
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

вол годонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в мае 1935 г. 4- № 136 (8288) 4- Среда, 28 августа 1985 года -4- Цена 3 коп.

К урс— технический прогресс!
Социалистические обязательства

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ О БЯЗАТЕЛЬСТВА '  К О Л Л Е К Т И В А  
ВОЛГОДОНСКОГО ХИМИЧЕСКО ГО ЗАВОДА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ ПО УСКОРЕНИЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕС 
СА,ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВ НОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В ДВЕ’ 
НАДЦАТОИ ПЯТИЛЕТКЕ М '

Д За счет технического перево
оружения довести производство 
синтетических моющих средств к 
1990 году до 58,5 тысячи тонн, ос
воить выпуск двух новых видов то
варов бытовой химии и выпустить 
сверх установшенного на пятилет
ку задания товаров народного по
требления на 1 миллион рублей, в 
том числе с государственным Зна

чком качества на 300 тысяч руб
лей.

Д В целях повышения надежно
сти, долговечности и качества 
продукции 'шинной, кожевенной, 
строительной и горнодобывающей 
промышленности освоить производ

ство четырех новых видов промыш 
ленной продукции: очищенных
синтетических жирных кислот 
фракции С17 — С21, жирующей 
композиции, адгезионной добавки 
к битумам, алкилсульфатов фрак
ции С 16—С20.

Д Для более полного удовлетво
рения потребности предприятий 
Северного Кавказа в гофротаре 
увеличить производство гофропро- 
ду.кции в 1,5 раза.

Д Вось прирост продукции за 
пятилетие обеспечить за счет роста 
производительности труда. Сни
зить себестоимость выпускаемой 
продукции к 1990 году на 5 про

центов. превысив установленное 
задание на 0,5 процента.

Д тВ целях обеспечения пред
приятия рабочими кадрами и за
крепления их на производстве 
ввести в 1986— 1990 годах ГПТУ 
на 720 мест, построить детский 
сад на 320 мест и круглогодич
ный санаторий^профилакторий на 
100 мест.

На развитие жилищного строи
тельства в 1986— 1990 годах пе
редать единому заказчицу 3 мил
лиона рублей и для строительства 
объектов здравоохранения 250 ты
сяч рублей.

Партийная жизнь: с чем идем к съезду?

ОТ Л Н М И З Я — К ДЕЙСТВИЯМ
должны приступить коммунисты треста «Волгодонскэнергострой», 

борясь за ускорение научно-технического прогресса
в строительстве

Осуществить всеми ме
рами перелом в умах и 
настроениях кадров сверху 
донизу, от рабочего до уп
равляющего трестом, скон 
центрировав их внимание 
на самом важном —науч- 
но-техническом прогрес
се в строительстве— та
кую практическую цель 
поставили. перед собой 
коммунисты аппарата уп
равления треста «Волго- 
донскзнергострой».

— Эту задачу необходи
мо решать сегодня, .ее 
нельзя отодвинуть и етло- 
жить на завтра,— говорит 
главный инженер треста 
Ч. Е. Шило. — Нам нель- 

1 медлить, выжидать, ибо 
,_дремя на раскачку уже 

исчерпано.
Такого же мнения при

держиваются старший мае 
тер производственного 
обучения учкомбина-
та Н. М. Волков, дирек
тор информационно-вычи
слительного центра Н. В. 
Струков, заместитель уп
равляющего трестом по 
экономике В. И. Грицай, 
начальник монтажного от
дела, секретарь партбюро 
аппарата треста Н. А. Ку 
ликов и другие. Они с 
критических позиций го
ворят о своем личном уча 
стии в этом важном деле, 
о проблемах, которые су
ществуют в тресте и в от
дельно- взятых его под
разделениях ч службах.

Анализируя успехи и 
недостатки, коммунисты 

~  подчеркивают, что резер
вов на стройке неисчерпа

емое множество. В част
ности, на низком уровне 
остается применение эф
фективных строительных 
материалов. Служба глав
ного механика треста, воз
главляемая В. П. Крючко, 
недостаточно активно за
нимается • внедрением 
средств механизации и ав
томатизации, а потому 
много на стройке еще руч
ной работы, трудоемких 
процессов. К примеру, ук
ладка тяжелых бетонных 
изделий при благоустрой
стве производится вруч
ную. Отсутствует надлежа 
щий контроль за примене
нием и использованием' 
средств малой механиза
ции на отделочных и шту
катурных работах, внедре
нием нормокомплектов. По 
вине работников УПТК и 
службы снабжения треста 
медленно растут объемы 
контейнерной и пакетной 
доставки на объекты стро
ительных материалов, кон 
струкций и изделий.

А между тем, техникой 
стройка оснащена доволь
но хорошо. В тресте на
считывается 1176 единиц 
основных строительных 
машин стоимостью в 37,8 
миллиона рублей. И уп
равление малой механи
зации располагает гро
мадным количеством тех
нических средств—на 7,5 
миллиона рублей. Горы 
можно свернуть, исполь
зуя весь этот арсенал в 
полную силу. Однако экс
каваторы, например, ис
пользуются лишь на 81,5

процента ,скреперы— на
66.2, бульдозеры — на
94.2, краны—на 71— 92 
процента. А на Ростов
ской АЭС использование 
армады дорогостоящей 
техники едва достигает 
сорока процентов. На та
ком же уровне она эксплу
атируется и в «Пром- 
строе»...

Большинство бед начи
нается с плохой проект
но-сметной документации. 
Сегодня нет на строй
ке ни одного объекта, ко
торый бы возводился без 
переделок. Это ведет к 
удорожанию их строитель 
ства порой в 1,5—2 раза. 
Чтобы техническая доку
ментация отвечала требо
ваниям дня, надо всего 
лишь принципиальнее под
ходить к принятию ее от 
проектных организаций, 
глубже, вдумчивее изу
чать чертежи.

Зачастую же происхо
дит все наоборот: неточ
ности и промахи «всплы
вают» в ходе производст
ва работ. Очень много 
при этом отвлекается лю
дей на выяснение при
чин, устранение брака, на 
различные согласования. 
При такой постановке де
ла специалистам, которым 
дело надо организовать, 
некогда заниматься во
просами НТП. Заместите
лю главного инженера 
треста А. С. Щурыгину, 
начальнику техотдела 
В. М. Мордвинову и под
чиненным им службам 
следует, видимо, обратить

на все это самое присталь
ное внимание. При согла
совании проектной доку
ментации они должны учи 
тывать и закладывать при
менение самых прогрес
сивных конструкций и ма
териалов, обеспечив при 
..том максимальную сбор- 
ность зданий и сооружен 
ний с применением на от
делочных работах листо
вых материалов вместо 
«мокрых» процессов.

Важным моментом в 
ускорении научно- техни
ческого пропресса являет
ся материальная база 
стройиндустрии. Тылы 
производства в тресте по
ка слабы, к их развитию 
многие относятся инерт
но. Особенно медленно со
здаются базы в «Пром- 
строе» и «Атомэнерго- 
строе». По принципу: 
«куда кривая выведет» 
развивает свое хозяйство 
руководство зав о д а  
ЯШИ-50. Ни разу еще его 
коллектив не перешагнул 
проектной мощности. От
сюда за год выходит мак
симум 3 0 —35 тысяч ку
бометров изделий вместо 
50 тысяч. С удивитель
ным спокойствием зани
маются реконструкцией 
руководители з а в о д а  
КПД-210. Соответствую
щие же службы треста 
смотрят на это сквозь 
пальцы. Заместителю уп
равляющего трестом 
И. И. Муругову и началь
нику отдела подготовки 
производства А. 3. Ярово- 
(Продолженне на 2.й стр.)

Бюро горкома КПСС приняло постановление «О 
статье «За опытом»., в курилку», опубликованной в 
газете «Молот» 1 августа 1985 года». В статье, го
ворится в постановлении, указывалось на неудов
летворительное содержание средств наглядной аги
тации по предсъездовской тематике в цехах химза
вода, недостатки в обобщении и распространении 
передового опыта работы. Бтдро горкома КПСС от
мечает, что статья была обсуждена на заседании 
партбюро цеха № 4. совещании партийного актива и 
внеочередном заседании парткома химзавода. Ком
мунисты завода признали критику правильной, от
метили недостаточный контроль за состоянием 
средств наглядной агитации со стороны парткома, 
указали профкому на недостатки в организации со
ревнования в честь XXVII съезда КПСС. В настоя
щее время критические замечания, указанные в 
статье, в основном устранены.

Вместе с тем, бюро горкома КПСС отмечает мед
лительность в действиях парткома по принятию мер 
в ответ на критику. До сих пор еще не закончено 
оформление социалистических обязательств по до
стойной встрече XXVII съезда КПСС в цехе № 4 и 
на пресс-центре завода. Не обновлены выцветшие пан 
но на здании этого цеха. В цехе № 3 итоги соревно
вания отражаются в наглядной агитации неопера
тивно.

За бесконтрольность и неоперативность в приня
тии мер по критической статье в газете «Молот», 
по развитию социалистического соревнования в 
честь XXVII съезда КПСС, повышению его гласно
сти средствами наглядной агитации, обобщению и 
распространению передового опыта секретарь парт
кома химзавода А. И. Лебединский, заместитель сек 
ретаря парткома М. Н. Тропин и председатель проф 
кома завода В. А. Караваев наказаны.

Парткомам, первичным партийным организациям 
указано на необходимость принять меры по устра
нению недостатков, идентичных тем, которые имеют 
место на химзаводе, и обеспечить постоянный конт
роль за содержанием средств наглядной агитации 
развитием социалистического соревнования по до ’ 
стойной встрече XXVII съезда КПСС, обобщением и 
распространением передового опыта, а редакциям, 
городокой и многотиражных газет, радиовещания 
широко освещать эти вопросы.

В ГОРКОМЕ КПСС

Хорошее настроение
Победитель конкурса профессионального 

мастерства магазина №  5 из объединения №  1 
продовольственного торга комсомолка Татьяна 
Соловьева. 8 лет она трудится здесь после 
окончания Ростовского техникума советской 
торговли. Активно участвует в художествен
ной самодеятельности торга.

Фото А. Бурдюгова.

Ж ивое серебро
Напряженная пора у 

коллектива рыбокомби
ната. Каждый день к 
его причалам подходят 
приемо - транспортные 
суда, (ПТС) доверху за
полненные «живым се
ребром». Среди рыба
ков близлежащих, кол
хозов неудачливых ры
баков нет. И задача 
команд приемо-транс- 
портных судов Волго
донского рыбокомбина
та—как можно быстрее 
доставить скоропортя
щуюся продукцию в 
цеха на обработку.

Отстающих нет. Но 
пока впереди команда 
ПТС №7, где капита
ном А. С. Попов. Толь

ко с начала августа она 
перевезла 65 тонн кар
па, леща...

Высок накал прудо
вого соперничества в 
■коллективе. Именно же 
лание победить, плюс 
высокий опыт и мастер 
ство помогают коман
де ПТС №  31, где ка
питаном А. В. Сидо
ренко. Она тоже тру
дится с огоньком. С на
чала августа перевезе
но 60 тонн рыбы, что 
значительно больше за
дания. В  числе лучших 
и команда ПТС № 130, 
где капитанам В. А. 
Реангард.
3. АЛЕКСАНДРИ.
ЕНКО,
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Партийная жизнь: отчеты и выборы К сессии горсовета

ПЕРИОД
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Эти злополучные 

«три минуты» потом 
долго еще фигурирова
ли в разговорах ком. 
мунистов цеха № 152. 
И действительно: что
можно сказать за 
три минуты, ког. 
да подводятся ито
ги работы партбюро, 
всей цеховой партийной 
организации за целый 
год? Но именно такое 
время для выступлений 
в прениях по докладу 
было предложено и ут
верждено на отчетно, 
выборном собрании 
152.ro' цеха. Почему?
Как члены партбюро, 

так и рядовые коммунис
ты шли на собрание без 
особой надежды на то, 
что оно может дать ка
кую-то реальную пользу. 
Ведь каждый знал: собра
ния, в том числе и отчет
ные, проводились и рань, 
и е , да только пользы от 
них было мало, так как их 
решения не выполнялись. 
К примеру, остался не 
выполненным один из глав 
ных пунктов постановле
ния прошлого отчетно-вы
борного собрания—не взя
та под партийный конт
роль подготовка цеха к 
зиме.

Если обобщить то, что 
удалось извлечь из докла
да, который сделал сек. 
ретарь партбюро С. С. 
Сапунов, и выступлений, 
получится такая картина. 
Молодой, но многочислен
ный коллектив не так дав. 
но созданного цеха (в нем 
трудится полтысячи чело
век, в том числе 62 комму 
ниста), сделалнемало для 
того, чтобы стать работо
способным подразделени
ем Атоммаша. Цех освоил 
Выпуск многих видов обо
рудования атомных элек
тростанций, и сегодня по
ставляет их на стройки 
атомной энергетики. И 
все же эти успехи можно 
назвать лишь скромными. 
Мощности, которые кол
лектив получил от строи
телей и монтажников, ос
ваиваются медленно. Цех 
срывает сроки изготовле
ния и отгрузки ряда изде
лий. Даже план по общему 
объему производства не 
выполняется. Главная при 
чине— низкая эффектив
ность использования * вы- 
с  о к о производительного 
уникального технологиче
ского оборудования.

Вот что сказал по это
му поводу бригадир свар
щиков С. Т. Стефанский:
« — Из семи сварочных 

автоматических установок, 
имеющихся в цехе, две 
вообще не работают, дру
гие три используются эпи 
зодкчееки и лишь две под 
держиваются в рабочем 
состоянии и загружены 
максимально.-» Неработаю
щие или часто простаиваю 
щие установки разуком
плектовываются для под
держания в рабочем со
стоянии тех двух и к то
му же заливаются водой 
во время дождей, так как 
над ними течет крыша.

В этой связи и вспом. 
нили коммунисты невы
полненное критическое за
мечание по неудовлетво
рительной подготовке к 
зиме. А затем и перешли 
к обсуждению стиля и ме
тодов работы цехового 
партийного бюро. При

шлось членам бюро выслу
шать в свой адрес от то
варищей по партийной ор
ганизации слова нелице- 
приягшые. И выступивший 
на собрании заместитель 
секретаря парткома Атом 
маша В. М. Баласюк на
звал прошедший год ра
боты парторганизации це
ха периодом неиспользо
ванных возможностей.

Об уровне работы парт
бюро можно судить хотя 
бы по такому факту. Са
мый больной вопрос в це
хе, как уже говорилось, 
является неудовлетвори
тельное использование 
станков и установок. Соз
навая это, партбюро соз
дало комиссию контроля 
деятельности администра
ции по эффективному ис
пользованию оборудова
ния, которую возглавил 
член бюро Б. Ф. Жерно
вой. И что же? Комиссия 
так ни разу и не собра
лась для обсуждения на
сущной проблемы. А пар
тийное бюро с этим мири
лось.

В отчетном докладе 
идеологическая работа 
вообще не нашла отраже
ния и оценки. Из выступ
ления коммунистов Н". В. 
Котова, Н. Г. Захарова и 
других явствует, что на 
протяжении года невоз
можно было узнать не 
только о том, как идут де
ла в коллективе и партор 
ганизации, но и кто за что 
отвечает (в цехе не выве
шен состав бюро, нагляд
ной агитации почти нет, 
члены бюро не отчитыва
лись о своей работе на со. 
браниях).

А между тем, нельзя 
сказать, что бюро и парт
организация не работали. 
В течение отчетного пе
риода много раз заседало 
партбюро, состоялось один 
надцать партийных собра
ний. Но получилось так, 
что бюро оказалось в сто
роне от главных направле 
•ний деятельности коллек
тива, обсуждало само и 
выносило на собрания в 
основном не те вопросы, 
которые были жизненно 
важны для коллектива, 
парторганизации.

В этом видится не 
только недостаточное уме 
ние секретаря партбюро 
С. С. Сапунова руководить 
партийно-политической де
ятельностью коммунис
тов, но и, главным обра
зом, слабое руководство 
цеховой организацией со 
стороны парткомов произ
водства первого корпуса и 
Аггоммаша. Отсюда стиль 
и методы работы, не отве
чающие той роли, которая 
отводится коммунистам.

Несмотря на уже 
упоминавшиеся пресло. 
вутые три минуты рег
ламента, который, ко
нечно, невозможно бы. 
ло выдержать, комму, 
нисты все же, как вн. 
дни, сумели дать до. 
вольно точный и объек 
тивный анализ состоя
ния дел в партийной 
организации.

Они обязали
вновь избранное бюро, 
во главе которого встал 
новый секретарь, еле. 
сарь-сборщик В. В. 
Савченко, поменять
стиль и методы работы.

В. ОЛЫПАНСКИИ. |

ЗЕРКАЛО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
За первое полугодие 

1985 года получено 336 
тысяч рублей сверхплано
вых доходов. Это позволи
ло своевременно финанси
ровать все расходы, пре
дусмотренные планом, а 
также направить дополни
тельные расходы на соци
ально-культурные нужды 
города.

Все сродства, выделен
ные на социально-куль
турное развитие трудя
щихся, за первое полуго
дие 1985 года в основном 
полностью освоены. Вмес
те с тем, необходимо от
метить, что учреждениями 
здравоохранения, народно
го образования не полно
стью освоены средства на 
приобретение. мягкого и 
твердого инвентаря. В 
связи с невыполнением 
капитального' ремонта 
больниц и школ не освое
ны средства по капиталь
ному ремонту этих учреж 
дений.

Руководителям бюджет
ных учреждений, бухгал
терскому и ревизорскому 
аппарату необходимо не 
только своевременно и 
полно финансировать со
циально-культурные ме
роприятия, но и устано
вить действенный конт
роль за их использовани
ем. Следует лучше прово
дить тематические провер
ки и ревизии, уделяя осо
бое внимание обоснован
ности утверждения шта
тов, ставок и фондов зар
платы, правильности ее 
исчисления и выплаты, со
блюдению установленных 
норм на приобретение ин
вентаря, на питание и ме
дикаменты.

Более пятнадцати мил. 
лионов рублей в год вы
деляется на эти нужды из 
городского бюджета и 
расходовать их надо по- 
хозяйски.

С первого января 1985

года изменилась оплата 
за содержание детей в 
детсадах и яслях. Боль
шинству семей предостав
лены льготы по освобож
дению от оплаты. Особое 
внимание будет уделено 
многодетным и одиноким 
матерям. Руководители 
детских садов и яслей 
знали положение о пере
расчете оплаты за содер
жание детей, но своевре
менно не приняли мер по 
представлению необходи
мых документов, в резуль 
тате много поступало жа
лоб от родителей о непра
вильно взимаемой плате. 
Особенно много обраще
ний поступало из детса
дов подразделений треста 
«Б о л г о д онскэнерго- 
строй» и Атоммаша.

Советское государство 
придает особое внимание 
вопросам всемерного уси
ления режима экономии 
как финансовых, так и 
трудовых ресурсов. В этой 
связи финансово-банков
ским органам необходимо 
совершенствовать формы 
и методы контроля за со
блюдением государствен
ной штатно-сметной дис
циплины. * Из проверен
ных 29 предприятий и ор. 
ганизаций установлены 
нарушения в 26. Во мно
гих организациях и на 
предприятиях получила 
практика скрытого содер
жания управленческих ра
ботников, своеобразных 
«толкачей», сторожей, 
кладовщиков за счет чис
ленности и фонда зарпла
ты рабочих.

Особенно грубые нару
шения были установлены 
в подразделениях треста 
«Волгодонсксельстрой» — 
управлении механизации 
(А. М. Ольхов), СПМК- 
1053 (В. В. Головин),
УПТК (А. П. Тен). В 
этих организациях содер. 
жалось сверх штата 12 
единиц работников аппа

рата управления, на содер 
жание которых • незаконно 
израсходовано 19,0 тысяч 
рублей. В СПМК-1063 
секретарь приемной на
чальника числится на ин
женерной должности гео
дезиста и получает оклад 
120 рублей.

На мясокомбинате 
(Ю. Н. Михайлов) сверх 
штата за счет численно
сти и фонда зарплаты ра
бочих ' содержалось шесть 
единиц работников аппа
рата управления, на содер 
жание которых незаконно 
израсходовано 5,7 тысячи 
рублей. 16 работникам 
аппарата управления за
вышены месячные долж
ностные оклады. Не по 
назначению, для служеб
ных разъездов руководите
лей предприятия, исполь
зовался специальный лег
ковой автотранспорт.

Шесть единиц работни
ков аппарата управления 
сверх штата содержалось 
в Волгодонском управле
нии комплектации (Д. Г. 
Исмагилов). На их содер
жание израсходовано 3,5 
тысячи рублей, завышены 
оклады 16 работникам ап
парата управления.

Такие грубые наруше
ния сметно-штатной дис
циплины руководителями 
промышленных предприя
тий, строительных органи
заций и учреждений горо
да являются скрытыми хи 
щениями государствен
ных средств и доляшы 
возмещаться • из личного 
кармана виновных.

Все факты допущенных 
нарушений рассматрива
лись на депутатской пла- 
ново-бюджетной комис
сии и комитета народного 
контроля.

Хотелось бы обратить 
внимание руководителей 
предприятий и организа
ций на усиление контро
ля за работой разного ро
да совместителей, кото

рые приглашаются на ра
боту из других организа
ций. В большинстве слу
чаев это люди, которые 
не отрабатывают полно
стью свое рабочее *время 
ни по основной работе, ни 
по совместительству.

Не все сделано руково
дителями строительных 
организаций по сокраще
нию сверхнормативных 
запасов товарно-матери 
альных ценностей. Так, 
большие .сверхнорматив
ные запаек товарно-мате
риальных ценностей допу
щены в «Атомэнерго- 
строе»— более 10 миллио
нов рублей; УПТК треста 
ВДЭС— более 5 миллио
нов рублей; домострои
тельном комбинате— бо
лее 3 миллионов рублей. 
Эти же организации име
ют большую задолжен
ность по просроченным 
ссудам банка.

Нельзя не обратить вни 
мание руководителей про
мышленных предприятий 
и строительных организа
ций на то, что за послед
ние годы резко ухудши
лась платежная дисципли
на по расчетам с государ
ственным бюджетом. Не
своевременно рассчитыва
лись с бюджетом МУ 
«К а в казэнергомоНтаж» 
(Л. Я. Иванов), подразде
ления треста «Волго- 
донскэнертострой». ® ре
зультате непринятия долж 
ных мер по расчетам -с 
бюджетом со стороны ру
ководства МУ «Канказ- 
энергомонтаж» начислено 
пени 24666 рублей.

Все незаконные и непро
изводительные. расходы 
снижают выполнение ос
новных экономических по
казателей. Об этом долж
ны постоянно заботиться 
руководители организа
ций, плановые и финансо
вые службы.

' К. ГОЛУБЕВА,
зав. горфииотделом. ^

ОТ Я ИЯ Л И 3 Я— К ДЕЙСТВИЯМ
(Оконч. Нач. на 1.й стр.).

му следует усилить конт
роль за освоением и ис
пользованием проектных 
мощностей з а в о д ов 
КПД-210, КПД-35, бетон- 
нонрастворного и выпуском 
прогрессивных облегчен
ных конструкций полной 
заводской готовности.

Немаловажным делом в 
ускорении научно-техни
ческого прогресса являет
ся борьба за повышение 
качества работы и всемер
ную экономию ресурсов. 
В этом плане сделано и' 
делается немало. Однако 
эффективной системы еще 
нет. Работники техинспек- 
ции во главе с В. А. Чер
нышовым, заместитель 
управляющего трестом по 
качеству Н. К. Сергеев ог
раничились в основном 
бумажной пропагандой, 
живой же работы с людь
ми в борьбе за высокое 
качество строительства 
не заметно. Робко внедря
ются лицевые счета эко
номии. Здесь тоже пока 
ограничились полумерами. 
Успехи отдельных коллек
тивов в деле экономии 
слишком бледны на фоне 
бесхозяйотве н н о с т и. 
Сверхнормативные запа

сы материалов превы
сили 39 миллионов 
рублейЭти «мертвые» ка
питалы не уменьшаются, 
за первое полугодие они 
даже увеличились почгги на 
полмиллиона рублей. На 
2,6 миллиона рублей про
изошло удорожание себе, 
стоимости строительно
монтажных работ.

А как используются 
средства автоматизации 
инженерного труда?

Единственной ЭВМ, име
ющейся в тресте, порой 
задаются такие задачки, 
которые запросто можно 
решить с помощью обык
новенного арифмометра. 
Это говорит о формальном 
подходе буквально всех 
отделов треста к решению 
назревших задач. На 
просьбу сотрудников ин
формационно .  вычисли
тельного центра давать 
для ЭВМ задачи послож
нее практически никто не 
откликается, и таким об
разом, дорогостоящая тех
ника используется неэф
фективно. Но и при таком 
подходе ЭВМ перегруже
на. С поступлением вто
рой машины тресту можно 
уже внедрять автоматиче
скую систему управления 
всем строительством, но

соответствующие програм
мы опять же из-за нерас
торопности ряда отделов 
не сформированы. К тому 
же из-эа медленного 
строительства дополни
тельного помещения к ин
формационно - вычисли
тельному центру новая 
ЭВМ с мая лежит на 
складе.

Как и в любом другом 
деле в развитии и уско
рении научно-техническо
го прогресса главенствую
щую роль играют ' кадры. 
Сегодня требуются очень 
и очень грамотные, специ
ально подготовленные лю
ди, способные быстро это 
дело двигать вперед. Но 
их в тресте, к сожалению, 
пока не хватает, и потому 
в подразделениях к  орга
низации технического 
творчества часто привле
каются случайные люди, 
вся работа которых сво
дится лишь к  формальной 
регистрации поступаю
щих предложений от нова
торов.

Но еще более остро сто
ит, вопрос с подготовкой 
кадров в целом для строй
ки. Участники собрания 
сделали правильный вы
вод о том, что если и 
дальше так медленно бу

дет снижаться уровень 
ручного труда, то престиж 
строительной профессии 
будет сложно поднять. В 
то же время и НТП дви> 
гать могут лишь хорошо 
подготовленные к этому 
люди. А значит, задача 
кадровиков, в частности, 
заместителя управляюще
го трестом А. А. Мурзи. 
на, директора учебного 
комбината А. М. Рыжки 
н а—обратить особое вни
мание на обучение нович
ков передовым методам и 
приемам труда в строи
тельстве, наладить дейст
венную переподготовку ин
женерно-технических ра
ботников, особенно лилей
ных и руководителей сред 
него звена.

Коммунисты аппарата 
управления треста наме
тили для себя ряд перво
степенных задач, от ус
пешного решения которых 
зависит научно - техниче
ский прогресс на стройке. 
Но решать их надо уже не 
как вчера—с прохладцей, 
а как требует время — 
энергично, настойчиво и, 
главное, последовательно. 
От анализа к действиям 
надо переходить немедлен
но.

Л. ПАХНЕВ.
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В плену у обстоятельств
по-прежнему находятся строители, возводящие 

очистные сооружения воды и канализации
Эти очистные, навер

ное, всем уже набили ос
комину. Газета писала о 
них не раз. 22 июня, в 
частности, в «Волгодон
ской правде» вышла ост
рокритическая статья «В 
пятый раз предупре
дить...» о безответствен
ности ответстве н н ы х 
за своевре м е н и у ю 
сдачу важнейших приро
доохранных и жизненно 
необходимых объектов го
рода. Увы, приходится к 
ним возвращаться вновь, 
ибо строятся очистные по- 
прежнему очень медленно 
и неорганизованно. Под 
угрозой орыва находятся 
очередные сроки их сда
чи в эксплуатацию.

Без второй очередй 
очистных наш город «за
дыхается». Это ежеднев
но ощущают на себе вол
годонцы, особенно сейчас, 
в летнюю жару, когда 
всем .нам не хватает воды. 
Существующие же очист
ные сооружения пере
гружены уже в два раза. 
В результате атого и сточ 
ные воды очищаются не в 
полную меру, что ведет к 
загрязнению Дона.

— Если руководство 
Атоммаша и треста «Вол- 
годонскэнергострой», — 
говорит главврач горсан- 
апидстанции И. А. Ревен
ко,— не примут срочных 
мер по вводу второй очере 
ди очистных сооружений, 
то практически невозмо
жен будет ввод в эксплу
атацию и всех других пус
ковых объектов города — 
промышленных, жилья, 
соцкультбыта. Сдача
очистных — задача №  1 
для всех нас.

• К сожалению, этой важ
ностью прониклись не все. 
Свидетельство тому— не
давнее заседание постоян
ной комиссии по охране 
природы городского Сове
та народных депутатов. 
На него были приглаше
ны от генподрядчика 
главный инженер «Пром- 
строя-2» В. Н. Демидов, 
от заказчика— представи
тели промУКСа Атомма
ша Ю. П. Копгкаров и
А. А. Константинов. Де
путаты собирались предъ
явить им крупный счет за 
очередные срывы на пус
ковых объектах. Однако 
«виновники торжества» на 
заседание не явились.

Поговорить же было о 
чем. Перед этим как раз

состоялась проверка хода 
строительства природоох
ранных объектов автори
тетной комиссией в соста
ве бригадира «Завод- 
строя» Г. М. Фоменко, 
главного инженера «Водо
канала». А. И. Бондарен
ко, заместителя главного 
инженера химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ Ю. С. 
Сало и других, которые
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выявили здесь немало не
достатков. Подробная 
справка о их возведении 
была дана и Стройбанком. 
За семь месяцев на блоке 
очистных вод №  2, напри
мер, выполнено строитель
но-монтажных работ лишь 
на 57,2 процента, на си
стеме оборотного водо
снабжения и того меньше 
— на 33,8 процента. В об
щей сложности освоена 
331 тысяча рублей кап
вложений вместо 917 ты
сяч рублей по плану. Ос
новными причинами от
ставания от графика про
изводства работ являются 
недостаток в «Заводстрое» 
и «Промсгрое-2» людей 
(337 человек) и , недопо
ставка сборного железобе 
тона. Но сказалось и то, 
что работы здесь вообще 
начались слишком поздно.

Ввод основных природо
охранных объектов (блока 
очистных сточных вод 
№  2 и системы оборотно
го водоснабжения) невоз
можен без своевременной 
сдачи в эксплуатацию тон
нельной прокладки водо- 
несущих систем. Строи
тельная готовность их по
ка очень низкая, на неко
торых участках не дости
гает и 30 процентов.

Все недостатки и недо
работки строителей труд
но перечислить. Пройдем
ся только по некоторым 
позициям.

Водоизмерительный ки- 
повый киоск. Здесь не 
окончено строительство 
самого здания—нет кров
ли, не установлены окон
ные блоки, не проведена 
отделка, отсутствуют во
доизмерительные диаф
рагмы на трубопроводах.

Приемная камера. Стен
ки распределительных лот 
ков выполнены в разных 
уровнях, не срезана арма

тура, не установлен щито
вой затвор.

Решетки дробилки, сталь
ные лотки — не окончен 
монтаж. Песколовки — 
сплошные недоделки плюс 
нарушения технологии 
прокладки труб. Первич
ный радиальный отстой
ник—семь крупных заме
чаний. Ааротенк—четыре. 
Вторичный радиальный 
отстойник— семь...

Куда ни кинь, всюду— 
клин. Если учесть, что 
недоделки эти обнаруже
ны при визуальном осмот
ре, без детальной сверки 
с проектной документаци
ей, то станет ясно, что 
промахов допущено куда 
больше.

Напомним: в начале го
да был подписан график 
сдачи объектов очистных 
сооружений самим управ
ляющим трестом «'Волго- 
донскэнергострой» В. И. 
Талановым и заместите
лем генерального директо
ра Атоммаша Bv С. Луке- 
риным. График сорван. 
Эти же товарищи потом 
на каких только уров
нях ни обещали испра
вить положение, но все по- 
прежнем|у—через пень-ко
лоду. По состоянию на, 
первое августа план ти
тульного списка 1985 го
да не выполнен практиче
ски ни по одной позиции. 
Было освоено на очист
ных сооружениях хоз- 
питьевого водоснабжения 
всего 204,3 тысячи руб
лей вместо 785 тысяч, на 
площадке очистных соору 
жений канализации (рас
ширение и реконструкция) 
407,5 тысячи рублей вмес
то 1282,5 тысячи рублей 
по плану.

В свое время строители 
как на объективное об
стоятельство ссылались 
на непогоду. Это привело 
к отставанию от графика 
на три месяца. Наверстать 
бы упущенное в течение 
лета. Ведь какие погожие 
дни стояли, но помешала 
«междоусобная война» (о 
ней мы писали 22 июня 
—о несогласованных дей
ствиях генподрядчика, за
казчика, субподрядных ор
ганизаций). Теперь лето 
красное уходит, а «обсто
ятельства» опять же оста
ются—под угрозой срыва 
и новый график ввода важ 
нейших природоохранных 
объектов.

Л. ЛЕОНИДОВ.

Забота всех горожан
Гордостью нашего го

рода является кусочек 
нетронутой донской сте 
пи на восточном берегу 
Сухо-Соленовского за
лива—наш музей при
роды под открытым не
бом.

1\%зей под открытым 
небом находится в чер
те города, имеегг науч
ную и культурно-оздо
ровительную ценность, 
и в соответствии с за

коном об охране при
роды подлежит тща
тельной охране и ра
зумному использова
нию. .

Мы, юннаты город
ской станции, обраща
емся ко всем жителям 
города с призывом вне
сти свой посильный 
вклад в создание город 
ского музея природы 
Дона. Мы также хотели 
бы узнать о том, каким

бы вы хотели видеть 
этот Необычный музей. 
Помните, что на терри
тории памятника при
роды нельзя ездить на 
автотранспорте, пахать 
и копать землю, пасти 
скот, собирать лекарст
венные травы. Обере
гайте этот уникальный 
уголок природы для 
науки и будущих поко
лений.

Юннаты городской 
станции юных на. 
турадистов.

Джералд Даррел в Аскании-Нова
Во всемирно известном заповед

нике АсканиЯ— Нова завершилась 
съемка одиннадцатой серии из 
тринадцатисерийной телепрограм
мы «Охрана окружающей среды в 
СССР». Гостелерадио СССР про
водит эту большую работу сов
местно с канадской телекомпа
нией «Примедия». Активное учас
тие в съемках принимает англий
ский зоолог и писатель Джералд

Даррел, известный советскому чи
тателю по многочисленным книгам 
о животных.

На снимке: (слева направо) Дже
ралд Даррел, его супруга Ли Дар
рел и ведущий популярной теле
визионной программы «В мирежи-ч 
вотньгх» Николай Николаевич 
Дроздов.

Фото Г. Ячменева (ТАСС).

К й Ж Д Ч Й  В О Т В Е Т Е
Я помню как нас, маль

чишек, поразило невероят
ное, по нашему мнению, 
действо. Учитель предло
жил:

— Вот вы, пять человек, 
поднимите указательный 
палец вверх. Вертикаль
но. Теперь подойдите к 
товарищу, найдите каж
дый точку упора—и вы 
поднимете его вверх.

— Пятью пальцами? ,
—Да, пятью пальцами.
И мы подняли легко, н

ни у кого палец не сло
мался... Наверное, любому 
из вас известен этот, став
ший классическим, прием 
педагога. Но ведь многое 
забывается. А мне вспом
нилось, когда недавно в 
Волгодонском порту про
ходило совещание пред
ставителей порта, рыбо
комбината, элеватора и 
лесоперевалочного комби
ната по инициативе работ
ников управления эксплу
атации Цимлянского водо
хранилища. Собрались 
ответственные люди, что
бы решить, как и какими 
силами заменить изно
шенный коллектор, кото
рый проходит от порта до 
улицы Морской, где и вре 
зан в общий городской 
коллектор сбросных вод. 
Решение о замене было 
вынесено еще в 1981 го*. 
ду горисполкомом. Повто
ряться будто бы и не име
ло смысла. Но вот уже 
несколько лет подряд уп
равление эксплуатации 
Цимлянского водохрани
лища вынуждено штрафо
вать ответственных руко
водителей названных пред 
приятий: их территории
входят в прибрежную во
доохранную зону, а кол
лектор регулярно на этой 
территории рвется, проис
ходят выбросы агрессив
ной и загрязненной среды 
наружу. А ликвидировать 
быстро их не удается. 
Только в августе текущего 
года было три таких вы
броса.

...Рядились долго: кому 
и что надо сделать.- Меж
ду там, в решении горис
полкома вполне конкретно 
указано, что предприяти
ям надо скооперировать
ся, а лесоперевалочному

комбинату возглавить ра
боту по замене коллекто
ра. И возражений вроде 
бы никаких не было ни в 
81-м году, ни теперь. Но...

Главные инженеры пор
та и рыбокомбината рас
суждали вполне квалифи
цированно. Представи
тель лесоперевалочного 
комбината требовал чугун 
ные трубы диаметром в 
триста миллиметров, а бы 
ли трубы других диамет
ров...

И в этот-гго момент мне 
вспомнились те самые 
пять пальцев. Вот ведь 
как получается: волгодон
цы сами видели, как у 
них на глазах возник в 
центре старого города 
прекрасный парк Победы. 
И полюбился сразу же. Но, 
оказывается, «пятью паль 
цами» можно вызвать яв
ления и обратные, вполне 
отрицательные. Причем, в 
разговорах ответственных 
специалистов на совеща
нии явно обозначилось 
недоумение: надо ли под
нимать сыр-бор из-за "од
ного какого-то коллекто
ра.

Оно было сходно с не
доумением мальчишки, 
который разглядывал один 
свой палец —и не верил. 
Но мы-то хорошо знаем, 
что в прибрежной водоох
ранной зоне работают ты
сячи таких вот «паЛьцев» 
— и сельхоз и пром. И ес
ли до сих пор Цимлянское 
наше море сохраняет свое 
назначение, так в этом 
заслуга тех, кто постоян
но и неутомимо ведет 
борьбу за его чистоту. По
смотреть хотя бы с такой 
стороны: у нас вылавли
вается рыбы по 49 кило
граммов с гектара воды, 
что почти вдвое больше, 
чем в Охотском море. Оно 
прекрасно, наше море, и 
для отдыха. Оно постав
ляет нам питьевую воду, 
дает жизнь сельским уго
дьям.

Может показаться, что 
его так много и хватит на 
долгие столетия. Увы, хо
зяйственная, а точнее без
мерно потребительская 
деятельность множества 
наших предприятий, мо

жет привести к явлениям 
тревожным. Что уже не 
раз отмечалось в печати 

Читаю из документаль
ной повести «Робинзоны 
вселенной», авторы кото
рой П. Попович, генерал- 
майор авиации, .дважды 
Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт СССР 
и А. Немов: «Здесь нель
зя не напомнить о таких 
тревожных фактах. Кас
пийское море «усохло» 
почти на одну треть за 
полвека. В Аральском мо
ре за этот же период со
леность воды повысилась 
более-чем вдвое. Проник
новение соленых потоков 
в Азовское море происхо
дит на наших глазах. Мы 
уже знаем, что постепенно 
уменьшаются косяки рыбы 
в некогда самом богатом 
море России...».

Следует, наверное, го
ворить о нашем море, как 
о хранилище воды.

И пусть лучше не
доумение вызывают такие 
факты, как коллектор, 
загрязняющий прибреж
ную полосу, как, скажем, 
такие обстоятельства, что 
производственные и быто
вые отходы консервного 
завода и мясокомбината 
сбрасываются в ливневую 
канализацию...

Ёсли считать по паль
цам, их может просто не 
хватить на явления вред
ной деятельности. Что мож 
но им противопоставить? 
Наверное, прежде всего, 
разъяснительную работу," 
что и пытаются делать со
трудники нашего управ
ления. Есть постоянная 
депутатская комиссия, ве
дающая охраной окружа
ющей среды, есть в нашем 
городе большой транспа
рант с надписью «Охра
нять природу —начит ох
ранять Родину». В тон зву 
чанию хочется сказать, 
что все мы, каяедый из 
нас, все равно, что боец в 
своем Окопе. И нас" много, 
а это уже— защита при
роде.

В. МАЗНИЦЫН, 
инженер управления 
эксплуатации Цим
лянского водохрани
лища.



Мастер

Электромеханик Волгодонского 
завода по ремонту бытовой техни
ки Николай Андреевич Комисса
ров (на снимке) один из ведущих 
специалистов предприятия. Как 
опытному специалисту, ему пору
чено ремонтировать микрокальку
ляторы и другие элект.росчетные

машины. С обязанностями меха
ник справляется успешно, добивает 
ся высоких показателей и отлично
го качества, не раз выходил побе
дителем социалистического сорев
нования.

Фото А. Бурдюгова.

Ре м о н т п о с л е ... ремонта
В редакцию газеты об

ратился член КПСС, вете
ран труда В. Ольшевский. 
Он сообщил, что квартира 
№  11 в доме № 6 по ули
це Пушкина, где прожива
ет многодетная семья Лу
киных (пятеро детей), из- 
за сырости пришла в не
годное состояние. Прожи
вать в ней нельзя. Нужен 
срочный ремонт. Обраще
ние тревожное —лето на 
исходе. На следующий 
день в этом доме встреча
емся с главным инжене
ром ПЭТ горисполкома 
В. Поповских и техником
В. Москалевой.

Еще весной семье Лу
киных предложили вре
менно—на период ремон
та—переселиться в одну 
комнату в квартире с 
подселением, но она отка
залась. Как же семеро в 
одной комнате? Других 
предложений не последо
вало. Прошло лепо, на по
роге холода, а к ремонту 
так и не приступали. В 
квартире Лукиных карти
на удручающая. Провали
лись на кухне полы, чер
ные стены, сырость, запах 
плесени. В чем же дело? 
Проверили вентиляцион
ные каналы, оказалось — 
все не работают. Почему? 
Поднялись на чердак, а 
там в нескольких местах 
груды битого кирпича. От
куда кирпич? Оказывает
ся, когда-то в доме было 
печное отопление—было и 
теплоуи- сухо. Потом пере
шли на центральное, а 
раз так, то развалили пе
чи, а с ними и дымоходы 
с венткаиалами. Е. Луки
на — хозяйка квартиры 
№  11, припоминает, что 
спустя 6 —8 лет после пе
рехода на центральное 
отопление, в квартире по- 

/явились сырость. Можно 
было бы не допускать сы

рости, восстановив вент- 
каналы, сделав в цоколь
ной части дома продухи? 
Думается, что да. Но... 
не сделали. Почему?

Дом капитально отре
монтировали в 1981 году. 
По смете затратили около

По следам 
письма

23 тысяч рублей. Специа
листы ПЭТ в смету внес
ли работы, в основу ко
торых брались просьбы 
жильцов — заменить сто
лярку, сантехнику, по
лы и прочее. Все это хо
рошо, когда удовлетворя
ются просьбы. А как же 
остальное? Почему не 
проверялось техническое 
состояние вентиляции, гид 
роизоляции, подпольных 
коммуникаций? Что это— 
дилетантство или безраз
личие? Думается—безраз
личие. которое дорого обо
шлось. В омете этих ра
бот не оказалось. Образно 
выражаясь, навели румя
на, которых вскоре не 
стало.

Обращает на себя вни
мание и такой факт. На 
этой же улице, примерно 
в ста метрах, находи гея 
дом №  10, точное подобие 
дома №  6. В его цоколе, 
толщина которого 0,8 мет
ра .аккуратные продухи. 
Жильцы дома, с которыми 
мы встретились, говорят: 
несколько лет тому назад 
в квартирах появилась 
сырость. Обратились в 
ЖЭУ (сейчас ПЭТ) ' с 
просьбой что-то предпри
нять, а от них отмахну
лись. Тогда сами пробили 
продухи, вставили трубы 
и сырости практически не 
стало. Спрашивается, по
чему же инженеры и тех.

ТЕПЕ
ВИДЕНИЕ

ш!

кики ПЭТ не обратили на 
это внимания и не сдела
ли такие же продухи в 
доме №  6? Ведь жалобы 
на сырость идут давно.

А как понять другой 
.факт? В большинстве квар 
тир первого . этажа дома 
№  6 по улице Пушкина, 
куда нас приглашали жиль 
цы, жалуясь на сырость, 
в деревянных полах не 
оказалось вентиляцион
ных люков. Кто и как 
принимал такие работы 
после капитального ремон
та? Мало того, что нет 
вентиляции, так еще и 
сверху линолеум настели
ли. Как же не сгнить по
лам? В этой квартире, где 
провалились полы, более 
20 дней из водопроводной 
трубы по стене течет во
да, но никаких мер не 
принимается. Оказывает
ся, чтобы устранить течь, 
нужно перебросить сва
рочный аппарат с другого 
объекта—такой ответ мы 
услышали от начальника 
ЖЭУ Ю. Березина. Вот 
так относятся к  жилому 
фонду в ПЭТ горисполко
ма.

Семья Лукиных дала 
согласие на ремонт без 
выселения, но просила его 
закончить до 15 октября. 
Кроме того, как выясни
лось, нужно выполнить 
большой ремонт и в квар
тире № 7, где проживает 
участник войны И. Мар
тынов, обратившийся по 
этому же поводу в ГК 
КПСС. Начальник РСУ 
В. Смирнов, которое бу
дет выполнять ремонт, 
понимая сложившуюся си
туацию, в присутствии 
главного инженера гор- 
ремстройтреста А. Кара- 
година обещал принять 
срочные и необходимые 
меры. Надеемся, что слово 
он сдержит.

С. ГРИГОРЬЕВ.

29 АВГУСТА 
Первая программа. 10.20
— «Через Гоби и Хинган». 
Худ. фильм. 1-я серия. 
11.30, 14.30 — Новости. 
17.45— К началу нового 
учебного года. •Выступле
ние министра высшего и 
среднего специального об
разования ССОР Г. А. 
Ягодина. 18.00 — «Агро
промышленный комплекс: 
проблемы и перспекти
вы». Передача 4.я. 18.30 
—День Дона. 18.45—Се
годня в мире. 19.00 — 
Мир и молодежь. 19.35— 
«Через Гоби и Хинган». 
2-я серия. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Чемпионат 
мира по футболу. Юнио
ры. 22.20— Сегодня в ми
ре.
Вторая программа. 8.40
— «Расследование». Теле
визионный худ. фильм.

11.00 — Мультфильмы.
12.30— Программа Волго
градской студии телевиде
ния.- 14.25 — «Аленький 
цветочек». Худ. фильм с 
субтитрами. 15.30, 16.55
— Новости дня. 17.45 — 
Мультфильм. 17.55 —
«Волгодонск: энергетиче
ский комплекс». 18.30 — 
Чемпионат мира по тяже
лой атлетике. 19.00—Чем 
пионат мира по футболу. 
Юниоры. 20.D0— «Спокой
ной ночи, малыши!». 20.15
— Ритмическая гимнасти
ка. 21.00 — «Время». 
21.35 — «Смятение чувств» 
Худ. фильм. |

I
30 АВГУСТА 

Первая программа. 10.15
— «Через Гоби и Хинган». 
2-я серия. 11.40, 14.30— 
Новости. 15.40 —Телеви
зионный худ. фильм для 
детей «Прощайте, коза и 
велосипед». 18.15—К на
чалу нового учебного года. 
Выступление министра 
просвещения ССОР С. Г. 
Щербакова. 18.30 —День

Дона. 18.45—Сегодня в 
мире. 19.00 —Содружест
во. 19.35 — «Наследники 
Стаханова». К 50-летию 
стахановского движения. 
20.15—Концерт мастеров 
искусств. 21.00— «Время»
21.35— Кинопанорама. 
Вторая программа. 8.45 
— «Смятение чувств». 
Худ. фильм. 10.00—Ветре 
ча школьников с лауреа
том Государственной пре
мии СССР, членом-кор- 
р е с п ондентом АМН 
СССР, д и р е к т ором 
института трансплантоло
гии и искусственных ор
ганов В. И. Шумаковым. 
11.45 — «Проданный
смех». Телевизионный 
худ. фильм. 1-я и 2-я се
рии. 15.30, 17.00— Ново
сти дня. 17.10 — «Сель
ская жизнь». Телевизион
ный журнал. 17.40 — 
Мультфильм. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.15 — «гВерги-
каль». 21.00 —«Время».
21.35— Карел Готт в конг 
иертном зале «Люцерна» 
(ЧССР).__________________

Зам .редактора 
В. ПОЖИГАНОВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОМТОРГ
J

приглашает
на учебу в школу-магазин №  2 юношей и деву

шек в возрасте с 17 лет и старше со средним обра
зованием.

Срок обучения по специальности младший прода
вец—3 — 5 месяцев, кассир.контролер —6 месяцев. 
Стипендия от 52 рублей 50 копеек до 63 рублей.

Для поступления на учебу в школу-магазин' №  2 
необходимы следующие документы: заявление на
имя директора промторга, свидетельство о среднем 
образовании, паспорт с волгодонской пропиской, ха
рактеристика с последнего места учебы или работы,, 
трудовая книжка (если имеется), медицинская справ 
ка по форме №  286, две фотокарточки размером 
5x6 см.

Прием документов в школу-магазин № 2 по ад
ресу: ул. Энтузиастов, 32. За справками обращаться 
в Волгодонской промторг, общественный центр 
«Сказка», отдел кадров. Телефон 5-61-93.

, продает
по безналичному расчету учреждениям и органи

зациям ковры и паласы ручной работы импортного 
производства, коары и паласы ручной работы оте
чественного производства, полушерстяные и грубо- 
шерстяные—производства Новошахтинского и Ка
менского горпромкомбинатов.

Справки .по телефону 5-61-06.
В магазин обращаться по адресу: ул. Ленина, 65, 

телефон 2-22-69. Часы работы магазина с 9 до 18 
часов. Перерыв с 14 до 15 чап^" Выходной: суббо
та, воскресенье.

1 - 1

ДОВРО ПОЖМОВЙТЫ
ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИО

НАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 71
на базе производственного объединения «Атош- 

маш» имени Л. И. Брежнева
ПРОВОДИТ НАБОР

лиц, желающих приобрести квалификацию завод
ской профессии, на учебу по специальностям: элек
тросварщик ручной и автоматической сварки, то
карь-расточник, карусельщик, универсал, сверлов
щик, газорезчик, наладчик КИПиА, контролер 
ОТК сварочного производства, сварщик-аргонщик, 
фрезеровщик, электромонтер'' связи, слесарь-сбор
щик м-к, электросварщик, термисты на печах,

а также повысить квалификацию по специальнос
тям: электросварщик ручной и автоматической свар
ки, станочник, слесарь-сборщик м-к.

Срок обучения—6 — 7,5 месяцев. Учеба прово
дится без отрыва от производства.

За справками обращаться по адресу: г. Волго
донск, ул. Энтузиастов, 7, СЛГУ-Т1. Остановка ав
тобуса и троллейбуса—парк Дружбы, тел. 9-45-20.

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
жебных 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 —2

] МЕНЯЮ В
трехкомнатную кварти

ру в г. Волгодонске на
двух, и однокомнатную. 
Обращаться: ул. Короле
ва, 8, кв. 8, после 19 час. 
(троллейбус №  3 до оста
новки чул. Королева).

две однокомнатные изо
лированные квартиры в 
г. Волгодонске на трех
комнатную не выше 4 эта
жа. Обращаться: ул. Энту
зиастов, 14, кв. 32, после 
18 часов.

Администрация, пар
тийный и профсоюзный 
комитеты, комитет 
ВЛКСМ производствен
ного объединения
Атоммаш им. Л. И. 
Брежнева выражают 
глубокое соболезнова
ние главному инжене
ру объединения Попову 
Леониду Ивановичу по 
поводу смерти его бра
та

ПОПОВА 
Виктора Ивановича

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации средней 
школы №  18 выража
ют глубокое соболез
нование завучу школы 
Алауховой Валентине 
Яковлевне по поводу 
безвременной кончины 
ее мужа

АЛАУХОВА 
Петра Львовича.
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