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КАЖДЫЙ ЛЕНЬ— УДАРНЫЙ!

Среди бригад, участ. 
ков и цехов Атоммаша 
широко развернулось 
социалистическое со
ревнование за достой, 
ную встречу XXVII 
съезда КПСС.

Больш их успехов до. 
бивается комплексная 
бригада коммунистиче

ского труда из цеха 
сборки парогенерато. 
ров, руководит которой 
Н. В. Ковалев (на сним 
ке в центре). На ее 
трудовом календаре 
уже апрель будущего 
года.

Фото Е. Недери.
(ТАСС).

Добрый след о себе
Восьмой год строит Сергей Иванович пере- 

корпуса Атоммаша комму К р ы в а е т  сейчас, включив. 
нист С. И. Ш евцов. На шись в соревнование по 
каждом из них он оставил „ v v , rII
добрую память о себе, ни достойной встрече XXVII
разу не допустив в работе съезда КПСС, чуть не в 
брака. Сменные задания полтора раза.

с гйрш нен прочности
Впервые “
СПЕЦИАЛИСТЫ  ВОЛГОДОНСКОГО СПЕ. 

Ц И АЛ ИЗИРО ВА Н НО ГО  У П РА В Л ЕН И Я  
ВСЕСОЮ ЗНОГО О БЪ Е Д И Н Е Н И Я  «ГИ ДРО. 
СПЕЦСТРОИ» Д ЛЯ П О ВЫ Ш ЕН И Я ЭКСПЛУ 
АТАЦИОННОИ Н АДЕЖ НОСТИ Ж ИЛОГО 
ДОМА №  154 П РИ М ЕН И ЛИ  Б У Р О И Н Ъ Е К 
Ц И ОННЫ Е СВАИ.

Начальник участка №  17 
Владимир Михайлович 
Ковтун рассказывает:

— Применяемый до это
го в условиях Волгодон
ска так называемый «су
хой» метод вдавливания 
свай под фундаменты до
мов, разработанный спе
циалистами Госграждан- 
строя СССР, является 
трудоемким и дорогостоя
щим процессом. Мы раз
работали и используем со
вершенно новую, .нигде до 
этого не применявшуюся 
технологию. Сущность ее 
заклю чается в том, что 
вместо гидравлических 
прессов у нас работают 
четыре станка вращ атель
ного бурения. Через фун
даментную ' плиту на рас-, 
стоянии 900— 1500 милли 
метров » просверливаем 
скважину на глубину до 
40  метров и диаметром 
273  миллиметра. Затем  в 
готовую скважину опуска
ем  армированный каркас

и под давлением 4 — 6 ат
мосфер «загоняем» рас
плавленную силикатную 
глыбу и раствор цемента. 
Ч ерез определенное вре
мя под зданием созрева
ет готовая свая, которая 
не позволяет дому увели
чивать крен.

Вместе с Владимиром 
Михайловичем обходим 
дом, спускаемся в подвал. 
И снаружи, и под домом 
ни на минуту не прекра
щ ается работа станков,
заливка силиката и це
ментного раствора.

— У нас, как в горячем 
цехе, — говорит мастер 
С. А. Ж елезняков,— про
цесс нельзя останавли
вать. Таково требование 
технологии. Ведь жидкое 
стекло остывает быстро, 
да .и готовая скважина 
долж на сразу  ж е быть за- 
армирована. Глубина-то 
я е  шуточная!

И еще. Работы по повы
шению эксплуатационнной

надежности па этом 12- 
этажном доме ведутся без 
выселения жильцов. Ес
тественно, шум компрес
соров, станков причиняет 
им неприятности. Вот по
чему строители «Гидро- 
спецстроя» стремятся точ
но соблюдать график. А 
сроки заканчиваются в 
четвертом квартале.

Как и во всем новом, 
технология монтажа буро- 
инъекционных свай потре
бовала остроты инженер
ного мышления, решитель 
ного отказа от устаревших 
взглядов, приемов. Первая 
трудность, с которой 
•столкнулись гидроспец- 
строевцы ,' — фундамент
ные плиты здания. Толщи- 

*на их превышает метр. 
Причем, сделаны они на 
армированной основе. Не 
каж дый бур способен 
взять такую плиту. И тог
да Владимир Михайлович 
Ковтун предложил ис
пользовать коронковый 
набор с армированным 
твердым сплавом ВК-5. 
Диаметр этого бура 273 
миллиметра. В режущую 
часть вварен победитовый 
сплав. Это • приспособле
ние значительно облегчи
ло работу бурильщиков, 
ускорило темпы проход
ки фундаментной пли-

ТЕХНИЧЕСКИЙ п р о г р е с с :
ПУТИ УСКОРЕНИЯ

Как уже сообщалось, состоялось собрание партий, 
но.хозяйственного актива по вопросам ускорения на
учно-технического прогресса. С докладом выступил 
первый секретарь горкома КПСС А. Е. Тягливый.

Из доклада А. Е. Тягливого

ты. С наружной части до. 
ма им осталось пробурить 
11 скважин. Это примерно 
на месяц работы для од
ного станка вращ ательно
го бурения.

Чтобы не зависеть от 
цеха разварки силикат
ной глыбы и бетолно-раст- 
ворного завода, непосред
ственно на строительной 
площадке смонтировали 
узел приготовления буро
вого силикатного раствора 
и узел приготовления це
ментного раствора, кото
рые по системе труб пода
ются в готовые скважины. 
Это такж е повысило про
изводительность труда, 
улучшило качество выпол
няемых работ.

В ы с окоп рофесс ион а л ь- 
пыми специалистами сво. 
его дела зарекомендовали 
себя на участке бурильщ и
ки Борис Родионов, С ер. 
гей Шлюндин, цементатор 
Александр Ш куропатов и 
другие. Несмотря на но
вую технологию, сложно
сти, связанные со многими 
неизвестными (грунтовые 
коды, неравнозначные
грунты и т. д.), они мас
терски выполняют свою 
нелегкую, но очень нуж
ную работу.

Ч ерез несколько меся
цев гидроспецстроевцы
уйдут с этого объекта, ос
тавив прочный фундамент, 
который они сделали под 
домом..

Г. ОБУХОВ, 
наш внешт. корр.

Широкое, общепартий
ное. общенародное обсуж
дение и одобрение получи
ли положения и выводы 
доклада Генерального сек
ретаря ЦК КПСС Михаи
ла Сергеевича Горбачева 
«Коренной вопрос эконо
мической политики пар
тии» на совещании в 
Центральном Комитете 
КПСС по проблемам науч
но-технического прогрес
са. кардинальное ускоре
ние которого партия выд
вигает в качестве главно
го рычага интенсифика
ции народного хозяйства, 
лучшего использования 
накопленного) потенциала. 

Анализ '  состояния 
экономики города в XI 
пятилетке показывает, 
что не все резервы по
вышения эффективно
сти производства н ка
чества продукции изы
сканы и приведены в 
действие. Если в 1980 
году фондоотдача со. 
ставляла 43 копейки на 
рубль фондов, то в по
следующие годы она 
уменьшилась до 33, и 
в 1983 — 1984 годах 
практически не воз. 
растала. В производст
венном объединении 
Атоммаш она примерно 
в пять раз ниже, чем в 
среднем по отрасли.
Следующий важнейший 

показатель — выполнение 
плана по росту производи
тельности труда. Текущие 
планы по производитель
ности труда за годы пяти
летки промышленность в 
целом выполняет успеш
но. Но ведь мы имеет не 
только текущие, но и ди
рективные задания на пя
тилетие, согласно кото
рым к концу 1985 года 
рост производительности 
труда должен составить 
136,9 процента, фактиче
ски обеспечиваем— 132.

С контрольными цифра! 
ми пятилетки по увеличе
нию объемов производства 
положение еще хуже. При 
стопроцентном выполнении 
плана 1985 года по товар
ной продукции отставание 
составит 8,3 процента, что 
соответствует почти 20 
миллионам рублей. Наи
большее отставание допу. 
щено химзаводом имени 
50-летия ВЛКСМ, Атом- 
машем. Как видите, успо
каивать себя выполнени
ем текущих планов не 
стоит— в целом по пяти
летке промышленность го 
рода в большом долгу пе
ред государством.

Больш е всего промыш

ленность теряет из-за не
своевременного освоения 
введенных и неэффектив
ного использования дейст
вующих мощностей. Из-за 
неполного использования 
действующих мощностей 
заводов КПД-210, консер
вного и химзавода, мясо
комбината город недода
ет товарной продукции на 
сумму около 70 миллио
нов рублей в год.

Одним из новых на
правлений в работе по 
более полному исполь
зованию созданного 
производственного и 
научно-технического по. 
тенцнала, совершенст. 
вованню хозяйственно
го механизма во всех 
отраслях народного хо
зяйства является пере, 
вод четырех промыш
ленных предприятий 
города на работу в /у с 
ловиях экономического 
эксперимента. В их 
числе Атоммаша, о ко
тором необходимо ска. 
зать подробнее.
Объединение оснащено 

самым современным высо
копроизводительным обо
рудованием, а выработка 
продукции на одного р а 
ботающего здесь в два 
раза ниже, чем в среднем 
по отрасли.'

Предметом особого вни
мания руководителей и 
партийных комитетов пред 
приятий и научных органи 
заций города должно стать 
повышение эффективности 
и престижности инженер- 
ного труда.

Первые шаги в этом на
правлении делают на 
Атоммаше. Так, руковод
ству отдела главного 
сварщика в текущем году 
дали возможность управ
лять численностью работ
ников без изменения фон
да заработной платы, а 
его экономию использо
вать для стимулирования 
труда инженеров при ус
ловии выполнения графи
ков подготовки производ
ства, планов по новой тех
нике и снижению трудоем
кости продукции. Резуль
тат сказался сразу: чис
ло инженерно-технических 
работников в отделе сокра 
щено на 14 человек, ре
альная зарплата увеличи
лась на 2 0  рублей, а у 
наиболее квалифицирован
ных специалистов—до 60 
рублей в месяц.

Первый успех надо раз
вивать, принимая для 
этого более решительные 
и смелые меры.

(Окончание на 2.й  стр.).

СЕССИЯ СЕЛ Ь СО В ЕТА
28 августа 1985 года в 16.00 часов (партийная и 

комсомольская группы в 15.30) в здании школы 
№ 1 2  пос. Красный Яр состоится 4-я сессия сель
ского Совета народных депутатов г. Волгодонска 19 
созыва с повесткой дня:

Отчет исполкома Красноярского сельского Сове, 
та за период с марта по август 1985 года.

На сессию приглашаются депутаты областного, 
городского, сельского Советов, руководители шеф
ствующих предприятий, организаций, председатели 
профсоюзных комитетов, уличных комитетов, совета 
ветеранов войны и труда.
 <  ;•

К Ж ИТЕЛЯМ  ГО Р О Д А
21 августа с 12 до 13 часов будет объявлена по 

средствам оповещения ГО (по радио и электроснре- 
намн) «Воздушная тревога». Услышав сигнал, все 
граждане города должны быть укрыты в убежищах 
всех типов в определенное время и находиться там 
до сигнала «Отбой воздушной тревоги». Руководи, 
телям предприятий, учреждений и ЖЭК принять все 

рабочих, служащих и населения.меры к укрытию
Ш таб ГО города.



4. а *  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» +  21 августа 1985 года

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 1 ПУТИ УСКОРЕНИЯ
И З  Д О К Л АД А А. Е. ТЯГЛИВОГО

(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
Одной из причин не

удовлетворительного поло
ж ения с поставками энер
гетического оборудования 

*ярляется отставание в 
строительстве объектов 
промышленности, жилья и 
соцкультбыта, допущенное 
трестом «Волгодонскэнер- 
гострой», некомплектный 
ввод мощностей производ
ственного объединения 
Атоммаш. З а  1981 — 1984 
годы план строительно
монтажных работ выпол
нен трестом всего на 82 
процента, не обеспечена 
сдача пусковых объектов.

Анализ производствен
ной деятельности строи
тельных организаций г о do 
да показывает, что без 
кардинальной перестройки 
стиля и методов хозяйство 
вания, положительных ре
зультатов ожидать труд
но. Вопросы организации 
и управления производст
вом в тресте до настояще
го времени не решены. 
Серьезным негативным 
фактором работы строи
тельных организаций • яв
ляется распыленность. 
Так, например, ; трест 
ВДЭС одновременно стро
ит 235 объектов, в про
грамму включены объемы 
работ для 21 заказчика в 
лице 16 министерств. 
Трест имеет 13 министер
ств субподрядных органи
заций, а том числе 42  тре
ста субподрядчика. Зона 
деятельности треста охва
тывает такие города, как 
Волгодонск, Таганрог, Но
вочеркасск. Все это, безу
словно, усложняет управ
ление производством и тре 
бует проведения конкрет
ных мер по совершенство
ванию хозяйственного ме
ханизма.

В  стадии незавершен
ного производства на
ходится сейчас 98  объ. 
ектов с просроченным 
сроком строительства, 
с выполненным объе. 
мом строительно-мон. 
тажных работ на сумму 
77 миллионов рублей. 
Это указывает на то, 
что пока еще внимание 
руководителей обраще
но лишь на выполне
ние показателей по ва
лу.

Известно, что в целом 
по тресту выработка на 1 
работающего в бригадах 
по методу б р и  г а д .  
наго подряда выше на 62 
процента, чем в обычных. 
Определенная работа в 
этом направлении ведется, 
однако не достигнута ос
новная цель этого метода 
— выход конечной продук
ции с  наименьшими за
тратами и высоким каче
ством.

Так, например, на домо
строительном .комбинате 
методом бригадного подря 
д а  выполняется 85 процен 
тов строительно-монтаж
ны х работ от общего объе 
ма.' Вместе с тем, 
план ввода ж илья за  семь 
месяцев выполнен лишь 
на 10 процентов. Основ
ной причиной такого поло 
ж ения является то обстоя
тельство, что руководство 
ДСК не ставит перед бри
гадами такие задачи, как 
сдача объектов «под 
ключ», слабо привлека
ются к работе субподряд
ны е организации. Методом 
сквозного бригадного под, 
ряда в ДСК выполнено 
только 18 процентов от> 
объема., строительно-мон
таж ны х работ, выполняе
мых на подряде. Есть не
обходимость в дальней
ш ем развитии сквозного

подряда и в промышлен
ном строительстве, в част
ности, на Ростовской АЭС. 
Давно назрела „необходи
мость создания " комплек
сов по укладке бетона. Это 
предотвратило бы много
численные срывы по его 
приемке, увеличило бы 
загрузку ' бетононасосов, 
типа «штеттер». Их сей
час уж е имеется 12 еди
ниц с суммарной годовой 
эксплуатационной произ
водительностью свыше 
400  тысяч кубических мет 
ров бетона. Для сравнения 
можно сказать, что за 
1984 год уложено бетона 
с помощью этих бетонона
сосов всего 90 тысяч ку
бометров, то есть 25 про
центов от их проектной 
п роизводите л ьности.

Существенно влияет 
на производительность, 
снижение доли ручного 
трудя в строительстве. 
Уровень механизации, 
например, в штукатур
ных и малярных рабо
тах не превышает на 
стройке и 80  процентов. 
Не налажен должный 
контроль за использо
ванием, сохранностью 
средств малой механи
зации, которые списа
ны раньше срока за 
1984 год на сумму свы 
ше 70 тысяч рублей. В 
то время, как уровень 
механовооруженности в 
целом по тресту растет, 
соответствующего роста 
производительности тру 
да не наблюдается. 
Снижается фондоотда. 
ча.

Перспективный план со
циально .  экономического 
развития города « а  XII 
пятилетку предусматрива
ет заверш ение строитель
ства завода Атоммаш,
ввод четырех энергобло
ков на Ростовской атом
ной станции, более милли
она квадратных метров 
ж ^лья, детских дош коль
ных учреждений на во
семь тысяч мест, других 
объектов жизненно необхо 
димых городу.

В целом на X II пяти
летку по городу планиру
ется увеличение объема 
промышленного производ
ства . до 900 миллионов 
рублей в год, или более 
чем в два раза по сравне
нию с 1985 годом, повы
шение производительно
сти труда на 60 ,6  процен
та. Основной прирост бу
дет достигнут за счет вво
да и освоения новых мощ
ностей. В то ж е время 
необходимо осуществить 
программу реконструк
ции и технического пере
вооружения действующих 
предприятий. Так, на ле
соперевалочном комбина
те в результате реконст
рукции, объем производст 
ва древесно - стружечных 
плит с 1987 года увели
чится в 2,5 раза, а  повы
шение их качества до 
уровня лучших мировых 
стандартов увеличит в це
лом по городу удельный 
вес продукции с государст 
венным Знаком качества 
на 8 процентов.

В 1986— 1987 “годах бу
дет осущ ествлена реконст 
рукция завода КПД-210, 
на что выделяется более 
5 миллионов рублей. Осво
ение новой серии жилых- 
домов с уменьшенными 
тепловыми потерями даст 
снижение трудозатрат на 
стройке,' эквивалентное 
высвобождению 158 рабо
чих в год, сэкономит та
кое количество тепла, ко

торым можно отапливать 
16 блок-секцЬй на протя
жении года. Увеличится 
площадь жилых комнат и 
кухонь.

Есть у нас, к сожале
нию, и другие примеры. 
В течение ряда лет ухуд
шаются техникогэкономи- 
ческие показатели работы 
крупнейшего предприятия 
города— химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ. Здесь 
основная причина создав
шегося положения заклю
чается в том, что ру ковод
ство н партийный комитет 
завода и местного филиа
ла института поверхност
но-активных веществ про
явили недальновидность в 
вопросах технической по
литики и не занимались 
освоением новых видов 
продукции.

Дело можно поправить, 
если химзавод целенаправ 
ленно, ускоренными тем
пами, без волокиты нач
нет осуществлять предло
женную инстит у т о м 
ВНИИПАВ программу 
капстроительства и техни
ческого перевооружения 
предприятия на XII пяти
летку. А для этого необ
ходимо выполнить за пя
тилетку строительно-мон
тажных работ на 32  мил
лиона рублей.

Невысокой остается 
эффективность работы 
четырех филиалов на
учно - исследователь, 
ских и конструкторско- 
технологических инсти. 
тутов, призванных обес 
печнть ускоренное раз
витие атомной энерге
тики н освоение мощ
ностей Атоммаша. В 
среднем на рубль за. 
трат экономический эф . 
фект не превышает 
двух рублей, многие 
проекты н разработки 
пылятся на полках, го
дами не находячприме, 
н е н и я .  Из 178 
проектов нестандар. 
тизированного оборудо
вания, разработанных 
для объединения фили
алом ВПКТИ «Атом, 
котломаш», 81 оказа
лся морально устарев
шими и требуют списа. 
ния.

Пример, свидетельству
ющий о том, что в разра
ботках головных институ
тов, их ф  и л и а . 
л о б , конструкторских бю
ро Атоммаша слабо ис
пользуются результаты 
современных исследова
ний, новейшие достиже
ния науки и техники. По 
некоторым основным тех
ническим характеристи
кам отечественное обору
дование для атомных стан 
ций уступает аналогичной 
продукции иностранных 
фирм. Зарубеж ные фир
мы освоили выпуск верти 
кальны х парогенераторов, 
которые в сравнении с 
отечественными имеют 
почти в 1,5 раза большую 
тепловую мощность и обес 
печивают существенное 
сокращение объемов стро
ительных работ на глав
ных корпусах атомных 
станций.

Особо хотелось бы под
черкнуть важность рабо
ты  по механизации трудо
емких процессов в отрас
лях  агрокомплекса и преж 
де всего в земледелии. О 
возможностях интенсив, 
ной технологии убедитель 
но свидетельствует опыт 
овоще-молочного совхоза 
«Волгодонской». В 1984

году урожайность овощей, 
которые на 46  процентах 
площадей возделывались 
по индустриальной техно
логии, составила 246 цент 
неров с гектара или на 65 
процентов выше, чем в 
среднем по области. В ны 
нешнем году уже три чет
верти площадей, занятых 
под овощи выращи
ваются прогрессивным ме
тодом.. Кроме повышения 
урожайности это дает за
метное снижение ручного 
труда. Если в июле 1984 
года на уходных работах 
в совхозе горожанами от
работано более тысячи 
человеко-дней, то в июле 
нынешнего года почти в 
три раза меньше. Ставит
ся задача обучить новым 
методам земледелия всех 
— от руководителей до ря 
довых механизаторов.

Медленно перестраива
ют свою работу предприя
тия торговли и бытового 
обслуживания. В условиях 
постоянно растущего объ
ема товарооборота и необ
ходимости рационального 
использования трудовых 
ресурсов одним из глав
ных направлений работы 
должно стать сокращение 
доли ручного труда при 
отгрузке, приемке, хране
нии и реализации товаров 
Положительный опыт в 
этом деле имеется: в че
тырех магазинах продтор- 
га внедрены контейнерные 
перевозки хлеба. Многим 
горожанам пришелся по 
душе автомат по продаже 
охлажденных соков в ма
газине «Витамин», появи
лись первые фасовочные 
автоматы. Однако приме
ры эти единичны и корен
ного перелома в организа
ции работ не делают. В 
основном, на торговых 
базах и в магазинах пре
обладает ручной труд, 
устаревшие торгово-техно
логические процессы.

Быстрое продвижение 
вперед на всех направ
лениях интененфика. 
ции экономики невоз
можно без глубоких из. 
менений в партийной 
работе, которая самым 
непосредственным об. 
разом связана с ключе 
вым фактором всех пе. 
ремен — человеческим. 
Ясно, что передняя ли. 
ния борьбы за эффек
тивность производства 
пролегает через по. 
зицнн первичных цехо
вых партийных органи
заций и партийных 
групп. От их инициати
вы, боевитости и прин
ципиальности во мно
гом зависит успех это
го важного дела.

Сегодня передовые тру
довые коллективы про
мышленных предприятий 
страны принимают соци
алистические обязатель
ства по ускорению науч
но-технического прогрес
са. Есть хоро ш и е 
примеры и у нас: приняты 
такие обязательства на 
Атоммаше, опытно-экспе
риментальном заводе. З а 
дача партийных предпри
ятий и организаций горо
да в ближайшее время за 
кончить разработку проек
тов планов технического 
перевооружения и рекон
струкции, вынести их на 
широкое обсуждение тру
довых коллективов, до
биться включения своих 
обязательств в государст
венный план предприятий 
на XI! пятилетку.

И З ВЫСТУПЛЕНИЙ  
В ПРЕНИЯХ

Выступая на собрании, та? Подряд должен быть 
секретарь парткома опыт- сквозным. Есть в тресте 
но-экспериментального за- решения на этот счет, но 
вода С. Е. Докучаев, в пока все они дальш е бу- 
частности, сказал: маг не пошли.

— В этом году заводу 
исполняется 35 лет и по
этому вопросы реконст
рукции и технического 
перевооружения являются 
определяющими в деятель 
ности коллектива, — ска
зал он.— Только за послед 
ние годы произведена ре
конструкция литейного, 
сборочного, кузнечно-заго
товительного, механиче
ского цехов. Построены 
цехи цинкования барьер
ных ограждений, опытно. 
экспериментальный. Стро
ятся цех товаров народно
го потребления/ склад ма
териалов.

Но довольствоваться 
достигнутым мы не мо
жем. В следующей пяти
летке нам необходимо 
увеличить объем производ 
ства не менее чем на 30 
процентов. Завод сотруд
ничает с ведущими науч
но - исследовательскими 
институтами страны. На
мечены конкретные про
граммы внедрения разра
боток ученых. Коллекти
вом завода разработана 
программа «Интенсифика- 
ция-90». Претворив ее в 
прозводство, мы получйм 
более 750 тысяч рублей 
прибыли. Производитель
ность труда вырастет на 
13 процентов.

Один из основных воп
росов в интенсификации 
народного хозяйства— глу
бокая перестройка систе
мы планирования н управ 
ления, всего хозяйственно
го механизма. Об этом 
говорил в своем выступле
нии на собрании замести
тель генерального дирек
тора Атоммаша В. В. Ми- 
рошников.

— Объединение, рабо
тая в условиях экономиче
ского эксперимента, ре
шило использовать опыт 
ленинградских предприя
тий и в мае был издан 
приказ о материальном 
стимулировании работни
ков конструкторско-техно
логических служб за счет 
выполнения плановых за
даний меньшей численно
стью,— сказал он. — Не 
во всех службах с одина
ковой заинтересованно
стью отнеслись к новшест 
ву. Но в отделе главного 
сварщика, например, су
мели использовать новые 
возможности. Выросла от
дача от отдельных специ
алистов, повысилась и их 
материальная заинтересо
ванность.

Бригадир управления 
строительства «Завод- 
строй» треста ВДЭС 
Г. Фоменко в своем вы
ступлении остро поставил 
вопросы организации тру
да в строительстве.

— Если бригадный под
ряд не направлен на ко
нечный результат, не ох
ватывает всего цикла— от 
начала работ до сдачи 
объекта, то это не под
ряд, а модный лозунг, — 
сказал Г. М. Фоменко. — 
Каков практический ре
зультат для города от то
го, что наш а бригада вы
полнила свои работы на 
одно»! из участков сетей 
оборотного водоснабже
ния досрочно, если даль
ше ни субподрядчики, ни 
заказчик Атоммаш не 
спешили со сдачей объек-

Серьезную проблему 
взаимодействия науки с 
производством поднял, вы
ступая перед активом, за
ведующий лабораторией 
Волгодонского филиала 
ВНИИПАВ, кандидат тех 
нических наук А. С. Дроз 
дов. Он привел такие 
цифры: за годы одиннад
цатой пятилетки на хим
заводе имени 5 0 -л е т и я ' 
ВЛКСМ внедрено около 
20  мероприятий филиала, 
а практический экономиче 
ский эффект подтвержден 
в размере 842  тысяч 
рублей, что мало и для за
вода, и для института. 
Предприятие находится 
сейчас в сложной ситуа
ции. В стране уменьши
лась в ы р а б о т к а ^  
основного сы рья ' — 
твердого парафина. Даль
нейшее развитие завода 
немыслимо без серьезной 
перестройки и значитель
ных капитальных вложе
ний.

О том, как используются 
действующие мощности 
предприятия и вводятся 
новые, рассказала дирек
тор молокозавода Т. В . 
Урсул. В настоящее вре
м я производственная мощ 
ность завода использует
ся на 300 процентов. З а  
сутки перерабатывается 
до 130 тонн молока. З а  
последние годы заменено 
практически все ведущее 
технологическое оборудо
вание. Но не на сутки не 
прекращ ается реконструк
ция. Самый главный во
прос для коллектива заво
д а— расширение предпри
ятия с увеличением про
изводственной мощности 
до 140 тонн цельномолоч
ной продукции в смену, в 
том числе цеха детского 
питания мощностью в 5 
тонн. Технический проект 
и рабочая документация 
на первый год строитель
ства в полном объеме пе
реданы тресту ВДЭС. Но 
вопросы согласования объ 
емов в Минэнерго затяну
лись.

— На 22 процента плани
руется увеличить произво
дительность труда за XII 
пятилетку в целом по тре
сту,— отметил в своем вы
ступлении главный инже
нер треста ВДЭС Н. Е. 
Шнло. Он рассказал, ка
кими средствами можно 
достичь этой цели. Работы 
по повышению интенсифи
кации строительного про
изводства, подчеркнул ора 
тор,— это серьезная про- . 
верка политических, дело
вых и профессиональных 
|$ачеств прежде всего ру
ководителей всех звеньев, 
проверка их умения вести 
дело с учетом требований 
сегодняшнего дня.

В принятой по обсуж
денному вопросу ре золю, 
ции собрания подчеркнуто, 
что партийные, хозяйст. 
венные руководители долж 
ны поставить в центр 
всей своей работы задачи 
интенсификации экономя, 
ки на основе ускорения 
научно-технического про. 
гресса, совершенствова
ние управления и плани
рования.
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Родителн Галины Андреевны Кольцовой —- 
труженики птицефабрики им. Черникова. А  
она решила избрать профессию киномеханика. 
После окончания Ростовского техникума в 
1982 году девушка приехала в Волгодонск. С 
тех лор и трудиТся киномехаником в кинотеат. 
ре «Комсомолец».

Фото А. Бурдюгова.

Вновь взрослые игры

/ /

ССО-85

тдовой-ня „отлично
х. ТРУДНОСТИ НЕ сломили.
I  ПОМОГАЕТ СОРЕВНОВАНИЕ.1 НЕ ТОЛЬКО РАБОТА, НО И АКТИВНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ Ж ИЗНЬ.

Больш е 1100 тысяч вложений. Вторым стал 
вублей строительно-мон- «Импульс» Таганрогского 
тажных работ выполнили радиотехнического инсти- 
с начала трудового се- тута (командир Андреи 
м естра бойцы зонального Вдовкин), а на третьем— 
студанческого отряда опять ж е новочеркассцы
Атоммаша в нашем горо- из ССО-64 Анатолия Коти 
де Но заметим сразу, что левского. Они выполня- 
оделать ребята могли ют общестроительные ра- 
больше. боты-

— Много организацион- А  на отделке жилья и
НЫ)Гнеурядиц^было” внача- объектов соцкультбыта
ле,— говорит главный ин- Де^  иДУт у «РИ-гъгг* 1тг  ™
яг ггГс„о”„‘Т  ™  ,£ 4  Гё
Ж Т Ж г Г В Д г :  №н1Д е“ толькоШударной 
ходило это в основном по работой на строительных
СМУ домостроительного °бъектах могут похвалить- СМУ домостроитель ог ся студенть1 в  свободное
комбината. А  в резу - от ра^ 0ТЬ1 время бойцы
те бойцы до енх пор ВЬГСТуПают с беседами и
чувствуют себя виноваты- лекциями в молодежных
ми- общежитиях и на агитпло-

бднаж ды  допустили ре- щадках. Например, интер- 
бята брак. Неумышлен- бригада выезж ала в пи- 
но. По-хорошему им ни- онерлагерь «Донские ор. 
кто не объяснил, как и лята», где кубинские сту- 
что делать на доме. А по- Денть1 рассказали юным 
том, когда работы были волгодонцам об острове 
выполнены, приходит про. Свободы и жизни адбин- 
раб и говорит: «Ломайте, скон пионерии, 
по новой будем делать. Каждую субботу зональ- 
Не по проекту вышло...» НЬ]̂  отряд «высаживает 

К счастью, включает д 6сант>> в районе музея 
ся в наш разговор коман- донской природы, бойцы 
дир зонального отряда 3десЬ вместе с местными 
В. Трачук, таких случа. рейятами ведут благоуст- 
св было немного. Во мне- роительные работы, 
гих СМ У нас встретили
нынче намного лучше, чем — А на День строителя, 
в прошлые годы. —говорит В. Трачук,— зо.

Среди линейных отря- нальный отряд оказал по
дов развернуто живое и мощь в строительстве 
интересное социалистиче- школьного учебного науч- 
ское соревнование. Итоги но .  исследовательского 
его подводятся ежедневно, комплекса (Ш УПИК) в 
Лидеры меняются часто, поселке Совдя Заветин- 
Однако к  Дню строителя ского района. Три дня де- 
выявились и постоянные, сант из 30 человек тру- 
По итогам работы с нача^ дался на ударной стройке 
ла сезона на первое место обкома ВЛКСМ . З а  хоро- 
вышел отряд ССО-63 Но- шую ■ работу дирекция 
вочеркасского политехни- школы вручила бойцам 
ческого института, .кото. благодарственные письма, 
рым руководит Валерий
Ершов. Ребята освоили 8 2  В. ДОНЕЦКАЯ,
тысячи рублей напитало- наш внешт. корр.

По следам письма в детском саду
L J А  этот раз адрес дет. 
■* сада сменился — 
«Ивушка», строительный 
№  238. Его Заведующ ая 
В. Г. Мохова, воспитатели 
и родители — всего 23 
подписи— написали в ре
дакцию такое письмо:

«Коллектив детсада и 
родители детей шестой и 
четвертой групп просят 
разъяснить через газету 
популярный лозунг «Все 
лучшее— детям!» руково
дителям «Гражданстроя». 
На протяжении 1983 — 
85 гг. уважаемые строите
ли из СМУ.8 не могут, а 
скорей не хотят восстано
вить летние веранды для 
детей, в результате чего 
60 малышей не .имеют 
возможности гулять на сво 
их участках, а если и гу. 
ляют, то вопреки ииструк. 
ции по охране жизни и 
здоровья детей».

Далее следовало: «Об
ращаясь за помощью по 
этому вопросу, заведую
щая детсадом В. Г. Мохо
ва прошла все инстанции, 
однако воз и ныне' там».

Тревожное письмо, не
чего сказать. А если 
учесть, что суть его сво
дится к заботе о детях, 
которым, действительно, 
отдается у нас все луч
шее, то и подавно, мы ре
шили: требуется срочное 
наше вмешательство.

LJ А детсадике, сданном 
"  в 1982 году, до сих 
пор недоосвоено 29 ты
сяч рублей. Как раз на эти 
самые летние веранды.

Но это ведь копейки для 
такого управления строи- 
тельства, как «Граждан- 
строй». Вот и подумалось, 
что «уважаемые» строи
тели поэтому и не хотят 
связываться с мелочью, 
когда миллионы надо ос
ваивать, чтобы выпол
нить план.

Однако все оказалось 
значительно проще и... 
сложнее.

Начальник «Граждан
строя» В. Ф. Стадников:

— Бели б хоть раз вклю
чили эти веранды нам в 
титул, давно бы их по
строили. Пусть жилУКС 
Атоммаша выделит день
ги, и мы сразу все сдела
ем...

Начальник планового 
отдела жилУКСа Е. И. 
Коноваленко:

—Деньги давно выдели
ли, пусть берут и стро
ят... Стадникову надо ра
ботать, а не отговаривать
ся...

Начальник планового 
отдела «Гражданстроя» 
О. Ю. Шепелева:

— Впервые об этом слы
шу, что средства есть. Но 
переговорите лучше со 
ометным отделом...

Начальник сметного от
дела «Гражданстроя» 
Л. В. Иванова:

— Никакой расшифров
ки по объектам прошлых 
лет к нам не поступало. 
По «Ивушке» ни в одной 
бумаге не сказано о выде
лении средств. Как же 
строить веранды?

Е. И. Коноваленко;

— Пусть обратятся в 
трест. 22 июля мы напра
вили им титул на незавер 
шенные объекты, и дет
сад в расшифровке там 
есть...

Из треста в течение де
сяти дней титул должен 
был вернуться для оконча 
тельного утверждения в 
жилУКС с рекламациями 
или без. Выделен миллион 
с лишним рублей для до
водки объектов прошлых 
лет. Но титул и на 14 ав
густа не вернулся, т. е. 
Через 22 дня. Он ходит 
по кругу — по отделам тре
ста. Утрясается...

По этому кругу, к сча
стью, не ходила В. Г. Мо
хова. А походила бы, по
няла, как не просто реш а
ются простые дела на це
почке заказчик — подряд
чик. Для несведущих ска
жем, что практически ни 
один вопрос в течение 
многих лет не решался в 
этих инстанциях своевре
менно и до конца. Во
прос, стоящий порой де
сятков миллионов, а не 
каких-то там... 29 тысяч 
рублей.

В. Г. Мохова побывала 
у заместителя генерально
го директора Атоммаша 
В. С. Лукерина, который, 
конечно, пообещал разо
браться в проблеме и по
мочь. Но и ему оказалось 
это не под силу. Подчи
ненный ему жилУКС вы
дал титульные списки в 
трест, как. уже говорилось, 
лишь 22 июля. Теперь, 
представьте, когда рас-

шас_'р вка попадет в «Граж 
данстрой», а потом в 
СМУ-8, а дальше к ка
кой-то конкретной брига
де...

М  ОЖ ЕТ и не стоило бы 
” ■ так долго комменти
ровать это письмо. Но а  
редакционной почте слиш
ком уж много подобных— 
о недоведенных до ума 
объектах, оставленных на 
пр-'.оВол судьбы строите
лями. И. как видите,- не 
всегда в этом повинны по
следние. Многое еще за
висит и от заказчика.

В нашем городе он еди
ный— Атоммаш. А как он 
работает вместе с главным 
подрядчиком — трестом 
«В о л г о д онскэнерго. 
строй»? Пока что слабо. 
И тому и другому надо 
оперативнее решать воз
никающие вопросы, повес
ти решительную борьбу 
за скорейшую ликвида
цию недоделок.

Позволительно ли пер
вичным партийным орга
низациям жилУКСа
Атоммаша и аппарата уп
равления треста «Волго- 
донскэнергострой» ми
риться с таким положе
нием? Ведь недостатки, 
как известно, не появля
ются вдруг, сами собой. 
Их порождают слабый 
спрос, отсутствие должно
го контроля, что в конеч
ном итоге ведет к срыву 
сроков строительства и 
ввода объектов.

Подход к любому делу 
должен быть партийным: 
строим ли мы Атоммаш 
или детсад «Ивушка*.

Л. ПАХНЕВ.

ВОЛА В ПОДВАЛАХ
В редакционной почте 

июля и первой декаде а в. 
густа много писем, в кото
рых авторы с тревогой и 
озабоченностью сообщают 
о том, что в подвалах до. 
мов, где они живут, дли. 
тельное время стоит во. 
да. Тревога вполне понят, 
на. Если в подвале вода— 
хорошего не жди, а к ка
ким печальным последст. 
виям это приводит, дума
ется, известно многим.

Удивляет то, что на об
ращения заявителей к 
тем лицам, которые по 
долгу службы должны 
принимать безотлагатель
ные меры, нет должной 
реакции. Вот тому при. 
меры.

\
«Как только у нас в 

подвале дома появилась 
вода— а это несколько лет 
назад— пишут жильцы до
ма №  5 по улице Ленина 
(дом ПЭТ горисполкома), 
мы сразу  обратились к 
соответствующим руково
дителям, но безрезультат
но. А в мае этого года в 
доме_ были Г. Фоменко, 
начальник управления 
коммунального хозяйства 
и его главный инженер, 
обещали принять меры, 
но дальш е этого дело не 
пошло». А вот о чем сооб
щ ается в другом письме 
жителей дома №  109 по 
ул. Пионерской (дом ПЭТ
горисполкома). «Дом засе
лил# еще в марте 1984 
года с массой недоделок.

Акт о приемке подписал 
главный инженер ПЭТ гор 
исполкома В. Поповских. 
Руководство ПМК-13, 
сдавшее дом. обещало их 
устранить, но ничего не 
делает. Собирали несколь 
ко раз жильцов дома, обе.

плохо выполненный ре
монт. Ответственные лица 
ПЭТ дали заверения— на
ступит тепло, недостатки 
устраним. Проходит уже 
лето и все без изменений.

О неудовлетворитель
ном содержании подваль-

'Жилищиому фонду-* 
эксплуатационную надежность

щали все сделать, но пока 
идут только дебаты. Не
ужели ждут, когда дом 
даст просадку?» — спра
шивают они.

О низком качестве ре
монта дома работниками 
РСУ и горремстройтреста 
и слабой требовательности 
к прием! работ со стороны 
должностных лиц ПЭТ 
горисполкома, пишет нам 
Т. Волков (ул. Советская, 
39. кв. 9). «Мало того, что 
плохо ремонтируют,— се
тует он, — так к0 всему 
еще и залили подвал во
дой». Об этом ж ен ам  со
общают жители дома № 1 7  
по улице Волгодонская, 
(дом ПЭТ горисполкома).

Еще в конце зимы жи
тели дома №  13 по ул. 
Волгодонской (дом ПЭТ 
горисполкома) обратились 
в редакцию с жалобой на

ного помещения нам сооб
щают и работники сбер
кассы №  7 9 3 1 .0 0 1 9  (ул. 
Ленина, 53, дом ПЭТ гор. 
исполкома).

Обращает на себя вни
мание тот факт, что боль
шинство жалоб, в которых 
сообщается — в подвале 
стоит вода — от жильцов 
домов ПЭТ горисполкома. 
На нашей встрече с ру
ководством ПЭТ и ЖЭУ 
горисполкома выяснйлось, 

'что  за жалобами нет конт
роля. Их записывают в 
журнал, отдают исполни
телям, а какова дальней
шая судьба, сказать труд
но. Нет ни одного приказа 
о наказании виновных за 
низкую исполнительскую 
дисциплину. Одним сло
вом, многое пущено на са
мотек.

Выяснился и такой 
факт: работы ло повыше
нию эксплуатационной н а

дежности выполнены, а 
вода в подвале стоит (ул. 
Советская, 39). В доме 
№ 5 по ул. Ленина, в
подвале вода, а работы за
планированы на октябрь, 
вот и ждут этого срока. 
Но ведь задача не только 
в том, чтобы не допус
кать скопления воды в бу
дущ ем, но и своевременно 
отвести ее, не допустить 
просадки здания.

А вот в доме №  109 по 
ул. Пионерской все рабо- 
сы по ПЭН сделаны, а 
вода в подвале стоит. По
чему же она не уходит в 
канализацию как это пре
дусмотрено? Выходит, 
эксплуатационную надеж
ность повысили только на 
бумаге.

Следует сказать и вот 
о чем. К сожалению, не 
перевелись еще такие 
среди жильцов, кто пло
хо относится к сох
ранности своих же до
мов. Им ничего не стоит 
опустить в канализацию 
пищевые и другие отходы, 
и как результат — залит 
подвал, квартира и даже 
библиотека (ул. Ленина, 
61).

Как известно,' устойчи
вость и нормальная экс
плуатация зданий дости
гается осуществлением 
ряда мероприятий. Одно 
из основных'— водозащига 
оснований фундаментов. 
Понимают ли это руково
дители ПЭТ горисполко
ма? К сожалению, дела 
говорят о противополож
ном.



Ветеран
Ш0Ш  Хорошо знают на ав . 

товокзале диспетчера, 
ветерана труда Людми. 
лу Петровну Колмыко. 
ву (на снимке). Она 
ударник коммунистиче. 
ского труда, неодно
кратный победитель со 
циалистического сорев
нования, активный на
ставник молодежи.

Фото А. Тихонова.

Хотя письмо не опубликовано

ИНФОРМИРУЕТ
РУКОВОДИТЕЛЬ

...Исполняющий обя
занности начальника от 
дела внутренних дел Л. 
Изюменко на жалобу 
гр. Смородиной М. Г. 
(ул. Черникова, 15, кв. 
133):
— Факты, изложенные 

в жалобе, подтвердились. 
З а  учиненное мелкое ху
лиганство к гр. В. Проши
ну коллективом Атом- 
и аш а (по месту работы) 
приняты следующие ме
ры  общественного воздей
ствия: объявлен обще
ственный выговор, он ли
ш ен премии на 100 про
центов за  июнь 1985 года 
и  вознаграждения по ито
гам  года:

—  лишен льготных пу
тевок в дома отдыха и са
натории сроком на один 
год, а отпуск перенесен на 
зимний период.

...Главный инженер 
управления коммуналь
ного хозяйства Ю. Ка
рев на письмо В. Кузь
мина (Морская, 54 , кв. 
56) по вопросу строн. 
тельства дороги на вы
езде из порта:
— Окончание строитель

ства дороги запланирова
но н а 1985 год. Строи
тельство ж е проезжей ча
сти в районе элеватора до 
порта будёт закончено в 
сентябре 1985 года, что 
снимет вопрос о проезде в 
порт из города. Будет так
ж е восстановлена пеше
ходная дорожка.

...Начальник город
ского узла связи А. Н. 
Матяшов на письмо
В. Л. Тур:
— В настоящее время 

городским узлом связи на
мечено выполнить ряд ра
бот по строительству и ре
монту в старой части го
рода воздушных кабель
ных сетей радиофикации, 
что предотвратит их по
вреждение от воздействия

' ветра и дождя. Капиталь
ный ремонт радиосети в 
домах по ул. Ленина № №  
5 3 — 71 будет выполнен 
до 1 октября 1985 г. В на
стоящ ее время радио у 
В, Л. Тур работает.

...Директор продтор. 
га В. И. Кузьменко на 
письмо К. С. Зайцевой:
— С 1 августа 1985 го

да во всех продовольст
венных магазинах, распо
ложенных в новой части 
города, в которых прода 
ется молочная продукция, 
стеклопосуда из-под нее 
принимается на обмен.

Кроме того, в новой час
ти города работают три 
стационарных приемных 
пункта: №  6 рядом с ма. 
газином «Универсам», 
Me 14 по ул. Черникова, и 
№  17 у магазина «Ю би
лейный», которые прини
мают любую стеклопосу
ду. Эти приемные пункты 
работают без выходных 
дней с 7 .00 до 20.00, к р ^  
ме приемного пунктй 
№  17. где выходной— по
недельник.

+  Любимая книжка.
Фотоэтюд Н. Хнхлунова.

Спрашивали — 
отвечаем

Уголь
населению

Какой существует поря
док отпуска угля населе
нию, проживающему в до
мах частного сектора го
рода?

Уголь продается по роз
ничным ценам, утверж
денным решением Рост- 
облисполкома №  767-76 
года при наличии топлив
ной книжки, подтвержда
ющей размер жилой пло
щади. Отпуск его произво
дится со склада (живая 
очередь), а также по пред
варительному заказу сд о - 

. ставкой на дом транспор
том гортопа. Нормы от
пуска угля в зависимости 
от размера жилой площа
ди установлены соответст 
вующим решением област
ного Совета народных де
путатов и облсовпрофа и 
составляют:

до 20 кв. м.— 1,0 тонна, 
от 21 кв. м. до 40 кв. м 

— 1,5 тонны,
от 41 кв. м. и более— 

2,0 тонны.
Решением управления 

топливной промышленно
сти и исполкома Волгодон 
ского горсовета народных 
депутатов с 1 января 
1982 года в процентном 
отношении на топливную 
книжку установлена сле
дующая норма:

уголь крупносредних 
фракций (AM, АО, А К )— 
70 процентов и мелких 
фракций (АС и другие) 
— 30 процентов.

С 1 мая 1985 года пре
доставлена скидка на 50 
процентов со стоимости 
топлива для продажи на
селению:

семьям военнослужа
щих, погибших при защ и
те СССР или при исполне
нии обязанностей воин
ской службы, проживаю
щим в домах, не имеющих 
центрального отопления: 

Героям Советского Со
юза и лицам, награждён
ным орденом Славы трех 
степеней, и проживающим 
совместно с ними членам 
их семей в домах, не имею 
щих центрального отопле
ния:

инвалидам войны 1, 2 
и 3 группы и персональ
ным пенсионерам, прожи
вающим в домах без цент
рального ртопления.

Ответ получен от ди
ректора гортопсбыта 
Э. Махмудова, пос. Ш лю
зы, тбл. 9-69-88.

Як
ВИДЕНИЕ

22 АВГУСТА 
Первая программа. 10.15
— «Я умею прыгать через 
лужи». 7-я серия. 11.05 и 
14 .30— Новости. 14.45 — 
«ЭВМ на службе инфор
мации». 15.05 — Поэзия. 
Тарас Шевченко. 15 .40— 
Концерт органной музыки 
16.35 — «...До ш естнадца
то и старше». 17.20 — Про 
грамма Румынского теле
видения. 18.45 — Сегодня 
в мире. 19 .00— «Человек 
и закон». 19.30 — Док. 
фильм «Маньчжурия, ав
густ 45-го...». 20 .05— «Я 
умею прыгать через лу
жи». 8 -я серия. 21.00 — 
«Время». 2 1 .3 5 — Интерна 
ционал{>ный вечер поэ
зии. - -
Вторая программа. 8 .30
— «Я служу на границе». 
Худ. фильм. 9.50 — «Де
лай с нами, делай, как мы. 
делай лучше нас». 10.50
— Концерт худ. коллекти
вов Узбекистана. 11.15 —
— «Как Иванушка-дура- 
чок за чудом ходил». Худ. 
фильм. 13.05 — Играет

Н. Ш аховская (виолон
чель). 13.20 — Д раматур
гия и театр. «Я, Бомар
ше». Передача 1-я. 14.20 

— Сельский час. 17.00 — 
«Красный художник». 
Док. фильм. 17 .10— «Вы 
нам писали». 17 .40— «Со
веты врача». 18.40 — 
«Прогулка кота Леополь
да». М ультфильм. 18,10 
— «Человек, дорога, авто
мобиль». 18.40 — «Поклон 
мой человечьей доброте». 
Стихи донского поэта 
В. Апанасенко. 19.00 —; 
«Там, на шахте угольной» 
19.40— День Дона. 20.00 
— «Спокойной ночи, малы 
ши-» 20.15 — Ритмическая 
гимнастика. 20 .4 5 — «Под
нять паруса». Док. фильм. 
21 .0 0 — «Время». 2 1 .3 5 — 
«Запасной вариант».

1
23 А В Г У С Т А , 

Первая программа. 10.25
— «Я умею прыгать через 
лужи». 8-я серия. 1.1.15 и 
14 .30— Новости. 14.50 —
— «Коммунисты восьми
десятых». 16.50 — Фильм 
—детям. «Всадник над 
городом». 18.00 — Идут 
отчеты и выборы в партий 
ных организациях. 18.30 
— «Градус падения». 
18.45— «Сегодня в мире»

19.00 — «Хатынь». Док. 
фильм. 19.10— День До
на. 19.30— Содружество.
2 0 .0 0 — Новости. 20.10 —  
«Я умею прыгать через 
лужи». 9-я серия. 21 .00— 
«Время». 2 1 .3 5 — «М оск. 
ва. 27 июля 1985 года». 
Вторая программа. 8 .30
— «Запасной вариант». 
Худ. фильм. 9.55 — Моя 
профессия — обувщик. 
10.25— Концерт детского 
ансамбля «Даугавиня». 
11.35 — Худ. фильм для 
детей «Вот придет ав
густ». 13.10 — Наш сад. 
13 .40— Драматургия и те
атр. «Я, Бомарше». Пере
дача 2-я. 14.50 — «Сюита 
для четырех труб». 
Фильм-концерт. 17.25 — 
«Наш другарь Болгария».
18.00 — Наука и жизнь. 
18.30 — «На экзамен к 
светофору». 19.00 — Кон
церт ансамбля «Кордишо- 
рул». 19.30 — «Сельская 
жизнь». Тележурнал.
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.15 — Играет 
камерный оркестр Москов 
ской консерватории. 20.40
— Чемпионат мира по ве
лоспорту! 21.00 — «Вре. 
мя». 21.35 — «Свадьба 
старшего брата».

Зцм .редактора 
В. ПОЖ ИГАНОВ.

Продторг предлагает
ПРУДОВУЮ Р Ы Б У -

н а  ваш  стол
Это очень ценный диетический продукт питания. 

В своем составе рыба содержит белки, жиры, угле
воды, минеральные вещества, витамины. Мясо рыбы 
усваивается быстрее и полнее и наиболее ценно в 
пищевом отношении, так как в нем полностью со
храняются все питательные вещества.

Из свежей рыбы можно приготовить множество 
самых разнообразных блюд: вкусную ароматную
уху, запечь рыбу в целом виде, зафарш ировать с 
овощами и просто обжарить на масле растительном 
или маргарине и подать к столу с гарниром. Из ры
бы приготавливают множество вкусных салатов.

Рыба,рыбные блюда хорошо сочетаются с овоща
ми, зеленью и подливой.

УВА Ж А ЕМ Ы Е ПОКУПАТЕЛИ!
Начинается сезон отлова прудовой рыбы. Рыбу 

постоянно реализуют магазины продторга по адре
сам:
Новый город— магазины: №  100 «Торговый центр»: 
квартал В-5, 48, ул. Энтузиастов, 54; квартал В-7, 
№  4, ул. Королева, 6; №  3 5 ? ул. Кошевого, 10; 
№  96, ул. Гагарина, 14: №  8 проспект Мира, 31; 
№  70 ул. Молодежная, 3 «б».

В старом городе— магазины: №  6 ул. 50 лет
СССР; №  11 ул. Ленина, 45; №  21 ул. Ленина, 5: 
Л° 50 ул. Степная, 163; №  60 ул. 30 лет Победы; 
№  81 ул. Ленина,102; №  21, городской рынок.

ВНИМ АНИЮ  П РЕД П РИ Я ТИ И , У Ч Р Е Ж Д Е Н И И , 
О РГАН И ЗА Ц ИИ , СОВХОЗОВ!

Мелкооптовый магазин промторга предлагает 
приобрести по безналичному расчету лодочные мо
торы и запчасти к ним. В магазине имеются канце
лярские товары учрежденческого спроса, мягкая 
игрушка.

Профсоюзные комитеты организаций, Дома куль
туры, клубы, учебные заведения, детские учрежде
ния и школы могут приобрести: виолончели, кон
трабасы, электроаккордеоны «Полтава»; ударные 
установки, баяны, аккордеоны, ЭМИ «Мики», 
«Ю ность-73», «Такт», усилители «Электроника- 
100», фотоаппараты «Зенит ТТЛ», «Смена-Символ»; 
«Зенит-19», кинокамеры «Аврора-215».

Для детских учреждений можно приобрести дет
скую мебель. В широком ассортименте предлагаем 
вам настольные игры, детские велосипеды, лодку 
весельную «Кефаль» (250 рублей), маты гимнасти
ческие (57— 50 рублей), ковры борцовские (1 7 0 0 — 
3000 рублей).

Добро пожаловать за  покупками в мелкооптовый 
магазин.

Адрес магазина: г. Волгодонск, ул. Ленина, 65,
проезд автобусами № №  101, 3, 4, 18, троллейбусами 
N°.Ne 1, 1-а, 3 до остановки «50 лет СССР».

Реж им  работы: с 8 до 17.00, перерыв с 12 до 13. 
Выходной суббота, воскресенье. Справки по теле
фону 2-22-69. 2 — 2

В связи с расширением 
территории городского 
детского водно-спортивно
го клуба и*в соответствии 
с решением горисполкома 
владельцам частных ло
док, находящихся на тер
ритории бывшего лодочно
го кооператива «Волна», 
в срок до 25 августа 1985  
года убрать лодки и ме
таллические ящики.

Горисполком.

Бюро по трудоустройст
ву приглашает на работу 
в предприятия обществен
ного питания: лоточников, 
кухонных рабочих, опера
торов посудо-моечных ма
шин, администраторов, 
буфетчиков, учеников бу
фетчика, грузчиков, кла
довщиков, уборщиков слу- 
же;бных помещений, экс
педиторов, свинарей, бух
галтеров, учеников пова
ра, водителей моторолле
ра, распиловщиков костей, 
водителей автомашин, по
вара.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12, бюро по тру
доустройству. (№  162)

'2 — 1

] МЕНЯЮ

четыре «комнатную квар
тиру в г. Волгодонске по 
адресу: ул. Гагарина,
37-3, кв. 53 на две двух
комнатные. Обращаться 
после 18 часов.

однокомнатную кварти
ру (17 кв. м со всеми 
удобствами) в г. Волгодон. 
ске на двухкомнатную в 
этом же городе. Обра
щаться: ул. Морская, 82, 
кв. 68, после 18 часов.

двухкомнатную кварти
ру (28,8  кв. м) в г. Волго
донске на однокомнатную 
и комнату. Обращаться: 
ул. Дружбы, 14, кв. 86, 
после 19.00.

Утерянный штамп Мё 5 
УС «Опецстрой-2» счи
тать недействительным.

н а ш  3 4 7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК
у л ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  _
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