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СДАТЬ В СРОК
цех гальванических по
крытий третьего корпуса 
«Атоммаша» — таков де
виз соревнования коллек
тива второго участка 
СМУ-9 «Заводстроя».
. С опережением графи

ка ведет здесь кирпичную 
кладку перегородок брига 
да Д. М. Силииского. Она 
работает в тесном содру
жестве с передовым кол
лективом из «Отделстроя» 
— бригадой Т. С. Петрен
ко, которая делает анти
коррозийное покрытие 
ферм и ведет штукатур
ные работы.

ЧТО НИ ПОРУЧИ
электрику СМУ-18 «Пром 
строя-2» Владимиру Вик
торовичу Белину, обяза
тельно выполнит в срок и 
качественно.

Так в коллективе гово
рят о человеке, которому 
поручили недавно возгла
вить бригаду;

Эа высокие показатели 
в труде В. В. Белин неод
нократно поощрялся руко
водством СМУ и управле
ния строительства. В от
вет'.на это Владимир Вик
торович стал работать еще

лучше, его коллектив все 
прочнее становится на по
зиции правофланговых со
ревнования, посвященного 
XXVII съезду КПСС.

И. ИВАНИСОВ, 
секретарь комсомольской 

организации 
«Промстроя.2».

ТАМ, ГДЕ ТРУДНЕЕ
всегда находится канди
дат в члены КПСС води
тель АТХ-3 автотран
спортного управления Сер
гей Иванович Ламтев. За 
это ценят его у нас.Потому 
и поручили Сергею Ивано
вичу возглавить коллек
тив, который сейчас ра
ботает методом бригадно
го подряда и отлично 
справляется с поставлен
ной задачей.

Ударник коммунистиче
ского труда не раз выхо
дил победителем соревно
вания в честь 40-летия 
Великой Победы и сейчас 
— в честь XXVII съезда 
КПСС. Он много делает 
для того, чтобы в коллек
тиве креп дух настоящего 
трудового соперничества.

Много времени у С. И. 
Ламтева отнимают общест 
венные дела— он депутат 
Красноярского сельского 
Совета. Но выполняет он 
эти обязанности честно и 
добросовестно, показывая 
и тут пример коммунисти
ческого отношения к делу, 

п. КОНЬКОВ, 
секретарь парткома 

автотранспортного 
управления.

i
Станислав Архлпов трудится сварщцком-ручни- 

ком в бригаде Н. Головина из цеха корпусного обо
рудования «Атоммаша». Он постоянно перевыполня
ет нормы выработки на 30—40 процентов, добива
ясь при этом высокого качества. Экономно относит
ся к расходованию сырья, материалов, электроэнер
гии.

Фото А. Б.урдюгова.

труд овой  взнос

На вахту, посвящен
ную XII Всемирному, 
комсомольско - моло
дежная бригада элект
росварщиков Владими
ра Лопатина встала пер 
вой на «Атоммаше». С 
самого начала года 
один процент заработ
ной платы перечисляли 
сварщики в фонд фести 
в&ля. Это трудовой 
взнос из общего бригад 
ного «котла».

И в дни ударной фе
стивальной недели ком- 
самольско - молодеж
ная решила не .подка
чать. На 120 процентов 
выполняет коллектив 
сменные задания. В ра 
боте сейчас — заклад
ные секции транспорт
ного шлюза, ответст
венные изделия атом
ной тематики.

Интересна история 
создания этой бригады. 
Как любят вспоминать 
сварщики, все происхо
дило «в духе лучших 
атоммашевских тради

ций». А дело вот в чем. 
Начальник цеха транс- 
портно - технологиче
ского оборудования, 
где сейчас трудятся ре
бята, обратился к брига 
диру Геннадию Моисе- 
енко из соседнего тер- 
мопрессового цеха: по
могите наладить элект- 
рошлаковую сварку. 
Вот с того времени 
Владимир Лопатин и 
нынешний комсорг 
бригады Евгений Бор
цов зачастили в ЦТТО. 
Да здесь и остались. 
Так родился новый кол 
лектив. А уже через не
сколько месяцев Моисе 
енко и с гордостью, и 
с шутливым беспокой
ством говорил своим: 
«Как лопатинцы разог
нались. '■Подтянись, ре
бята, а то «дочерняя 
фирма» нас обставит!»

Но шутки в сторону. 
В заводском соревнова
нии комсомольско-моло 
дежная бригада В. Ло
патина сегодня при
знанный лидер, победи
тель вахты в честь 40- 
летия Великой Победы. 
• В бригаде — 12
сварщиков. Люди все

молодые, но традиции 
хорошие уже успели за 
вести. Владимир Федо
сеев, например, рацио
нализатор и в этом году 
бригада «запустила в 
производство» три его 
предложения.

— Пока экономисты 
эффект считают, мы 
его на практике вы
явим, — решили ребя
та. ..

После армии верну
лись в бригаду Алексей 
Юдин и Виктор Ники
тин. А осенью сварщи
ки готовятся проводить 
на службу Сергея По- 
лударова.

— Отслужишь, и сно
ва к нам^—’ напутству
ют его.

Дел много у комсо
мольско - молодежной. 
Вот задумали закрепить 
за собой термопечь, 
чтобы термообработка 
была «своя». Помогают 
на монтаже, убедили 
начальство и скоро ос
настится бригада новой 
техникой.
Ю. ПАШКОВСКАЯ, 

инструктор комитета 
комсомола 

объединения.

Вносите
предложения

4 сентября 1985 года 
состоится III сессия Вол
годонского городского Со
вета народных- депутатов 
19 созыва, на которой бу
дет обсужден вопрос «От
чет о работе исполнитель
ного комитета Волгодон
ского городского Совета 
народных депутатов за пе
риод с марта 1984 года по 
сентябрь 1985 года».

Исполком городского 
Совета обращается к вам, 
волгодонцы, с просьбой 
принять активное участие 
в подготовке сессии, при
слать свои пожелания, 
критические замечания по 
обсуждаемому вопросу. 
Поступившие замечания и 
предложения будут вни
мательно рассмотрены и 
учтены при подготовке 
сессии.

В горкоме КПСС
Бкцро городского комитета партии рассмотрело 

вопрос о работе администрации, партийных, профсо
юзных и комсомольских организаций пассажирского 
автотранспортного предприятия и автоколонны Л"з 
2070 по укреплению социалистической дисциплины 
труда в коллективах в евфгё требований постановле
ния Совета Министров СССР и ВЦСПС 
«О дополнительных мерах по укреплению трудовой 
дисциплины» и постановления ЦК КПСС «О мерах 
по преодолению пьянства и алкоголизма».

Бюро горкома КПСС отметило, что в этих органи
зациях проводится определенная работа в данном 
направлении, в результате чего в первом полугодии 
в сравнении с соответствующим периодом прошлого 
года сократилось число рабочих дней, потерянных 
из-за отпускав с разрешения администрации, число 
прогульщиков и случаев попадания работников в 
медвытрезвитель. Вместе с тем отмечено, что здесь 
по-прежнему много случаев нарушения трудовой 
дисциплины и общественного порядка, велика теку- 
четь кадров. Это прямо влияет на результаты рабо
ты предприятий. Так, коэффициент использования 
автопарка автоколонны № 2070 составил в первом 
полугодии 0,55, а в пассажирском автопредприятии 
— 0,654.

Недостатки в работе по укреплению трудовой дис
циплины, борьбе с пьянством и алкоголизмом яви
лись результатом того, что партком и партбюро этих 
предприятий не проявляют должной настойчивости в 
выполнении собственных постановлений, рекоменда
ций горкома КПСС.

Бюро горкома КПСС обязало партком пассажир
ского автотранспортного предприятия и партбюро 
автоколонны № 2070 оперативно разрабо
тать мероприятия по устранению отмеченных недос
татков с тем, чтобы обеспечить высокую трудовую 
дисциплину на предприятиях и образцовый общест
венный порядок.

*  *  *

Бюро рассмотрело также вопрос «О работе пар
тийного комитета химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ по выполнению постановления бюро горкома 
КПСС по проведению аттестации и паспортизации 
рабочих мест, как одного из направлений научно-тех
нического прогресса». Отметив, что определенная 
работа парткомом й аттестационной комиссией проде 
лана (аттестовано 938 рабочих мест); бюро указало 
и на ряд недостатков. Партком не наладил агитаци
онно - пропагандистское обеспечение аттестации. Об 
этом говорят, в частности, результаты анкетирова
ния: об аттестации вообще ничего не знают 15 про
центов рабочих, большинство остальных смутно 
представляют, что это такое, лишь У процента рабо
тающих узнало об аттестации от партгрупоргов. На
глядная агитация по этому направлению научно-тех
нического прогресса отсутствует, соревнования среди 
рабочих на лучшую организацию своего рабочего 
места нет, не утверждено положение о моральном и 
материальном поощрении работников, внесших на
ибольший вклад в рационализацию рабочих мест. 
Постановление бюро горкома КПСС нацеливает 
коммунистов химзавода на устранение недостатков.

За неудовлетворительную работу по подготовке 
жилого фонда к зиме и безответственное отношение 
к письмам и жалобам трудящихся бюро горкома 
КПСС освободило от занимаемой должности уп-... 
равляющего производственно - эксплуатационным 
трестом горисполкома А. В. Богаткова..

Подготовка к зиме
На днях в городе состоялось совеща

ние под председательством секретаря обкома КПСС 
Н. П. Кравченко,которое обсудило .вопрос о подготов
ке к зиме предприятий, организаций и жилого фон
да города. В работе совещания приняли участие 
заместитель министра энергетики и электрификации 
СССР А. Н. Семенов, заведующий отделом обкома 
КПСС И. Ф. Васильев, заместитель председателя 
облисполкома В. А. Мартыненко, первый секретарь 
горкома КПСС А. Е. Тяглмвый, председатель испол
кома горсовета В. А. Черножуков, руководители об
ластных ведомств, предприятий и организаций го
рода.

Совещание отметило, что в целом по городу рабо
та по подготовке к зиме ведется неудовлетворительно

Принято к сведению заявление начальника 
«Ростовэнерго» Ф. А. Кушнарева, что работы по 
подготовке к зиме ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 будут выполнены 
к 15 октября 1985 года. Приняты к сведению также 
заверения начальника производственного объединения 
«Облгаз» Г. А. Сомова в том, что недостатки по 
снабжению газом населения, имевшие место в прош
лом отопительном сезоне, в этом году не повторят
ся, и П. П. Швыдкого («РостоВспецстрой») о том, 
что совместно с трестом «Волгодонскэнергострой» 
они закончат работы* по газификации юго-западноЬо 
района до 12 сентября этого года.

Совещание обязало «Роотовавтодор» (т. Щерба
кова) до 5 августа этого года произвести ремонт ав
тодороги Ростов—Волгодонск, сделать автодорогу от 
мясокомбината до поселка Красный Яр.

Принято к сведению также заявление заместителя 
генерального директора производственного объеди
нения «Атоммаш» В. Л. Гришина, что до 15 сентяб
ря будут закончены работы по подготовке к зиме 
жилого фойда «Атоммаша».

Совещание обязало трест «Волгодонскэнерго
строй» закончить строительство и ввести в эксплуа
тацию в третьем квартале очистные сооружения 
воды и канализации.
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Образ жизни—советский.

Приходите к нам семьейсс
9 1

. Так назывался ве
чер, проведенный цент: 
ральной библиотекой 
совместно с отделом 
ЗАГСа в канун рожде
ния города.

Звучит песня «Обру
чальное кольцо». Читаль
ный зал библиотеки кра
сочно оформлен. На сте
лах плакаты с народными 
пословицами, поговорка
ми, присказками. Стенды 
с изделиями макраме, вя
зания на спицах и крюч
ком, вышивками. На сто
ликах вазы с цветами, са
ловары и ароматные пиро 
ги, Радушные хозяева

приглашают гостей в зал.
На вечере встретились 

семьи с разным стажем 
супружеской жизни. Но 
основными гостями были 
молодые и члены буду
щих семей нашего города. 
Это А. В. Илюхин, буриль 
щнк «Гидроспецстроя» и 
И. А. Сундакова кранов
щица «Атоммаша», С. С. 
Мазанинов, машинист экс
каватора СУМР-1 и С. М. 
Казакова, машинист ба
шенного крана. Молодая 
семья Ваевых — Любовь 
Михайловна, инструктор 
комитета ВЛКСМ и Сер
гей Николаевич, прораб и 
многие другие.

— Дорогие друзья! — 
открывает вечер старший 
библиотекарь Н. В. Кузне
цова, — вы начали новый 
этап своей жизни — ста
ли мужем и женой. Поза
ди детство и отрочествр, 
впереди — самостоятель
ная взрослая жизнь — 
долгая, радостная, но не 
всегда легкая, — упорное 
и терпеливое решение 
каждодневных задач, по
рой с множеством неиз
вестных.

Мы, библиотечные ра
ботники, хотим помочь 
вам пройти этот путь без 
больших • трудностей и

ошибок. Поэтому мы со
брали в этом зале для 
вас книги известных писа
телей, ученых, педагогов, 
врачей, юристов, журна
листов и родителей много
детных семей, которые под 
скажут вам, как лучше 
строить отношения в се
мье, на что обращать вни
мание, чего избегать.

Интересный обзор по 
книгам об этике семейных 
отношений провела стар
ший библиограф А. М. 
Гречко. О том, как пра
вильно, с наименьшими за 
тратами скомпановать гар
дероб молодой семьи, что 
такое ансамбль в одежде, 
что такое мода, как пра*- 
вильно и со вкусом одеть
ся рассказала художник- 
модельер Н. М. Дрич. По
вар ресторана «Волго
донск» А. А. Аксяндарова

посоветовала как пригото
вить несложные и пита
тельные блюда, показала 
как оформить, украсить са 
латы из овощей.

Каждая семья дома про 
водит значительную часть 
своего времени, отдыхает, 
занимается любимыми ув
лечениями, отмечает пра
здники, 'ведет хозяйство. 
И каждая хозяйка хочет, 
чтобы квартира была 
уютной, красивой, не по
хожей на другие. Индиви
дуальность и неповтори
мость квартиры создают 
талантливые руки хозяев, 
таких, как Бургар Лилии, 
и Сергея, Донцовой Л. И., 
старейшей читательницы 
библиотеки Н. В. Остроу- 
ховой, которые принесли 
на вечер свои рукоделия.

Они поведали гостям, 
как книги помогли им в

овладении искусством пле 
тения макраме, вязания 
на спицах и крючком, вы
шивания и т. д.

О том, кая с помощью 
физкультуры и спорта 
укрепить здоровье, пре
дупредить возникновение 
различных заболеваний, 
снять утомление после 
работы, где в нашем горо
де можно заниматься спор 
том рассказала гостям 
вечера тренер спортивно
го комплекса по ритмиче
ской гимнастике Л. И. Би
рюкова.

Каждое выступление 
сопровождалось рекомен
дацией книг по данной те
матике. Гости поблагода
рили работников централь 
ной библиотечной системы 
за теплый прием.

Л. СВЕТЛОВСКАЯ, 
методист ЦБ С.

Волгодонск—город молодежный

ЧТО ПОКАЗАЛ СМОТР
Состоялся смотр - кон

курс наглядной агитации в 
зональном студенческом 
отряде «Атоммашевец».

—Основной целью смог 
ра, — ' рассказывает ко
миссар зонального штаба 
этого отряда Сергей Ци- 
коза, — является дальней
шее повышение роли на
глядной агитации в жизни 
студенческих отрядов. Со
стояние наглядной агита
ции, художественное ис
полнение, оперативность 
информации — вот кри
терии, по которым члены 
комиссии давали оценку 
каждому сводному и ли
нейному отряду.

Омоттр показал, что на
глядная агитация играет 
большую роль в разверты

вании соревнования бойцов 
строительных отрядов. Во 
многих отрядах она ис
пользуется в полной мере. 
Но так обстоит дело не 
везде. И часто не потому, 
что студенты не хотят за
ниматься наглядной агита 
цией или не прядают ей 
должного значения, а по
тому, что подразделения 
треста «Волгодонсканер- 
гострой», в которых ра
ботают бойцы отрядов, их 
парткомы не заботятся об 
организации пресс-центров 
в студотрядовских город
ках. К примеру, в ССО 
«Прометей» большая часть 
наглядной агитации сло
жена в кучу и хранится 
на задворках лагеря, по
тому что домостроитель

ный комбинат не изгото
вил, как обещал, металли
ческие конструкции для 
пресс-центра.

По результатам смотра- 
конкурса призовые места 
распределились следую
щим образом: первое мес
то — «Факел», второе — 
«Строитель», третье — 
«Прометей».

По линейным отрядам: 
первое место—«Импульс», 
второе — «Ритм», третье 
— «Атом».

Сводные и линейные от
ряды, занявшие первые 
три места, награждены гра 
мотами ГК ВЛКСМ, зо
нального штаба ССО, коми 
тета ВЛКСМ треста 
« В о л f  о д онскэнерго- 
строй».

А. ПОПОВИЧ, 
ваш внешт, корр.

, Наш досуг

Возвращаясь 
к напечатанному « ш йг в а ш »

Год назад в нашей га
зете была опубликована 
корреспонденция «Второй 
дом. Почему разное к не
му отношение*. («Волго
донская правда», 8 авгус
та 1984 г). Что же изме
нилось за этот срок?

А изменилось в общежи
тии № 1 «Атоммаша»
многое. Начиная формой 
и кончая содержанием. В 
буквальном смысле.

При входе в общежи
тие, помимо прочих таб
личек прекрасно оформ
ленная «Шефы — цех ав
томатики и промэлектро- 
ники «Атоммаша».

Рассказывает заведую
щая общежитием Р. А. 
Гришко.
, — Мы после того, как 
прочитали газету, устрои
ли собрание жильцов с ше
фами. Я удивлялась: «Ре
бята, неужели вы своих 
шефов не знаете?» Неко
торые знали, некоторые 
были знакомы, но не зна
ли, что это наши шефы, а 
кое-кто, действительно, по
нятия о ник не имел... Те
перь мы часто приглашаем 
шефов, проводим вместе 
мероприятия. Сейчас дела
ем с ними стенд в холле. 
Наши первые помощники 
В. П. Спирчонок, А. М. 
Каргин, В. В. Горелов и 
многие другие. В. В. Го
релова, например, в обще- 
житии знают все.

Действительно, дело за
метно продвинулось впе
ред. Щефы теперь , не 
только устанавливают эле
ктронные часы, /ремонти
руют телевизоры, что они 
делают отлично, и огром

ное спасибо им за это, но, 
помимо материальной по
мощи, теперь они ходят 
с нашим комсомольским 
активом по комнатам, лич
но знакомятся, беседуют с 
жильцами. Есть у Р. А. 
Гришко и такая задумка: 
сделать в общежитии свой 
спортивный, музыкальный 
холлы и для отдыха. Тут 
помощь нужна немалая.

В общежитии — нов
шество. Создан совет по 
профилактике правонару
шений (председатель А. 
Молошников), в который 
вошли шефы (А. С. Ир- 
хин, М. А. Агафонов), вос
питатели, заведующая. Со 
вет два раза в месяц дела
ет обходы по комнатам, 
проводит беседы с нару
шителями общественного 
порядка. Есть и так на
зываемая «Книга совес
ти», которая дает возмож
ность исправиться оста
вившим в ней свои обеща

ния. Прямо скажем, что 
порядка стало заметно 
больше. К злостным пра
вонарушителям применя
ются самые суровые ме
ры наказания, вплоть до 
выселения из общежития.

У комсомольского опе
ративного отряда дружин
ников (КООД) дел сей
час много. После выхода в 
свет постановления ЦК 
КПСС «О мерах по прео
долению пьянства и алко
голизма» и Указа Прези
диума Верховного Совета 
СССР «Об усилении борь
бы с пьянством» дружин
ники во главе с X. Гусей
новым вместе с номсомоль. 
ско - молодежным штабом,

шефами и воспитателями, 
обсудив эти документы на 
общем собрании, ведут ин 
дивидуальную работу с 
жильцами, хотят организо
вать работу общественной 
юридической консульта
ции, создать клуб трезвос
ти. В дни авансов и полу
чек на вахте ■*- действует 
пост ДНД.

Вот только помещения 
для себя за целый год дру 
жинники так и не доби
лись. . Правонарушителей 
также доставляют в крас
ный уголок или воспита
тельскую комнату. И удо
стоверений ребятам из 
дружины до сих пор не 
выдала

Начался XII Всемирный 
фестиваль молодежи и сту 
дентов в Москве. Благо
даря воспитателям Т. И. 
Мирошниченко и Г. А. 
Смольниковой в общежи
тии этот праздник еще как 
чувствуется. Турслет, по
священный фестивалю, 
конкурс политического пла 
ката, молодежной песни, 
субботнИки и т.д. Воспита
тели работают здесь не
давно, но чувствуется, что 
им работа эта не впервой, 
дело свое знают, сразу же 
энергично включились в 
общественную жизнь.

Работать здесь научи
лись. Но не все пока полу 
чается. Как говорится, не 
все сразу. Общежитие дол- 
ноно добиться намеченной 
цели — стать образцово- 
показательным.

В КАЗАНКОВА, 
студентка Ростовского 

госуннверситета.

«ПЛАНЕТА» 
СХОДИТ С ОРБИТЫ

О дискотеках города на 
страницах «Волгодонской 
правды» разговор уже 
шел. Давайте поговорим 
об интерклубе. Согласи
тесь, в многонациональ
ном городе таковой необ
ходим. И он есть, вернее 
есть вывеска у входа в 
студенческую столовую, 
свидетельствующая о том, 
что здесь и находится ин
терклуб «Планета». Но 
вот что это . на самом де
ле?

Разговариваю с дирек
тором «Планеты» Любо
вью Александровной Сав
ченко,

— Как вы представляе
те себе работу интерклу- 
ба?

— Прежде всего програм
мы вечеров должны но
сить интернациональный 
характер. Необходимо уст
раивать встречи с пред
ставителями союзных рес
публик, других стран. Мож 
но проводить различные 
конкурсы, лекции, посвя
щенные республикам 
СССР. В общем простор 
для фантазии большой...

—А как должна стро
иться работа «Планеты»?

— Надо, чтобы интер
клубом руководил совет. 
Войти в него должны ко
миссары комсомольских 
отрядов, посланных брат
скими . республиками на 
строительство «Атомма
ша», представители пред
приятий и учебных заве
дений, творческих моло
дежных объединений. Нуж 
на соответствующая атри
бутика, музей интернацио
нальной 'дружбы. Должен 
быть составлен график, 
по кото’рому все предпри
ятия, общежития города 
примут участие в подго
товке вечеров. Тогда и са
мим ребятам будет инте
ресно, и нам, работникам 
городского Дома культу
ры, помощь.

Теперь давайте посмот
рим, как обстоит дело с 
работой клуба в действи
тельности. Читаю план 
работы «Планеты»иа 1985 
год. • Каждая программа 
должна длиться месяц. Но 
где же обязательный- для 
нее интернациональный 
характер? Я отыскала 
лишь два названия, соот
ветствующие этому требо
ванию: ^Жилища пародов 
мира» и «Москва фести
вальная». А кто готовит 
вечера? Сам директор и

его помощники Сергей Ро
дионов и Олег Лысенко. 
Вот и получается, с одной 
стороны, все правильно по 
иимается, а с другой — 
ничего не выполняется. 
Почему?

— Если бы вы знали, 
сколько здесь трудностей, 
—сетует Л.А.Савченко,— 
главная причина такого 
положения дел — штат. 
У нас нет профессиональ
ного сценариста, режиссе
ра. И вообще поначалу 
мне оказали, что клуб как 
таковой, не имеет права 
иметь штатных сотрудни
ков.. Мы существовали как 
дискотека со звучным на
званием — интерклуб. Не 
было у нас даже бумаги, 
и мы вместо билетов про
давали открытки. Этого, 
конечно, делать нельзя, но 
выхода не было. Мы обра
тились в горком комсомо
ла с просьбой помочь нам. 
Скажу прямо, большого 
труда стоило добиться по
ложительных результатов.

Вопрос упирается также 
в помещение. В студенче
ской столовой нет никакой 
возможности показывать 
слайды, проводить репети
ции. Повесить шторы за
темнения и то не можем.

—И все же,как будут уст 
раняться эти недостатки?

— Вопрос со штатом 
уже решен. Кроме того у 
городского Дома культу
ры появилась возможность 
организовывать различные 
кружки. А это значит, что 
номера художественной са 
модеятельности уже не 
нужно будет выпрашивать 
у различных организаций, 
скажем, у музыкальной 
школы иЛи НПИ, и про
граммы интерклуба (мы 
надеемся, что скоро по 
праву сможем называть 
так «Планету») будут ин
тереснее. Правда, еще не
известно, как получится с 
помещением...

Да, картина безрадост
ная.

Почему же только сей
час началась лихорадоч
ная борьба за то, 
чтобы интерклуб был дей
ствительно интерклубом? 
Директор винит обстоя
тельства: одной, мол, «тя
нуть» клуб не под силу... 
А что думают по этому 
поводу в горкоме ВЛКСМ?

— Конечно, наша вина 
тут тоже есть, — говорит 
инструктор А. -Горбачева. 
— Чего скрывать, упусти

ли. Савченко ни разу не 
пришла на планерку, толь
ко один раз обратилась за 
помощью. А сами мы... Ну 
что ж, бывает. Положение 
поправим. На ближайшей 
планерке мы обсудим про
блемы интерклуба и при
мем надлежащие меры.

Нет, такой вопрос на 
планерке не решишь. Для 
этого нужно не меньше, 
как заседание бюро. И к 
бюро надо готовиться тща
тельно. Комиссия должна 
хорошенько изучить поло
жение дел, выработать 
предложения, которые лег
ли бы в основу мероприя
тий по улучшению дея
тельности «Планеты», 
Ведь вопрос-то уже «с бо
родой». Интерклуб создан 
в городе еще в 1982-м го
ду, Было время, что он 
работал намного лучше, 
чем сейчас. Но завоеван
ные позиции утрачены. 
Никакого интернациональ
ного воспитания клуб в 
настоящее время не ведет. 
Его посетители даже не 
представляют,что это та
кое. Вот что говорят ребя
та из 13-го общежития.

— Были мы в «Плане
те». Неплохая дискотека.

— Интерклуб? Нет, не 
знаю о таком.

— Чем он должен зани
маться? Наверное, устраи. 
вать танцы...

Вот так. Устраивать 
танцы...

Наверное, в том, что 
клуб фактически развалил 
ся и не играет ту роль, 
которая ему. отводилась в 
интернациональном и пат
риотическом воспитании 
молодежи, виноват прежде 
всего городской комитет 
комсомола. Ему и исправ
лять свое упущение.

Но не только ему. Мне 
кажется, что всем, имею- 
щим отношение к «Плане
те», следует еще раз вни
мательно прочитать по
становления ЦК КПСС 
об улучшении партийно
го руководства комсомо
лом и повышении его роли 
в воспитании молодежи 
и «О мерах по улучшению 
использования клубных уч 
реждений и спортивных 
сооружений».

А потому вопрос: вый
дет ли «Планета» на ор
биту?

Г. ДЫМЧЕНКО, 
студентка Ростовского 

госуннверситета.
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К У Р С - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Р О Г Р Е С С  
Рейд «ВП» по Использованию машин и механизмов

О ЧЕРЕДНОЙ рейд газеты по использованию на 
стройке машин и механизмов, как и сообща

лось, состоялся на объектах «Отделстроя». Маршрут 
предложил заместитель начальника управления стро 
ительства Э. В. Киселев, который сразу подчеркнул, 
что строительные машины и механизмы легче идут»' 
там, где побольше объемы .работ. Там техника дает 
большую отдачу, быстрее оправдывает себя.

Это и понятно: наладили, к примеру, в тоннеле № 5 
четвертого корпуса «Атоммаша» шлифовальный 
комбайн СМ-104, и он «пашет» себе, не зная .устали 
-— устройство мозаичных полов идет полным ходом. 
О  ДЕСЬ работает звено отделстроевской бригады 
^  В. Г: Чернушко, который грудью стоит за при
менение средств малой механизации, категорически 
выступая против ручного труда. Вот и на компрес-. 
■сорной станции, где мы его застали, в полную силу 
используется подъемник, вышки, люльки... *

— На завтра заказали шпаклевочный агрегат АС- 
10МБ, — говорит Василий Григорьевич.

— И что он даст?
— Руками бригада шпаклевала бы два-три дня 

запланированный объем работ, а с ним за три-четы- 
ре часа управимся. И окраску с его помощью про
изведем:..

Бригадир заказывает /технику и механизмы в 
УММ только после строгого подсчета — какую вы-

|году коллективу они дадут.
А вот в одном из помещений компрессорной Зи- 

назда Якшина и Александра Шалявина вынуждены 
штукатурить стены вручную. Почему?

— А вы посмотрите, какую кладку сделали завод, 
строевцы из СМУ-12, — говорят они. — Горбатые 
отены-то, по ним механизмы не пустишь. По браку 
брак и пойдет...

Это очень серьезная проблема. Она — бичь всей 
стройки, ибо, как пояснил Э. В. Киселев, многие 
бригады потому и отказываются от рредств механи
зации, что нельзя их применять на объектах, сдан
ных под отделку с отклонениями от- нормы. Вывод 
таков: многое в быстрейшем устранении ручного тру 
да на стройке зависит от чести и совести коллекти- 
вов-сменанйк'ов, идущих впереди отделочников, от 
добросовестности каждого строителя. Тут немалая 
вина профкомов, которые все еще слабо организуют 
соревнование по принципу «Рабочей эстафеты*.Если 
бы оно было поставлено как следует, многих бед у от 
делстроевцев попросту не было бы.
Н А СЕГОДНЯ в управлении малой механизации 

насчитывается свыше 18 тысяч единиц (сотни 
наименований!) различной механизированной оснаст
ки чуть ни на семь миллионов рублей. А уровень 
механизации трудоемких работ в целом по отройке 
все еще очень нивок. А потому н невелик рост про
изводительности труда — основы основ нашего про
движения вперед.

Считать выгоду от использования механизмов 
должны все — от рядового строителя до управляю
щего трестом. Однако в «Отделстрое», к примеру, 
этому никто не учит.

В квартале В-16 строится подкачивающая насос
ная станция ПНС-4. Звено Цз бригады О, Р. Вла
сенко, состоящее всего из пяти человек, постоянно 
требует: дайте побольше техники! «Нам бы сюда 
«Камацу», «Штеттер», миксер и мы бы ухнули!»— 
говорит бригадир. Ой, вряд ли! Во-первых, таким ма
лым составом такую технику бригаде невозможно 
рационально использовать.’ Во-вторых, давайте под
считаем. Смена «Камацу» стоит где-то 120 рублей, 
«Штеттера» — 134, миксера (а их надо для этого 
четыре.пять) —■ по 60 рублей. Итого 550 с гаком. 
Да хотя бы по семь рублей на зарплату людям от
дай, да стоимость материалов сюда приплюсуй... А 
бригаде под силу 150—200 рублей за смену осво- 
.ить... Вот какая арифметика! Ну, выделят им эту 
технику, а толк-то какой.' Не по этой ли причине в 
«Отделстрое» находится в холостом движении не
мало машин и механизмов? Трудно подсчитать на
носимый при этом ущерб стройке.
Н АШЛИ в «Отделстрое» такую, к примеру, ла

зейку. В ежесменных рапортах, которые посту
пают в УММ на оплату, нередко мелькает фраза: 
«Отсутствует фронт работ...» И стоит тогда подъем
ник илц другой какой механизм без дела в одной из 
бригад. Отказа официального нет и отдачи он не 
дает. Й оплата, естественно, в УММ за него не по
ступает. Он позарез требуется в другом месте, он 
должен давать отдачу, чистую прибыль стройке- Но 
не дает. И рублем за это никто не наказывается.

Возьмем гараж на 400 автобусов. В мехмойке 
„бригада Г. А. Нестеровой сегодня завершила штука
турные работы на одной из стен. И вот уже после 
обеда штукатурная станция стоит без дела — нет 
больше фронта работ, ибо на противоположной сте
не монтируются трубы и надо ждать ухода монтаж- < 
ников. Стоять станции, значит, сутки, а то и боль

ше. Смена же обходйтся «Огделстрою» в 37 рублей 
62 копейки. По вине генподрядчика — «Пром_-> 
строя-1», не обеспечившего отделстроевцам фронта 
работ, текут зазря из их кармана денежки.

Мастер С. В.Хачатрян говорит, что вообще в 
бригаде Г. А. Нестеровой, состоящей в основном из 
новичков, любят и ценят технику. Галина Афа
насьевна приучает девчат к этому. И правильно де
лает. Отделку, например, они закончили всего за 
три дня, а так 22 человека работали бы декаду. При 
дефиците штукатуров (в «Отделстрое» их недостает 
примерно 150 человек) выгода применения механиз
мов налицо. >
И ВНОВЬ пример нерачительного использования 

средств механизации. Полторы недели назад за
везли сюда, на гараж, для окраски фасадов люльку. 
Они, кстати, всюду по стройке очень нужны, но 
здесь пока одна вот без дела.

— Почему не пользуетесь?
— Краски нет...
— Так зачем же было раньше времени заказы

вать? I ! ;*,1#гЛ
— Краску обещали поставить вовремя?..
Но не поставили. И нет еще даже проекта про

изводства работ. А потому «Отделстроем» эта люль
ка как бы не принята, а УММ—не сдана. И никто 
ничего с нее не млеет. Но это если взять два кон-

t  ЕДА у отдеястроевцев и в том, что сильно ме~ 
шает масалюму применению средств малой ме

ханизации частая переб|роска людей с объекта на 
объект.

Случаются и излишние перевозки. Порой по 10 
раз один и -гот же механизм побывает на одном 
объекте вместо того, чтобы завершить работы 
где-то в одном месте. Это случалось при строитель
стве четвертого корпуса «Атоммаша», Волгодонской 
птицефабрики, ряда других объектов. Иногда отдел
ка объектов вручную уже завершается, когда посту
пает туда механизм.

При таком «движении» немало механизмов раз
укомплектовывается, ломается, списывается. Только 
в 1984 году и в первом квартале нынешнего в тре
сте «Волгодонскэнергострой» было списано по ос
таточной стоимости механизмов чуть не на 80 тысяч 
рублей. Весомый «взнос» сделал и «Отделстрой»— 
11910 рублей. Преждевременно выходят из строя ’ 
насосы: «Гном», пропадают электродрели, теряются' 
шланги, трансформаторы... Это случается в основ
ном там, где не налажено надлежащее хранение ме
ханизмов в бригадах, где люди не приучены хозяй
ствовать рачительно. Там же, оде коллектив стаби
лен, этого не бывает. Например, в бригаде К».Ф. 
Кочдратова, в которой бережливость во всем — 
закон ясийни. НО таких коллективов, к сожалению, 
еще мало, больше, увы, таких, где к средствам ме
ханизации относятся спустя рукава.

Плохо пока в «Отделстрое» пользуются услугами 
МИРПов — механизированных инструментально- |  
раздаточных пунктов. В управлении строительства I  
их четыре. Они очень нужны и выгодны. Работники I  
МИРПов не просто выдают оредства механизации, I  
но и строго следят за их состоянием, ремонтируют I  
все, что требуется. Но инструменталки эти укомп- |

ИАЛАЯ ЛИШЬ ПО НАЗВАНИЮ
Строитель, помни!

одна маш иной мена (в зависимости от мощности механизма) стоит:
руб. 20 коп.Агрегата штукатурно.смеситель

ного — от 13 руб. 24 коп. до 19 
руб. 24 коп.

Виброуплотнителя — от 14 р/5. 
36 коп. до 20 руб. 12 коп.

Вышки шарнирной — от 20 РУб. 
09 коп. до 26 руб. 94 коп.

Компрессора—от 16 руб. 63 коп. 
до 21 руб. 27 коп.

Люльки самоподъемной .— от 11 
руб. 52 коп. до 14 руб. 20 коп. 

Лесов универсальных — от 30

руб. 42 коп. до 32 руб. 46 коп. Вибратора — от 5
Растворонасоса —от 9  руб. 54 до 8 руб. 16 коп.

коп. до 10 руб. 69 коп. Гайковерта — от 1 руб. 44 коц.
Станции малярной — от 25 руб. до 3  руб. 04 коп.

т гл п  к л  Й А  t it rK  Q Q  пап ТТоЛп _01 коп. до 66 руб. 98 коп
Станции штукатурной — от 17 

руб. 02 коп. до 52  руб. 70 коп.
Бетононасоса — 186 руб. 03 

коп.
Агрегата сварочного — от 10 

руб. 40 коп. до 39 руб. 04 коп.

Лебедки — от 3 руб. 36 коп. до 
53 руб. 12 коп.

Машинки шлифовальной — от 
2 руб. 40 коп. до 48 руб.

Молотка отбойного — 3 руб. 07 
коп.

Насоса «Гном» — от 7 руб. 44 
коп. до 16 руб. 88 коп.

яретных подразделения. Теряет же вся стройка, 
что мало заботит отделстроевцев, у которых служба 
механика работает в этом плане очень и очень сла
бо. Вот тому еще один пример.

Ж ИЛОИ дом Ms 1. Мастер-бригадир А. Д. Гу
менный говорит, что коллектив создан недавно 

и потому, мол, механизмов в бригаде пока мало. И 
хотя есть у них два слесаря по внедрению малой ме 
ханизации, они еще не развернулись. Он всецело 
стсю# за техническое оснащение стройки, ибо знает, 
что это выгодно. Но он почти ничего не знает о ме
ханизмах, имеющихся в УММ. Что применять, как 
применять. О нормокомплекте ведает лишь по на- 
сльиике, что в него входит, представляет в общих 
чертах.

Вот тут бы и подключиться службе механика, по
быстрее сагитировать людей за применение средств 
малой механизации. Однако до нашего прихода на 
эту тему с бригадой никто и речи не вел-. А. Д. Гумен 
ный дал слово, что обязательно на днях побывает в 
УММ, посмотрит, что может бригаде пригодиться, что 
облегчит их труд и Поднимет производительность. 
Этот молодой человек произвел на нас хорошее впе
чатление потому, что есть у него стремление подру
житься с механизмами, в безусловную экономическую 
выгоду которых верит.

Р е д а к ц и и
НА КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ, ВЫСКАЗАННЫЕ ГАЗЕТОЙ В 

ХОДЕ РЕЙДА, ПРОВЕДЕННОГО 10 ИЮЛЯ
Заместитель секретаря парткома УСМР С. ЗА

ПОРОЖЕЦ:
«Материалы рейда рассмотрены в трудовых кол

лективах управления строительства. Более того, ра
ботниками отдела труда и заработной платы из 
из СУМР-1 22 июля проведена дополнительная фо
тография использования машин и механизмов в 
кварталах В.7, В-8, я  В. 16. По всем выявленным 
негативным фактам приняты соответствующие ме. 
ры. Работа без наряд-заданий и наряд-допусков 
теперь исключена. Машинисту погрузчика №  14707 
Иванову за отсутствие на рабочем месте без ува
жительной причины и неэкономное расходование го. 
рюче-смазочных материалов объявлен выговор. С 
механизаторами участка проведен дополнительный 
инструктаж по правилам эксплуатации техники».

Секретарь парткома ДСК П. ГОРЧАНЮК:

лектованы пока бездумно. Опять же это вина отдел- 
строевских механиков, которые не дают заявок в 
УММ на всю необходимую техоснастку.
F  ЩЕ в 1982 году «а стройке был издан приказ 

по сокращению ручного труда. Но в «Отдел
строе» с изданием подобного документа затянули. 
Может, поэтому так плохо работает и служба глав
ного механика, которую возглавляет П. И. Рассохин? 
Может, поэтому и пропагандистская работа ведется 
слабо и лчодей здесь не учат считать народную ко
пейку. Ведь во многих коллективах ошибочно дума
ют, что механизация «урезает» зарплату, рабочему. 
Передовые бригады давно уже доказали, что это не 
так. Например, бригады А. П. Радченко из УММ 
и. Р. П. Клюевой из «Отделстроя». Поинтересуй
тесь, кто не верит, хуже ли заработки в этих коллек
тивах.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:
В. БОЯРИНЕВ — мастер, К. МАРКЕЛОВ — 

прораб, С. МОРОЗОВ — заместитель начальника 
производственно - технического отдела УММ, А. 
ГОРДИК — начальник штаба «Комсомольского про. 
жектора», А. КОСОГОВ — председатель комитета 
народного контроля треста «Волгодонскэнерго. 
строй», А. ПОПОВИЧ, Г. ОБУХОВ — сотрудники 
газеты «Знамя строителя», Л. ПАХНЕВ—наш корр.

о т в е ч а ю т

«Партийный комитет ДСК сообщает, что критика, 
прозвучавшая в р е й д е ,  правильная и 
своевременная. Выступление газеты обсуждено на 
совещаниях хозяйственных н партийных работников 
комбината. За непринятие должных мер по сдаче 
жилых домов № 222 и 213 и неудовлетворительное 
использование машин н механизмов на сдаточных 
объектах начальник потока СМУ.З В. А. Тутов по
нижен в должности. Главному инженеру СпецСМУ 
М. М. Джумакаеву указано на нерациональное ис. 
пользование машин и механизмов. Председателю 
головной группы народного контроля Г. С. Драка 
рекомендовано активизировать работу дозорных, да
вать принципиальную оценку фактам плохого нсполь 
зованяя техники на объектах ДСК».

Ч. Очередной рейд состоится во вторник 
6 августа, на заводе КПД-210. , к



1 АВГУСТА
Парам программу 8.00 

—* « В р е м я » . у

;№ *даг*=:
1 l L lZ  1 1 ТП — Концерт ЯВЛЙ*. I* 1"  1 2  10 и
ансамбля «Ж°пк* ' ™ 145о
14.30 -  НоВЛСТ15 45 -— Док. фильмьь 15.45
«Праздник в Карпатах». 
16.50 -  Русское ис
кусство начала XX века. 
И. Честняков. 17.4Э
док. фильм. 18^ °
День Дона. 18151Я45 _  
ука и жизнь». ■
«Сегодня в мире». 19.00
—  Мультфильмы.
— «Две главы  из семей
ной хроники». Худ. фильм
21.00 — «Время». 21.35
— Ф естивальное обозре.

^В то р ая  программа. 8Д 5
_  Яли фильм. 8.35.
«Бр К ш » Ф 11.00 -  Ма
мина школа. 1^.40 
•«Мечтою о мире живем».
« в 20   «Шахматная
школа». 13.50 — «Сказ
ки, оказки старого Абба
та». Худ. Фильм. 15.35
— Н о в о с т и .  17.05
— «Новости дня». 17.10
— Концерт. 18.15 
М ультфильм. 18.25 
«Ккнопремьеры августа».
18 50 — Молодежная
программа. 20.00 —«Спо
койной ночи, малыши!».
пл 15   Ритмическая
гимнастика. 2 1 .0 0—«Вре
мя» 21.35 — «Мужские 
игры иа свежем воздухе». 
’22 40   Концерт ансамб
ля «Париж—Франция — 
транзит» (Спейс).

Гости Волгодонска-
ЗВЕЗДЫ АВТОРОДЕО

7—8 АВГУСТА в 16.00 И В 18.30 НА СТАДИ
ОНЕ «ТРУД» СОСТОИТСЯ ■ ЦИРКОВОЕ ПРЕД
СТАВЛЕНИЕ «СЛОВКОНЦЕРТ» ЧЕХОСЛОВАЦ
КОГО АРТИСТИЧЕСКОГО - ОБЪЕДИНЕНИЯ 
БРАТИСЛАВЫ. В ПРОГРАММЕ: ЗВЕЗДЫ АВТО
РОДЕО, АКРОБАТЫ-КАСКАДЕРЫ, КЛОУНЫ ДЕ
МОНСТРИРУЮТ ВЫСШИЙ КЛАСС ВОЖДЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ.

Касса работает на стадионе «Труд» с 1 августа 
с 11 до 19 часов ежедневно.

К У Л Я

УЧИТЬСЯк

2 АВГУСТА 
Первая программа. 8.00

— «Время». 9.05 — «От 
чего тускнела бирюза», 
9.25 — «Две главы из 
семейной хроники». 11.00
—  Дневник фестиваля.
11.30 — Концерт. 12.10 и 
14 30 — Новости. 14.45
— Док. фильм. 16.15 — 
День Дона. 16.20 — «О 
спорт, ты мир!» 18.46 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— Концерт участников со 
ветокой делегации на XII 
Всемирном фестивале мо
лодежи и студентов в 
Москве. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Фестиваль
ное обозрение.

Вторая программа. 8.15
— «Мужские игоь1 на све
жем воздухе». Худ.фильм. 
'9.25 —Док. фильм. 11.30
— «Два капитана». 5-я 
серия. 12.45 —«Сельский 
час». 17.00 — Прогоамма 
передач. 17.05 — Новос
ти пня. 17.15 — Киноклуб 
«Мультик». 17.55 — 
«Сельская жизнь». 18.50
— Фильм-концерт. 19.10
— «Пьянству — бой!» 
19.40 — Лень Дона. 20.00 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — Художест
венные м^зеи страны. Ис
кусство Палехя 21.00 — 
«Воемя». 21.35 — «Са
мые красивые корабли». 
Телефильм. 1-я и 2.я 
серии.

Рсяактео
И. ПУШКАРНЫИ.

РИГЛАШАЮТ
W &

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает
для работы на предприятии тепловых сетей 

(ТЭЦ-1): слесарей по ремонту теплосетей, слесарей 
по обслуживанию теплосетей, машинистов-обходчн. 
ков, машинистов турбины, ст. дежурных электро
монтеров, электрослесарей, изолировщиков, газо- 
электросварщиков. водителей категории «Е», авто
крановщиков, крановщиков ДЭК, трактористов, 
стрелков, мастеров, ст. мастеров (оклад 140 — 150 
рублей), такелажников.

Комплексные бригады- работают по нормирован
ным задал и ям с распределением зарплаты по КТУ 
(оплата повременно-премиальная -j-  36 процентов 
премии ежемесячно). Среднемесячная зарплата со
ставляет 200—250 рублей.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
4 —4 (JSfc 120)
для работы в мясной промышленности бойцов

скота, изготовителей натуральной колбасной оболоч
ки, разборщиков субпродуктов, обвальщиков голов 
крупного рогатого скота, аппаратчиков производства 
пищевых жиров (жировое, костное отделение), ра
бочих по обработка шкур, аппаратчиков по перера
ботке технического сырья, слесарей цеха техниче
ских фабрикатов, слесарей мясо-жирового цеха, 
приемщиков окота, кормачей, бойцов скота санитар
ной бойни, грузчиков и рабочих холодильника, груз
чиков реализации, транспортировщиков посола мясо
перерабатывающего цеха, обработчиков тушек в 
птицецехах.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
5 —4 (№ 126)
Бюро по трудоустройству объявляет набор

«а курсы поваров. Срок обучения 11 месяцев. Вы  ̂
плачивается стипендия 52—63 рубля в месяц. На
чало занятий с 1 сентября 1985 г.
, 3 —3 (№ 124).
специалистов по системам измерений, автоматики 

и электроприводу, специалистов по вычислительной 
технике, инженеров-коиструкторов, 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 порядка очередности.

Обращаться: ст. Волгодонская 12
4 ~ 4 (№ 115)

асфальтировщиков, машинистов мотокатков, трак
торов, механика-энергетика, зав. гаражом, мастеров- 
дорожников. табельщицу, мастера по снабжению.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12
3 - 3  (№ 117)

Бюро по трудоустрой
ству приглашает на посто
янную работу начальника 
конструкторского отдела, 
инженера - .конструктора, 
зам. начальника техноло
гического отдела, инжене
ра - диспетчера, зам. на
чальника ОМТС, инжене
ра отдела техники безо
пасности, ст. инженера 
ПДО, энергетиков, масте
ров, механиков, формов
щиков, электромонтеров.

Одиноким предоставля
ется общежитие, семейным 
— бцагоустроенное жи
лье в порядке очереднос
ти.

Обращаться ст. Волго
донская, 12.

(JS6 142).
1 —  1

Бюро по трудоустрой
ству приглашает началь
ника сметно-договорного 
отдела, зав. складом, ин
женера по бригадному 
подряду, мастера, ст. ин
женера по труду и зара
ботной плате, мастера 
подсобного производства, 
электросварщиков, слеса- 
рей-монтажников, камен
щиков, электрика, слеса- 
рей-рвмонтников, тракто
риста.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12.

(№ 136).
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М Е Н Я Ю

двухкомнатную благо
устроенную квартиру улуч 
шейной планировки (30,5 
кв. м, телефон) в г. Миассе 
Челябинской обл. (р-н 
Машгородка) на двух-трех 
комнатную квартиру в г. 
Волгодонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Друж
бы, 10, кв. 97 с 19.00 до
22.00

ТРЕСТ «ЮЖСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» МИНМОН- 
ТАЖСПЕЦСТРОЯ объявляет набор учащихся по 
профессии монтажник-высотник и электросваршик- 
высотннк для Всесоюзного объединения «Загран- 
строймонтаж».

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 общежи
тии.

Учащиеся, окончившие училище, направляются в 
монтажные управления треста «Южстальконструкт 
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 н 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 грунт. 
Адрес: г. Волгодонск, Ростовской обл., строитель

но-монтажное управление треста «Южсталькон- 
схрукция», проезд автобусом М 3 и М  6, остановка 
«ЮСК», тел. 9-49-49.
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Волгодонское городское среднее профессионально- 
техническое училище №  69

ПРИГЛАШАЕТ ЮНОШЕИ И ДЕВУШЕК
в возрасте от 15 до 30 лет с образованием 8 Ю 

классов для обучения по следующим специальнос
тям:

НА ВАЗЕ 8 КЛАССОВ:
каменщик, плотник—один год обучения (стипен

дия 30 руб), маляр (строительный), штукатур.или- 
точннк-облицовщнк—два года обучения, слесарь по 
ремонту и монтажу строительных машин и меха- 
низмов, газоэлектросварщик, электроионтаяшо по 
осветительным и силовым установкам, слесарь по 
ремонту технологического оборудования-» три года 
обучения.

НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ (по программе техниче
ских училищ):

станочник по деревообработке—один год обуче
ния (стипендия 30 руб.), гальваник, токарь, фрезе, 
ровщик, слесарь.вентнляционник — один год обуче
ния (стипендия 100 руб.).

Учащиеся, поступившие в наше училище, обеспе
чиваются бесплатным парадным обмундированием 
и спецодеждой, бесплатным питанием в столовой. 
Иногородним предоставляется общежитие рядом с 
училищем (жилые комнаты на двух-трех человек).

В период обучения в СПТУ-69 учащимся выпла
чивается денежное вознаграждение за работу в про
цессе производственной практики. Учащиеся е вось
милетиям образованием могут продолжать обучение 
в вечерней школе.

Для поступления в училище нужно подать, заяв
ление на имя директора и приложить документы: 
свидетельство об окончании 8 классов или аттестат 
зрелости: медицинскую справку (выдается санча
стью, поликлиникой—форма 286); справку с места 
жительства: шесть фотокарточек (размером 3x4): 
свидетельство о рождении или паспорт (предъявить 
по прибытии в училище); характеристику из школы 
или с места работы.

Адрес училища: г. Волгодонск, СПТУ-69, ул. Ле
нина, 44. Телефоны для справок: 2-23-83, 2-27-19.
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Волгодонской продторг производит набор на кур
сы младших продавцов со сроком обучения 3 меся
ца. Выплачивается стипендия 52—63 рубля.

Обращаться: иер. Чехова, 2, отдел кадров или 
ул. Ленина, 102. школа-магазин № 95.

ВОЛГОДОНСКОЙ УЧЕБНЫЙ ПУНКТ 
по подготовке бухгалтеров

производит набор учащихся на 1985—86 учеб
ный год на дневное к вечернее отделения. За справ
ками обращаться: г. Волгодонск, пер Донской, 29 
кв. 1. телефон 2-56-48.

2 —  2
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