Шадов —уже чет- многими крупными дата- 
вертый год выезжает на ми. Это юбилей стаханов. 
Всесоюзную ударную ком- ского движения, подго- 
сомольскую стройку. За товка к XXVII съезду 
ударный труд на «Атом- КПСС, 40-летие Великой 
маше» он награжден По- Победы, предстоящий XII 
четной грамотой ЦК Всемирный фестиваль мо- 
ВЛКСМ. В .колонне свод- лодежн и студентов в 
ного отряда «Факел» идут М о с к б с . М ы  надеемся, 
студенты специализиро- что и ваш нынешний тру- 
ванного отряда «Сервис» довой семестр будет ана. 
Шахтинского технологи- менательным вашими де- 
ческого института. ламн, успехами, результа-

В студенческий отряд тами. А результаты уже 
«Прометей» вошли ребя- впечатляющие, 
та Новочеркасского поли- Участвуя в строите л ь- 
техмического института, стве объектов Водгодои- 
Ростовского техникума ска десять лет, студенче- 
инженеров железнодорож- ские отряды произвели 
ного транспорта и Ростов- строительно - монтажных 
ского педагогического ин- работ на 106 миллионов 
ститута. В прошлом году рублей. Это 10 тысяч бла- 
только студенты НПИ ос- гоустроенных квартир, 
воили на строительстве 1 В этом году областной 
миллион! 620 тысяч руб- студенческий отряд тоже 
лей капитальных вложе- внесет весомый вклад в 
ний. строительство объектов

Цель студентов специ- «Атоммаша» и нового го- 
ализированного и ,проти- рода: бойцы взяли обяаа- 
воэпидемиологического о%- тельство произвести об
ряда Ростовского ордена щестроителыных работ на 
Дружбы народов меди- 3,5 миллиона рублей, 
цинского института —ока- Лучшие бойцы отрядов 
зание практической помо- заслужили почетное пра
щи санэпидстанции Вол- во возложить цветы к обе 
годонска, а также прове- лиску Славы. Третий тру- 
дение профилактической довой семестр взял старт, 
и противоэпндемиологиче- Планы у ребят немалые, 
ской работы среди трудя- энтузиазма хватает. Ни 
щихся на «Атоммаше». пуха им, ни пера!

Последний отряд, кото- В. КАЗАНКОВ А,
рый мы представляем — студентка РГУ.

Равнение на комсорга!
Комсомольцы н молодежь города встали 

нв трудовую вахту, посвященную XII Все. 
мирному фестивалю молодежи и студентов. 
Ударно трудятся в эти Дни молодые волго. 
донцы.

Лучших результатов за первое полугодие 
добилась на опытно-экспериментальном заводе 
бригада сварщиков П. И. Лыскова. В своем 
кузнечно-заготовительном цехе Петр Лысков 
секретарь комсомольской организации. Вожак 
молодежи, признанный лидер в труде. На 
116,9 процента выполнили сварщики Лыскова 
план полугодия.

В честь XXVII съезда КПСС эта бригада 
взяла дополнительные социалистические обя
зательства: пятилетку—в четыре года. Сейчас 
сварщики работают уже в счет марта 1986 го
да. То есть свои обязательства они выполнили.

В. НАРОВЛЯНСКАЯ, 
наш внешт. корр.
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НАШУ СМЕНУ— НАМ ВОСПИТЫВАТЬ
_______  Продолжаем разговор, начатый в . ВГГ от 25 мая ______

В январе этого года 
партийный комитет «Атом 
маша» направил меня в 
заводское профессиональ
но-техническое училище 
поработать с группами 
сварщиков.

Картину я увидел, пря
мо скажу, невеселую.

О том, что практикан
ты, а потом и выпускники 
ПТУ не готовы к само
стоятельной работе, я хо
рошо знал по своему бри
гадирскому опыту. 600 
ребят метут полы, 200 
человек, проучившись в 
училище три года, прихо
дят в цех снова... учени
ками. Почему?

Училище располагает 
прекрасными мастерски
ми с хорошим оборудова
нием, а учить ребят из
бранной профессии... не
кому. Теоретически этим 
должны заниматься мас
тера профессионального 
обучения, а практически 
они выполняют функции 
воспитателя, классного 
руководителя. Отправ
ляясь на практику в це
хи, учащиеся тоже ока
зываются не у дел. Брига
дам, работающим сдель
но, не до них.

Вопрос приобщения мо
лодежи к труду в поелей

нее время не раз обсуж
дался в партийном коми
тете объединения, на со
ветах бригадиров и на
ставников. Беседовал и я 
с рабочими разных цехов. 
Вывод один—надо в кор
не менять систему профес
сиональной подготовки, 
мягко говоря, покончить с 
сомнительной традицией.

Первое, а потому са
мое важное знакомство с 
профессией начинается у 
первокурсников с мастер
ских училища. Заинтере
совать, привить лю
бовь и уважение к про
фессии, научить ее осно
вам—все это может дать 
лишь человек, сам влюб
ленный в дело, знающий 
его до тонкостей. Именно 
такие люди и по долгу, и 
по собственному желанию 
должны стать хозяевами 
мастерских. Шесть мас
терских —шесть, назовем 
их так, инструкторов-на- 
ставников, у которых зани 
маются по графику все 
группы.

Закончился первый 
курс. Второкурсники на
чинают работу в цехах. 
Надо сразу дать им на
стоящее дело, поручить 
выпуск пусть простейших, 
но настоящих, а не трени

ровочных узлов и дета
лей.

В бригадах «Атоммаша» 
подобрались в основном 
квалифицированные кад
ры, у большинства— выс
шие разряды, а сколько 
они выполняют второраз
рядной работы! Вот и на
до отдать ее ученикам, а 
квалифицированных рабо
чих, которых постоянно 
не хватает, высвободить 
Для более сложных опера
ций.

Подготовка сварщиков 
требует особого подхода. 
На первом курсе в мас
терских училища они на
учились основам профес
сии. На втором наиболее 
способным надо доверить 
сварку швов третьей ка
тегории на изделиях АЭС, 
остальным —сварку «не- 
стандартки». Ответствен
ность за качество долж
ны взять на себя инст
рукторы-наставники.

К концу третьего курса 
учащиеся должны сами 
заварить пробы и полу
чить допуска. Перед вы
ходом на преддипломную 
практику учащиеся сда
ют экзамен по общеобра
зовательным дисциплинам 
и спецтехнолсгии. Надо 
ввести сдачу экзаменов 
на допуск к сварке изде

лий АЭС. Тогда из учили
ща выйдут настоящие 
сварщики. Те ребята, ко
торые не пройдут аттеста
цию, получат и соответст
вующее распределение.

Существует правило, 
согласно которому к ат
тестации допускается свар 
щик, отработавший на 
производстве не менее го
да. Видимо, это правило 
преследует цель отобрать 
для производства обору
дования АЭС наиболее 
опытных и подготовлен
ных. Но достигается ли 
эта цель? Не добиваемся 
ли мы, выполняя правило, 
прямо противоположных 
результатов? Чем в тече
ние года будет заниматься 
неаттестованный выпуск
ник? Выполнять самую 
грубую низкоквалифици
рованную работу. Приба
вит ли такая работа мас
терства, приблизит ли его 
к атомному классу? Вряд 
ли.

Нашу смену—нам вос
питывать. Хоть и привыкли 
к этому выражению и по
рой превращаем его в рас 
хожую, ни к чему не обя
зывающую фразу, а луч
ше не скажешь. О наших 
детях нам и заботиться.

В. СУСЛОВ, 
сварщик «Атоммаша*. ^

Месячник 
книги

РАБОТНИКИ ЦЕНТ. 
РАЛЬНОИ БИБЛИОТЕЧ 
НОИ СИСТЕМЫ АКТИВ. 
НО ВКЛЮЧИЛИСЬ В 
РАБОТУ ПО ПРОПА
ГАНДЕ Р Е Ш Е Н И И  
, иРЕЛЬСКОГО (1985 Г ) 
ПЛЕНУМА ЦК КПСС.

С первого июля 1985 
года во всех библиотеках 
города начался месячник 
книги. В центральной биб
лиотеке начала свою ра
боту книжная выставка 
♦ Мы строим дом». На ней 
экспонируется более 500 
книг, журналов, альбо
мов. Выставка имеет не
сколько разделов.

В первом ее разделе 
«Семья— основа государ
ства» представлены книги 
Ф. Энгельса «Происхож
дение семьи, частной соб
ственности и государст
ва». В. И. Ленина «Совет 
ская власть и положение 
женшины», В. А. Раенце- 
ва «Семейное право» и 
другие. Книги рассказы* 
вают о любви, верности, о 
взаимоотношениях между 
супругами.

В разделе «Трезвость 
— норма жизни» пред

ставлены книги писателей, 
публицистов, педагогов, 
врачей, авторы которых 
призывают молодых лю
дей к борьбе за трезвый 
образ жизни, за нравствен 
ное самоусовершенствова
ние.

Интереоная литерату
ра представлена в разделе 
«Ваше здоровье в ваших 
руках». Авторы книги 
рассказывают о способах 
сохранения здоровья, 
предупреждения заболева
ний путем мобилизации 
защитных сил организма 
и использования его ре
зервов.

В разделе «Помощь мо
лодой хозяйке» читатели 
найдут литературу о про
дуктах питания, различ
ных видах приготовления 
пищи, больших и малых 
секретах кулинарного ис
кусства.

Ежедневно в 18 часов 
читальном зале централь
ной библиотечной систе
мы проводятся информа
ционные обзоры, расска
зывающие, о книгах, пред
ставленных на выставке. 
25 июля в 18 часов здесь 
же будет проведен тема
тический вечер «Приходи
те к нам семьей», в ко
тором примут участие се
мьи читателей, которым 
книга помогла в укрепле
нии семьи, воспитании де
тей, приобщению к руко
делию.

Месячник книги — это 
начало большой работы 
библиотекарей по пропа
ганде решений партии, по 
улучшению всей идейно- 
воспитателыной деятель
ности центральной библи
отечной системы.

Л. СВЕТЛОВСКАЯ, 
методист ЦБС.

Совсем еще недавно комсомольцы А. Берез, 
кин и Ю. Бойцов служили в рядах Советской 
Армии. А сейчас—слесари-сборщики цеха 
сборки парогенераторов «Атоммаша». По- 
ударному трудятся в бригаде, возглавляемой 
Н. В. Ковалевым. Они, как и их товарищи, ак
тивно включились в соревнование за достой, 
ную встречу XXVII съезда КПСС.

Фото А. Бурдюгова.

? Газета выступила. Что сделано?

„Письма с Ростовской АЗС“
Под этой рубрикой в 

газете «Волгодонская 
правда» (23 апреля) спра
ведливо критиковались 
администрация и профсо
юзный комитет «Атом- 
зиергостроя» за недостат
ки в организации быта ра
бочих на стройплощадке.

Статья, как ответили 
редакции начальник «Атом 
энергострсхя» А. Л. Тро- 
фименко и председатель 
профкома И. С. Кораб- 
лин, обсуждена на заседа
нии президиума профкома 
еще в апреле (протокол 
№ 8), на совещании у на
чальника управления, рас
смотрена в коллективах 
участков МШ> 1, 3, 6.

В настоящее время за
мечания по бытгородкам 
и бытовкам бригад участ
ка №  1 и участка №  6 
устранены полностью, ре
монт бытовок участка 
№ 3 выполнен частично. 
Меры по его завершению 
в ближайшее время бу
дут приняты. Заявки уча
стков на материалы для 
ремонта бытовых поме
щений в настоящее время 
удовлетворены.

С целью активного при
влечения рабочих и руно, 
водства участков к наве
дению порядка в бытов
ках строителей в «Атом- 
анергострое» были пере
смотрены и утверждены 
условия ежеквартального 
смотра-конкурса бытовых 
городков. Так, по итогам 
I квартала за занятые 
первые места в торжест
венной обстановке были 
награждены участок № 5 , 
бригады П. В. Токарчука. 
П. П. Леднева. Среди худ
ших—бытгородок участка 
Mi 6 и бытовка бригады 
Е. В. Шилилова. Этим 
коллективам вручены вьш . 
пелы «Мойдодыра».

Смотр бытовых усло
вий организует жилищно- 
бытовая комиссия проф
кома (председатель А. И. 
Бондаренко) совместно с 
представителями других 
общественных организа
ций и администрации.

Администрация и проф. 
союзный комитет управ
ления приносят извинения 
редакции за задержку от
вета на критическое вы. 
ступление.

Каждой минуте—рабочий счет

(Нач. на 1-й стр.)
нели н стальные конст
рукции поставляются с 
нарушением геометриче
ских размеров и с браком 
по сварке. При их монта
же это очень тормозит ра
боту. К примеру, бригада 
П. Леднева не может вы
полнить бригадный под
ряд только потому, что 
уже в смонтированных 
подземных водоводах обиа 
ружей заводской брак.

— Проблему можно ре
шить просто, — считает 
заместитель начальника 
«Атамэнергостроя» И. Ка 
лабухов, — надо создать 
службу входного контро
ля качества поступающих 
на стройку изделий заво
дов стройиндустрии.

Вроде, с этим согла
сен и начальник «Атом- 
энергостроя» А. Трофи- 
менко. Однако приказа 
нет, а значит и дела нет.

Этот 
пресловутый 

кислород
Стоят бригады, стоят 

краны. В частности и по.

Рейд ЯВП‘ в е з  н а л е  m ix  тылов
тому, что на объектах нет 
газа и кислорода. Без них 
монтажные работы не 
проведешь. Ведь постоян
но появляется потреб
ность где-то что-то под
резать или подварить. А 
потом уже поднимать кон
струкцию наверх. Кажет
ся, пустяковая проблема. 
Как бы не так. Мастер 
«Гидромонтажа» Р. Гад- 
жиев рассказывает:

— Кислорода не бывает 
на объекте неделями. 
Старая- престарая кисло
родная установка, кото-' 
рой располагает трест 
«В о л г о дснакэнерго- 
строй», то и дело выходит 
из строя. Правдами и не
правдами добываем бал
лон—другой • на заводах 
города, а то и за его пре
делами.

Проектом строительства' 
Ростовской АЭС преду
смотрено здесь же. на 
площадке, создание газо
вого хозяйства. Но руко

водители «Атомэнерго- 
строя» предпочитают во
зить кислород, газ, как, 
впрочем ,и бетон, из Вол
годонска, за двадцать ки
лометров. Газовое хозяй
ство, все другие объекты 
производственной базы 
строятся крайне медлен
но.

Реорганизация... 
без подготовки

Краны это мощней
шее и основное средство 
механизации труда— про
стаивают на стройке не 
только из-за некомплект
ности поставок конструк
ций и низкого нх качест
ва. но и по другой (на се
годня основной) причине. 
Оказывается, недавно в 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой», продолжая цен
трализацию и концентра
цию управления производ 
ством, решили передать 
все краны в управление

строительства механизи
рованных работ (УСМР). 
Передать-то передали, а 
вот о ремонтной базе и 
кадрах крановщиков, сле- 
сарей-ремонтников и элек 
триков не позаботились. 
Хоть и есть приказ о со
здании СМУ-20 УСМР, 
призвамного эксплуатиро
вать краны, но оно пока 
маломощно, совершенно 
не обеспечивает нормаль
ную работу кранов и прак
тически парализует строй
ку. А отсюда— огромные 
потери рабочего времени.

Объект 
в прорыве

В данном случае участ
ники рейда взяли для ана
лиза ход строительства 
машзала и использования 
рабочего времени в бри
гадах Волгодонского мон

тажного управления «Гид
ромонтаж». Выработка 
бригад в «Гидромонтаже» 
из-за потерь рабочего вре
мени упала до 49,9 про
цента. В результате план 
монтажа за шесть меся
цев управление выполни
ло всего на 56,9 процен
та. Можно ли при таких 
темпах работы справить
ся с задачей —смонтиро
вать и закрыть здание 
машзала к концу года.

— Нет,—-признает глав
ный инженер управления 
«Гидромонтажа» И. Рож
дественский.

С этим соглааны руко
водители и других орга
низаций, в том числе и 
генподрядного управления 
« Атомэнергострой».

Рубят еук...
Всего огорчительнее то, 

что так или почти так об
стоят дела на всех объек
тах Ростовской атомной. 
Причина уже понятна чи
тателям — крупные поте
ри рабочего времени из, 
за низкого уровня инже. 
нерной подготовки произ
водства. Этим анализом 
располагают руководители 
стройки. Однако прене
брежение к вопросам сбес 
лечения надежных тылов, 
ускоренного создания про 
изводственных баз чувст
вуется в действиях руасово 
дителей. как управления 
строительства «Атом
энергострой», так и трес
та « Волгодонск зн ер го-
строй». А партийные ко
митеты мирятся с этим. 
Хотя и принимали они 
многочисленные решения 
по данному вопросу, дело 
поправляется медленно.

Рейдовая бригада газеты: В. МОРОЗОВ—мои. 
т аж ник управления «Гидромонтаж», А. ДУ. 
БОВСКИИ—монтажник треста «Кавэиергомо*. 
таж», В. ПОЖИГАНОВ—наш корр.
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наших читателей
И з в е ч н ы й  юноше

ский вопрос «кем 
быть* перед ним не сто. 
ял. Уже десятилетним 
мальчиком Игорь знал, 
что станет врачем. Отец 
его был терапевтом. Так 
что и запахи врачебных 
кабинетов, и коридорная 
сутолока поликлиник, и 
сложная работа докторов 
были знакомы ему с дет
ства.

В 1979 году после окон
чания Ростовского меди
цинского института Игорь 
Леонидович Купцов вмес
те с женой Ириной Вяче
славовной, тоже медицин
ским работником, приеха
ли в Волгодонск. Прошло 
шесть лет. Срок доста
точный для того, чтобы 
показать, на что ты спо
собен.

Подхожу к кабинету 
невропатолога. Прием 
идет, но несколько чело
век стоят в стороне. Вы
ясняется. что пациенты 
ждут своего врача—Куп
цова.

— Почему именно свое
го?—спрашиваю.

— Он внимательный 
очень. Знает дело.—отве
чает рабчий «Пром- 
строя-2» Н. А. Добряков.

Читатель рассказывает

ш  м ч щ и й  в т
— У 
леэнь

бо-меня сложная 
и здесь главное — 

верить врачу. А я  Игорю 
Леонидовичу верю и со. 
блюдаю все его предписа
ния. И вот результат — 
работаю я с настроением, 
живу в коллективе и поч
ти забыл о своих боляч
ках.

—Да, это чуткий чело
век,—включается в раз
говор медсестра Серафи
ма Ивановна Самсснова,
— легко и интересно с 
ним работать. Распоряже. 
ния дает четко, ясно, лю
бит оперативность. Мы с 
ним научились понимать 
друг друга с полуслова.

За пятнадцать минут 
до начала приема беседую 
с самим И. Купцовым.

— Игорь Леонидович, 
что на ваш взгляд глав
ное в работе врача?

— Мелочен здесь нет и 
быть не может, а главное
— все. Но прежде всего 
-надо облегчить страдания

больного, празильно уста
новить диагноз, а потом 
приложить все усилия, 
чтобы человек мог полно
ценно жить и трудиться. 
Особенно большое внима
ние мы, врачи, уделяем 
ветеранам, ведь они 
столько вынесли на своих 
плечах, столько пережи
ли... В городскй больни
це сейчас есть специаль
ные палаты для участни
ков войны. Их мы откры
ли для того, чтобы и ве
теранам было спокойнее 
и нам, врачам, удобнее их 
обслуживать.

В подтверждение слов 
Игоря Леонидовича вете
ран Великой Отечествен
ной войны Дмитрий Алек
сандрович Ластовка ока
зал:

—Тан случилось, что в 
прошлом году меня пара
лизовало. Настроение, ко
нечно, было никудышнее.

думал, что не поднимусь 
на ноги. Но на помощь 
мне пришли врач-тера
певт и врач-невропатолог 
супруги Купцовы. Два ме
сяца они боролись с моим 
недугом. И вот я снова на 
ногах, Работаю на даче, 
хожу на рыбалку и даже 
езжу на велосипеде. Я 
благодарен врачам и ду
шой, и сердцем.

Заведующий поликлини, 
кой Виктор Иванович До
рохов добавил:

—Пациенты точно оха
рактеризовали своего вра
ча. Добавлю только, что 
Купцов—классный специ
алист и постоянно в кур
се всех медицинских от
крытий, новинок. Он ста
рается не пропускать ни 
одной научной конферен
ции. выписывает специаль 
ную литературу, и скоро 
мы пошлем его на курсы 
повышения квалифика. 
ции.

Летучки, прием боль

ных, вызовы, симпозиу
мы, конференции — этим 
насыщена жизнь врача- 
невропатолога Купцова, 
насыщена так, что лично
го свободного времени, 
казалось бы, быть не 
должно. И, наверное, на 
плечи его супруги легли 
все домашние заботы.

— Нет, почему же,—не 
соглашается Ирина Вяче
славовна,—и по хозяйст
ву он мне помогает. Ц с 
детьми, а у нас их двое, 
занимается, и за дачей 
ухаживает. Умеет он как- 
то концентрировать вре
мя, чтобы всюду успеть. 
А как выдается свободное 
время—спешит на рыбал
ку. Он у меня удильщик 
заядлый. Только вот вре
мени на рыбалку у него 
всегда не хватает.

Вот такой он человек, 
врач-невропатолог город
ской поликлиники № 1 
И. Л. Купцов.

В. АННЕНКОВ, 

наш внешт. корр.

...размышляет

Беречь
хлеб!

Голуби мира.
Фотоэтюд А. Бурдюгова.

»»
...предостерегает

\ '

От маленькой искры
В субботнее утро в дачном домике гражданки 

Л. А. Поповой, проживающей по улице Морокой, 76, 
кв. 49 возник пожар. Пламя перекинулось на сосед
ний домик, построенный садоводством «Летний сад* 
без согласования с пожарной службой.

На место происшествия выехала оперативная 
группа. С трудом пожар удалось ликвидировать. 
После осмотра домика выж;ннлось, что в нем хра
нились легко воспламеняющиеся вещества—банки 
с краской, канистра с бензином. Пожар, очевидно, 
произошел от неосторожного обращения с огнем.

10 июня в 16 часов загорелась дача рабочего ле
соперевалочного комбината, члена садоводства «Ми
чуринец» А. Я. Куклина. Здесь полностью сгорела 
мансарда, пострадали личные вещи владельцев 
дачи.
' Загорание стало возможным от того, что А. Я. 
Куклин небрежно хранил лесо-пиломатериалы, 
древесные отходы, лаки и краски. И случайно бро
шенный окурок послужил причиной пожара.

Товарищи! Сейчас, в летний период следует стро
го соблюдать правила противопожарной безопасно
сти, ведь даже маленькая искра может обернуться 
большой бедой,

А. ЯКОВЕНКО,
заместитель начальника СВПЧ.26. по полит.
работе.

...сообщает

Судя по редакционной почте, волгодонцы с 
одобрением встретили меры партии и прави
тельства, направленные на борьбу с алкого
лизмом. Альтернатива пьянству—увлекатель. 
ный досуг. Об этом сообщают наши читатели.

Праздник
улицы

Стало традицией в на
шем городе проведение 
праздника улиц. Недавно 
парком культуры и от
дыха «Дружба* совместно 
с советом семнадцатого 
микрорайона был прове
ден праздник, улицы Мо
лодежной, Свыше двух
сот жителей вышли на 
улицу. Перед собравши
мися выступила секретарь 
совета семнадцатого мик
рорайона С. С. Каменева, 
которая тепло и сердечно 
поздравила жителей ули
цы с праздником, пожела
ла всем успехов и дости
жений в труде, благополу
чия и счастья семьям, ми
ра на земле.

Нескончаемыми апло
дисментами были встре
чены самые юные жители 
улицы Молодежной— ре
бята из детского садика 
«Аленушка» (методист 
В .И. Лозовая), они при
готовили целый концерт 
для дедушек и бабушек 
улицы Молодежная, вете
ранов войны и труда. За
душевно звучали расска
зы ведущих —инструкто
ра парка «Дружба» Г. Ша 
ровой, работника «Атом- 
мапщ* А. Воскобойнико. 
ва о замечательных тру- 
жешиках с улицы Моло
дежной: В. П. Тишакове, 
В. А. Шидловской, А. А. 
Ощипковой, А. В. Леньки- 
не, А. С. Фоменко, Т. Ю. 
Зинченко, А. А. Самаро- 
вой, первожителях улицы: 
П. М. Константинове, 
В. В. Лутынской, Н. М. 
Оладенко и др.

Волыним успехом у 
взрослых пользовались 
выставки кулинарных из
делий и вязания, выпол
ненные О. Ф. Демченко и 
Н. П. Ищенко. Заслужен

ную благодарность выра
зили жители улицы Моло
дежной Л. Р. Жуковой за 
один из лучших балконов 
улицы. Восторженно был 
встречен конкурс бабу
шек ,в котором самое ак
тивное участие приняли 
В. Ф. Ленькина, М. А. 
Любиченко, Т. С. Лазаре
ва, Н. П. Ищенко. Весе, 
лые шутки, смех сопро
вождали этот конкурс. 
Задушевно и по-домашне. 
му тепло зазвучала рус. 
ская народная песня «Эх, 
при лужке, лужке* в ис. 
полнении пенсионерки, 
жительницы улицы Е. Д. 
Однолетковой. Хороший 
подарок — концерт худо, 
жественной самодеятель
ности подготовили ребята 
общежития № 1 производ
ственного объединения 
«Атоммаш».

Счастливые, доволь
ные расходились жители 
улицы Молодежной. До 
свидания, праздник! До 
будущего лета!

О. СЕРЕВРЯНСКАЯ, 
методист по культмас. 
совой работе парка 
«Дружба*.

Первая
получка

Красный уголок Волго
донского городского узла 
связи. Цветы, красные 
галстуки, звонкий ребя
чий смех. Здесь на подве
дение итогов работы за 
прошедший месяц собра
лись учащиеся седьмых 
классов, которые работа
ли на почтовых отделени
ях связи города. Сколько 
хочется сказать друг дру
гу: поделиться и радо,
стью от честно выполнен
ной работы, от встреч с 
подписчиками. Работы бы.

^ло много. Пятеро учеников 
7 «Г* класса во главе < 
бригадиром Наташей Аль. 
киной за месяц доставили 
подписчикам около 100 
тысяч различных почто
вых отправлений —газет, 
журналов, писем. Не от
стали от них и учащиеся 
7 «А», 7 «Б» и 7 «В» 
классов.

Особо отличившиеся в 
труде ребята Лена Пан- 
телейчук, Сергей Понома
рев, Александр Отрешко, 
Анатолий Свинухов, Костя 
Борисов и другие получи
ли грамоты .подарки, цве
ты.

Начальник городского 
узла связи Александр Ни
колаевич Матяшов побла
годарил ребят за труд, 
пожелал им новых твор
ческих успехов и прочел 
благодарственное письмо 
школе.

Впервые в жизни ребя
та расписались в ведо
мости о получении первой 
зарплаты. Им вручили 
конверты с заработанны
ми деньгами. ,

Когда закончился этот 
праздник, мы вышли с ре
бятами на улицу. Костя 
Борисов с первой зарпла
ты купил маме цветы. Его 
примеру последовали и 
другие ребята.

Производительный труд 
школьников в узле связи 
продолжается. Другие де
вочки и мальчики седь
мых классов пришли на 
смену.

Они также познакомят, 
ся с такой нужной рабо. 
той почтальона — будут 
разносить письма, газе, 
ты и телеграммы. И мы 
уверены, что ребята сле
дующего потока будут ра. 
ботать так, чтобы полу
чить радость от выпол- 
недаой работы, заслужат 
благодарность как от под-, 
писчиков, так и от руко
водителей узла связи.

Успеха вам, ребята!
Е. КОЛ11АКОВА, 

директор школы 5.

Хлеб на Руси извечно 
считался святыней. Почи
тали хлебушко, кланя
лись ему в ноженьки, сла
гали о нем песни и поело, 
вицы.

Помню, как в детстве 
мой отец, глава семьи, сам 
всегда резал хлеб больши
ми ломтями, чтобы кро. 
шек было меньше, а если 
крошки все-таки остава
лись, то он собирал их в 
ладонь и отправлял в рог. 
И нарезал хлеба ровно 
столько, сколько мы мог
ли съесть за обедом, лиш
него куска не оставалось. 
Зачерствевший каравай 
никогда не выбрасывали. 
Из него мы делали суха
ри.

Сейчас времена другие. 
Мы живем безбедно, хлеб 
стоит недорого и его вдо
сталь. И может быть, по
этому мы забыли о поч
тении к хлебу. А это не. 
правильно. Почему, на
пример, когда ребенок 
пробежит по газону, мы 
останавливаем его и ру
гаем: «Дяди и тети землю 
копали, травку сажали, а 
ты вытаптываешь, не ува
жаешь чужой труд*. Но 
тут же на глазах того же 
ребенка выбрасываем за
черствевшую булку в му
сорное ведро. А ведь в 
ней труд тысяч людей: 
пахарей, комбайнеров, 
мукомолов, пекарей... Ка
кой же пример мы подаем 
детям? Чему учим?

Довелось мне недавно 
побывать на городской 
свалке. Сколько там хле
ба! Вороны, воробьи, чай
ки кормятся и даже без
домные кошки и собаки 
куоки перебирают.

Посмотрел я на эту кар
тину и вспомнил суровые 
военные годы, когда мы, 
работая в тылу, все про. 
дукты отправляли на 
фронт, и даже заплесне
вевший сухарь был для 
нас в радость.

А сейчас выбрасываем! 
Почему? Разве нельзя ор
ганизовать сбор пищевых 
отходов? Пробовали, пом
ню. Стояли возле подъез
дов бачки. И даже сейчас 
кое-где стоят. Но их отвоз 
организован плохо. Про. 
дукты в них загнивают, 
роятся мухи и получается 
антисанитария. Жильцам, 
конечно, это не нравится 
и они выбрасывают отхо
ды в мусоропровод Не 
смогли отладить эту служ
бу, не смогли научить лю
дей беречь хлеб.

А вот в Нижневартов
ске Тюменской области я 
обратил внимание на то, 
что во всех хлебных ма
газинах возле упаковоч
ного стола стоят специ
альные бачки, куда при
шедшие за свежей бухан
кой покупатели, кладут 
хлеб зачерствевший и в 
кассе им возвращают сто. 
имость этих пищевых от. 
ходов. А потом этот хреб 
идет на вторичную пере
работку.

А почему бы и нашему 
горпищеторгу не пере, 
пять этот ценный и полез
ный опыт?

Давайте беречь хлеб!
Л. ЕРЕМЕЕВ, 

ветеран войны и груда.



Премьера июля

В основу картины положен зна
менитый одноименный роман Гер
берта Уэллса. Во многих своих 
произведениях замечательный ан
глийский писатель показал фанта
стические возможности, заключен
ные в техническом прогрессе, 
предсказал многие поразительные 
открытия будущего. Но талант и 
проницательная мудрость писате
ля сказались не только в этом. 
Уэллс был одним из немногих, кто 
уже в то время рассмотрел опас
ности. таившиеся в научных от
крытиях. Научный прогресс, не 
подкрепленный нравственностью, 
гуманизмом, по мнению писателя, 
не только не гарантировал всеоб
щего счастья и благополучия, но, 
напротив, мог оказаться чудови
щем, способным уничтожить мил
лионы людей. Этой теме посвяще
ны многие книги Уэллса, но, пожа
луй, нигде она не раскрыта с та

ким драматизмом, как в романе 
«Человек-невидимка», экраниза
ция которого предстает на суд зри
теля.

Тема нравственного долга уче
ного, его ответственности за судь
бу своего открытия актуальна в 
наше время, как никогда. Не слу
чайно кинематограф все чаще об
ращается к ней и в оригинальных 
произведениях, и в экранизациях 
классической фантастики. Сов
сем недавно, например, на экранах 
прошел фильм «Завещание про
фессора Доуэля» по роману А. Бе
ляева, в котором эта тема также 
была выдвинута на первый план.

История Джонатана Гриффина, 
человека-невидимки, представляла 
определенную сложность для ее 
воплощения на экране. Поэтому в 
картине широко использовались 
трюковые н комбинированные 
съемки, многие из которых были 
применены впервые. С их помо
щью создателям фильма в полной 
мере удалось передать захватыва
ющую зрелищность фантастиче. 
ского.

В главной роли снялся молодой 
популярный актер Андрей Харито
нов. Для режиссера и сценариста 
Александра Захарова и его соавто
ра Александра Дмитриева этот 
фильм стал дебютом в полномет
ражном кинематографе.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе кино
проката.

В И Д Е Н И Е
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11 ИЮЛЯ 
Первая программа. 8.00
— «Время». 8 .35— Тан
цует'ансамбль «Подолье». 
10.05— «Размышление о 
хлебе».. Док. фильм. 10.15
— «Иван Павлов. Поиски 
истины». 3-я серия. «Ре
алисты». 11.25 и 14.30— 
Новости. 14.50 — Науч.- 
поп. фильм. 15.20 — «По
следнее лето детства».
3-я серия. 16.25— Ново
сти. 16.35 —«...До шест
надцати и старше», 17.20
— Концерт. 17.45— К на
циональному • празднику 
Монголии—Дню народной 
революции. Док. фильм. 
18.15—Концерт художест 
венных коллективов МНР. 
18.45 —«Сегодня в мире». 
19.00—День Дона. 19.20'
— «На решающем направ
лении». 19.50 — «Иван 
Павлов. Поиски истины».
4-я серия. «Господин 
факт». 21.00 — «Время». 
21.35— «Вечерние мело
дии». 22.25— «Сегодня в 
мире».
Вторая программа. 8.00

— «Утренняя гимнасти
ка». 8 .15— «Плюс личная 
ответственность». 8.25 — 
«Капель». Худ. фильм. 
9.45— Страницы истории. 
«Вечные Афины». 10.35
— Мультфильмы. 10.55 — 
Встреча школьников с 
Героем Советского Союза 
В. Г. Зайцевым. 11.45 — 
Иопанский язык. 12.15 
«Кольцо с голубым сап
фиром». Худ. фильм. 
13.20 — «Драматургия и

. театр». Б. Шоу. Переда
ча 1-я. 14.05 — «Наш
сад». 14.35—М. В. Ломо
носов — литератор. 16.55
— Программа передач. 
17.05—Док. фильм. 17.40. 
—■Мультфильм. 17.50 — 
«Профессия — культра
ботник». 19.00 —Выступ
ление оркестра баянистов. 
19.25— «Стадион». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15— Ритмиче
ская гимнастика. 21.00— 
«Время». 21.35— «Моло
дые». Худ. фильм.

12 ИЮЛЯ 
Первая программа. 8.00 
— «Время». 8.35 — «Му
зыка в Ясной поляне». 
9.35 — «Все любят цирк». 
10.30 — «Иван Павлов. 
Поиски истины». 4-я се
рия. «Господин факт». 
11.40 и 14.30 — Новости. 
14.45 — Док. фильмы.

15.35 — «Русская речь». 
16.05 — Концерт. 16.40 — 
«Начало пути». 16.55 — 
«Якутокие ■ мелодии».
17.10— Встреча школьни
ков с Героем Советского 
Союза генерал-полковни- 
ком авиации В. М. Безбо- 
ковым. 17.55— «Содруже
ство». 18.25—Док. фильм 
о вреде алкоголизма. 
18.45— «Сегодня в мире».
19.10—День Дона. 19.50
— «Иван Павлов. Поиски 
истины». 5-я серия. «Че
ловек». 21.00 —«Время».
21.35 — «Свадьба соек». 
Муз. телефильм.
Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика. 
8 .15—Док. фильм. 8 .30— 
«Его зовут Сухэ-Батор». 
10.55 — «Клуб путешест
венников». 11.55 — Пре
мьера худ. телефильма 
для детей «Дневник, 
письмо и ’первоклассни
ца». 15.30 — Новости. 
17.30 — Программа пере
дач. 17.35 — «Новости 
дня». 17.40 — Киноклуб 
«Мультик». 18.40— Док. 
фильм. 19.00— «Ускоре
ние». 19.30— «Сельская 
жизнь». Тележурнал. 
20 .00—«Спокойной ночи, 
малыши!» 20.15 — «Это 
вы можете». 21.00— «Вре 
мя». 2 1 .3 5 — «Народный 
артист И. Ильинский ис
полняет рассказы А. П. 
Чехова». Фильм-концерт.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

Вас приглашают...
для работы в ПО «Атоммаш» имени Л. И. Бреж.

нева машинистов электромостовых кранов, автокра
новщиков, токарей (универсалов, карусельщиков, 
расточников), фрезеровщиков, инженерно-техниче
ских работников для работы в должностях мастера, 
старшего мастера, начальника участка, инжецера- 
технолога по подготовке производства, начальника 
техбюро.

Семейным жилье предоставляется в порядке оче
редности. Одинокие обеспечиваются общежитием.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(X» 65)

для строительства жилья, соцкультбыта, объектов 
■одсобного хозяйства в СМУ «Атоммаша»:

монтажников стальных и железобетонных конст
рукций 5 разряда, каменщиков 4 —5 разрядов, плот, 
инков 3 —5 разрядов, слесарей-сактехииков 3 — 5 
разрядов, слесарей.трубопроводчиков 4 —5 разрядов, 
электрогазосварщиков 3 — 6 р а з р я д о в ,  
моториста по ремонту двигателей 5 — 6 разрядов, 
автослесарей 3 —6 разрядов, водителей 1—3 клас
сов, инженера по ТБ, производителя работ, норми
ровщиков, бухгалтера по материалам.

Работники СМУ обеспечиваются жильем в поряд
ке общей очереди. СМУ строит жилье хозяйствен
ным способом, выделяется 40 процентов жилья от 
построенного силами СМУ.
. Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

3 — 2 (М  137)
мастера, ннженера.сметчика, экономиста, слеса.

рей.сантехников 3 —6 разряда, газоэлектросварщи. 
ков 4 —6 разряда.

Принятым предоставляется общежитие.
Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 12.

(JS9 112)
специалистов по системам измерений, автоматики 

■ электроприводу, специалистов по вычислительной 
технике, хиженеров-хонструкторов, имеющих опыт
работы в машиностроении, электрофотографа копи
ровальной и множительной машины, электромехани.
ка.наладчика копировальной и множительной ма
шины, инженера-патентоведа. Одиноким предостав
ляется общежитие. Жилье для семейных предостав
ляется в порядке очередности.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12,
4— 3 (М  115)
иортиых по пошиву брюк, верхней одежды, легко

го платья, бухгалтеров, каосиров-приемщиков.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

(ЛЬ 114)
ив предприятия общественного питания: кладэв-

щика, грузчиков, буфетчиков, лоточников, кухон
ных рабочих, операторов посудомоечных машин, 
уборщиц-сборщнц посуды, диетсестер, экспедито
ров, поваров. Одиноким предоставляется общежи
тие. Обращаться по адресу: ст. Волгодонская. 12,

(Jft 106)

ДОРОГИЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

Е парикмахерских го
рода искусство мастеров 
подарит вам современную 
прическу, молодость, при
влекательность. Хорошо и 
со вкусом подобранная 
прическа поможет вам 
всегда выглядеть краси
выми. Если ваши волосы 
не обладают упругостью и 
прическа плохо держится, 
сделайте легкую химиче
скую завивку. В парик
махерских города имеют
ся красители широкой 
гаммы цветов: красного
дерева, каштанового раз
ных оттенков и т. д. По 
вашему желанию произве
дут массаж и мытье голо
вы с целью укрепления и 
интенсивного лечения во
лос шампунем «Вербен», 
в состав которого входит 
масло фенхеля и препарат 
«Лондестраль».
Ждем вас в парикмахер, 

ских.
3 — 1;
Волгодонская фабрика 

ремонта и пошива обуви 
предлагает вам следую
щие виды услуг: мелкий 
срочный ремонт, обновле
ние верха обуви зимней, 
изготовление летней обу
ви на ношеной формова- 
ной подошве, замена по
дошвы, вставка застежки 
«молния», расширение и 
зауживание зимней обу
ви.

Все услуги вы сможете 
получить по следующим 
адресам: пер. Первомай
ский, 61, ул. 30 лет Побе
ды, Дом быта «Радуга», 
мастерская в торговом 
центре нового города. .

Время работы с 8 до 
20 часов, перерыв с 13 
до 14 часов, без выход
ных.

А также мелкий ремонт: 
ул. Ленина, 92, централь
ный рынок, пл. Гагарина, 
«Атоммаш», АБК-2, ул. 
Энтузиастов, 3, ул. Энту
зиастов, 44, рынок нового 
города, ул. Энтузиастов, 
40, ул., Морская, 137, ул. 
Степная. 159.

П р сл л то р г  п р е д л а г а е т
17 июля на площади возле торгового центра с 12 

до 19 часов состоится ярмарка «Все для дома», в
которой примут участие 'магазины №№  26, 3 5 .’ 10, 
16.

19 июля с 12 до 19 часов состоится ярмарка по 
продаже мототехиики и запчастей на площади воз
ле магазина № 15 «Техника».

Вниманию родителей и школьников! 
Приближается новый учебный год. Не за горами 

школьные задания, учебники, увлекательные заня
тия и уроки. А как вы подготовились к учебному 
году? J

Волгодонской промторг проводит с 15 июля по 1 
сентября школьные базары на площади Победы и 
возле магазина «Сказка».

На школьном базаре вы сможете купить школь
ную форму для девочек и мальчиков, пионерские 
галстуки, фартуки, обувь, пальто и плащи, куртки, 
школьные принадлежности.

Часы работы с 9 до 12 часов, с 13 до 19. Выход, 
ной день—понедельник.

Добро пожаловать за покупками.
2 — 1

♦  К е и  б ы т ь ?
ТРЕСТ «ЮЖСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» МИНМОН. 
ТАЖСПЕЦСТРОЯ объявляет набор учащихся по 
профессии монтажнии.высотник и электросварщик, 
высотник для Всесоюзного объединения «Загран. 
строй монтаж».

Принимаются лица мужского пола из числа воен
нослужащих, уволенных в запас, и выпускников 
школ, в возрасте до 25 лет, имеющие образование- 
8 — 10 классов. Срок обучения 6 — 12 месяцев. .

Зачисленным в училище выплачивается стипен
дия в размере 75 — 105 рублей и дополнительное 
денежное вознаграждение в период практики.

Иногородним предоставляется место в общежитии. 
Учащиеся, окончившие училище, направляются, в 

монтажные управления треста «Южстальконструк- 
ция» для прохождения производственной стажиров
ки, после командируются в установленном порядке 
на работу на зарубежные стройки.

Время обучения в училище включается в трудо
вой стаж.

Заявление о приеме подается на имя директора, 
к заявлению прилагаются: 

документы об образовании, 
анкета по учету кадров и автобиография, 
медицинская справка,
характеристика из воинской части или с места ра

боты,
шесть фотокарточек 3x4 и 4x6, 
справка с места жительства.
Начало занятий по мере комплектования групп. 
Адрес: г. Волгодонск, Ростовокой обл., строитель

но-монтажное управление треста «Южстальконст- 
рукция», проезд автобусом №  3 и № 6, остановка 
«ЮСК», тел. 9.49-49.

У — 2

]
МЕНЯЮ С ©

трехкомнатную благо
устроенную квартиру 
(32,5 кв. м, на 3-м этаже) 
в г. Душанбе на двух, или 
однокомнатную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра. 
щаться по адресу: г. Вол
годонск, ул. 30 лет Побе
ды, № 9. кв. 25.

трёхкомнатную кварти. 
ру (43 кв. м, 4-й этаж) в 
г. Ташкенте на равноцен
ную в г. Волгодонске. Об
ращаться: 700194, г. Таш
кент, массив Юнус-Абад, 
квартал 13, д. 54, кв. 20 
Давыдовой В. Ф.

четырехкомнатную квар
тиру 54 кв. м на две двух
комнатные или трех- и 
однокомнатную в Волго
донске. Обращаться: ул.
Молодежная, 3 «А», кв. 
65.

трехкомнатную кварти
ру в новом городе (37 кв. 
м) на две однокомнатные. 
Обращаться: ул. Чернико
ва, 2-31, кв. 114, после 
18.00.

трехкомнатную кварти
ру (48 кв. м, 4-й этаж 
5пэтажного дома, лоджия, 
телефон, со всеми удобст
вами) в центре г. Тквар- 
чели Абхазской АССР 
(пригород Сухуми) на 
двухжомнатную в гг. Вол. 
годонске, Сухуми. Обра
щаться: г. Цимлянск-2,
станица Красноярская, 
ул. Матросова, 1 или 6.

двухкомнатную кварти
ру (31 кв. м, 3-й этаж) в 
г. Удомле Калининской 
обл. на равноценную в 
старой части г. Волгодон
ска. Обращаться по тел. 
2-14-47. •

И  90 I f f  3 4 7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК ^  р е д а к т о р -2 -3 9 -8 9 ,з а м .р е д а к т о р а -2 -3 6 -3 1 ,5 3 -2 2 (  строительный) .о тв ет-
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  "JLP ственный с е к р е т а р ь -2 - 4 8 - 3 3 ,ОТДЕЛЫ: с т р о и т е л ь с т в а -2 - 3 4 - 4 9 ,2 -4 9 - 2 7 ,

y l j D j  O y -  Г азета выходит 5 3 - 2 2 ,промышленности и сельского х о з я й с т в а - 2 - 4 9 - 2 7 ,2 - 3 5 - 4 5 , писем - Х ир^БО О О
во вторник,среду,пятницу,субботу 2 - 4 9 - 6 1 , 2 - 3 4 - 2 4 , бухгалтерии и общественной п р и е м н о й -2 -4 8 -2 2
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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