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Я 0СТ0Й Н 0 З А В Е Р Ш И Т Ь  П Я Т И Л Е Т К У !
Обгоняя 

время
На рабочем календаре 

бригады водителей М. А. 
Комарницкого нз первой 
автоколонны автотранс
портного управления — 
февраль 1986 года. За по
следние пять лет вы ра
ботка выросла на 70 про
центов. Этот коллектив 
по праву считается одним 
из лучших в автохозяйст
ве №  1. Дисциплина
здесь отличная, произвол 
ственные показатели
всегда выше плановых. 
А заняты  водители пере
возкой бетона па все объ
екты пашей стройки. Так 
что от их слаженной, 
четкой работы во многом 
зависит ритм строитель
ного конвейера. Но во
дители во главе с М. А. 
Комарницкнм не из тех, 
кто подводит смежников. 
Они строго следуют сво
ему девизу — «Грузопе
ревозкам — четкий ритм». 
А в помощниках у них— 
большой опыт. В бригаде 
большинство водителей — 
классные специалисты. 
Освоить азы профессии 
новичкам помогают опыт 
ные наставники.

Высокие социалистиче
ские обязательства при
няла бригада по достой
ной встрече XXVII съез
да КПСС. И слово ее 
крепко. Она часто лиди
рует на предсъездовской 
ударной вахте.

В. М ЕДВЕДЕВА.

Продукция 
сверх плана

З а  право носить почет
ное звание «Коллектив 
коммунистического тру. 
да» борются все члены 
бригады Ю. Н. Жолобова 
цеха по выработке сухих 
кормов мясокомбината.

Этот коллектив сегод
н я — один нз лучших. До
срочно завершил он пя
тилетнее заданиЬ, вы ра
ботав сверх плана 54 тон
ны кормов. До конца го
да он обязался выпус
тить 900  тонн кормов до
полнительно.

Слово свое бригада 
держит крепко .Ежесмен
но задания выполняются 
на 120 — 130 процентов. 
Часто коллек'.'нв занима
ет первые места в социа
листическом соревнова
нии.

В. ИВАНОВА.

Отлично работает в бригаде , Ю. Летаева ил 
СМУ. 10 «Заводстроя» коммунист С. Долгалев (на 
снимке). Свой ударный труд он посвящает достой, 
ной встрече XXVII съезда КПСС.

Фото С. Лейкина.

{• ' е с ы  
с т :ю <  t е л и

ВЕЗ ОГЛЯДКИ НА СОВЕСТЬ
работали строители на школе №  2 4 0

Д ЕСЯТКИ детских садов, школ, больниц, 
других общественных зданий и жилых 

домов построены за последнее время в нашем 
городе. Многие из этих объектов сданы с хо
рошей оценкой, сделаны так, что у строите, 
лей за них и совесть чиста, и сердце не бо
лит. Но мы поведем сегодня речь о другом— 
о том, как строилась школа №  240, которую 
возводили строители, как в этой старой 
притче:

...Работали два каменотеса. «Что делаете?» 
— спросил их прохожий. «Тешу камень», — 
ответил один. «Дворец строю!»— гордо ска. 
зал другой.

Первый каменотес сам принизил свой труд 
и скорей всего абы как выполнит порученное 
ему дело. А другой, предвкушая, какую удиви, 
тельную красоту создадут нз его изделий, 
будьте уверены, ни за что не поступится к а . 
чеством. Ш кола №  2 4 0 — тот же дворец. И 
возводили ее, увы, как и в притче, двух сор. 
тов «каменотесы». Одни творили удивитель
ную красоту, а другие бессовестно поручи ли .

...Когда я  заглянул в 
кинопроекторную актово
го зала, здесь во всю чер
тыхался специалист вы
сокого класса из P o c t o b I  
ского управления кино
фикации В. Е. Нечипо- 
РУк.

— Они что, чертежи 
вниз головой держали?! 
На 60 сантиметров окна 
выше пробили, чем в 

■проекте указано! От по
толка, видно, мерили...

Он взял в руки рейку,

прикинул, и точно — от 
потолка, а не 0т пола 
расстояние до окон было 
отмерено.

— Новые дыры в та
кой толще уже не пробь
ешь, — говорит Валерий 
Евгеньевич. — Придется 
под аппараты  подставки 
варить. А киномеханику 
потом каково? Ему ведь 
тоже придется какую-то 
лестницу подставлять, 
чтобы до аппарата до
браться...

Авторов просчета я так 
и не нашел. Они, как мне 
сказали, давно уже дома 
— в Татарии.

Спускаемся в актовый 
зал. Ух, какой же краса
вец! Ни в одной другой 
школе нашего города ко
нечно ж е нет такого. Р а
бочие здесь полируют 
паркет. А он под ними, 
как тонкий осенний лед, 
так и покачивается.

— Ничего страшного,— 
поясняют, —нагрузят по. 
лы креслам)! и все вста
нет на свои места.л

Тут такж е работала 
бригада из «Татэнерго- 
строя». И она тоже уже 
домой уехала, так что по
говорить с конкретными 
виновниками о их чести 
и совести опять же не 
пришлось.

— Сколько раз я ука
зывала строителям из 
Татарии, возводившим 
общешкольный блок, на 
плохую кирпичную клад
ку, на низкое качество 
штукатурных и столяр
ных работ, — говорит ин. 
спектор ГАСКа А. А. Па- 
латова. — Однако многие 
замечания 'так  и оста, 
лись на бумаге...

ШЮ ЛУ от начала и до 
конца ведет С МУ-8

<• Гражданстроя» (началь
ник СМУ К. А. Ш ама
нов). Спрашивается, ку
да смотрели хозяева 
стройки, когда на их 
глазах плохо дело дела
лось.’ Увы, только не на 
работу субподрядчиков. 
Руководители СМУ спо
койно и совместно с тех
надзором, несмотря на 
явный брак, подписыва
ли татэнергостроевцам 
форму 2 на выпол
ненные работы. Визу на 
дальнейший брак давали 
начальник участка Г. А. 
Чеботарев и прораб 
В, Э. Рейхерт. Когда же 
делалось по этому пово
ду замечание самому 
генподрядчику, он обе
щал, что уж  в следую
щем месяце ни за что 
без учета качества фор
му эту не подмахнет. 
Увы, вновь и вновь под
махивал. Даж е несмотря 
на строгое распоряжение 
главного инженера «Граж 
данстроя» В. В. Ш апова
лова, который грозился 
на всю катушку наказы , 
вать всех, кто такие 
подписи без оглядки на 
совесть ставит, -Но не на
казан до сих пор ни один 
человек.

(Оконч. иа 3-й стр.).

Третья сессия горсовета

В Ы С О К И Й  
ЦОМ  ДЕПУТАТА

Из выступления 
В. А. Черноту нова

З а  истекшие полтора 
года труженики Волго
донска добились опреде
ленных успехов. С нача
ла пятилетки более чем 
на 38 процентов возрос 
объем промышленного 
производства, на 15,8 
процента — производи
тельность труда. Строи.

) тельные организации за 
i этот период выполнили 

объем строительно, мон. 
тажных работ почти на 
800 миллионов рублей. 
Валовое производство 
сельскохозяйственной про 
дукции составило около 
30 миллионов рублей.” 
Торгующими организация 
ми продано населению то
варов на 800 миллио
нов рублей. Предприятия 
службы быта оказали ус
луг почти на 20 миллио
нов рублей.

Объем промышленного 
производства за 7 меся
цев по сравнению с со
ответствующим периодом 
прошлого года возрос на 
В,3 процента. Сверх пла
на реализовано продук
ции более чем на 3 мил
лиона рублей. Темпы рос
та производительности 
труда составили 103,7 
процента. С планом се
ми месяцев по реализа
ции продукции справи
лись все промышленные 
предприятия. Выполнен 
план по производству 
товаров народного по
требления. Справились с 
планом транспортники 
города.

Свои вклад в успешное 
решение ряда задач, сто
ящих перед промышлен
ностью города, внесла по
стоянная комиссия горсо
вета но промышленности 
и производству товаров 
народного потребления. 
Вместе с тем, достигну
тым уровень, работы тру
довых коллективов про. 
мышленных предприятий 
не обеспечивает выполне
ние государственного пла 
на по отдельным показа 
телям, снижает эф ф ек
тивность борьбы за ин
тенсификацию производ
ства. Объем производст
ва в этой отрасли за 
XI пятилетку по конт
рольным цифрам должен 
был вырасти на 167,4 
процента. Фактически 
же за 4 года эти темпы 
составили 138 процентов. 
Основной объем отста
вания ложится на коллек 
тивы химзавода, Атом- 
маша.

Интенсивные факторы 
должны стать основой 
развития промышленной 
индустрии города и в 
ХИ-й пятилетке. Только 
на этой основе можно 
обеспечить запланиро
ванный рост объемов про 
изводства на 68 процен
тов, производительности 
труда— на 29,6  процента.

Особой заботой испол
кома было и остается ка 
питальное строительство. 
Исполком, его архитек. 
турно-планировочное уп
равление, единый заказ, 
чик, строительные органи 
зации проводили целена
правленную работу по 
планомерной реализации 
генерального плана и со

вершенствованию ком
плексной застройки мик
рорайонов, по повыше
нию качества жилищно- 
гражданского строитель
ства, уровня благоуст
ройства и озеленения го
родских территорий.
Ж илУКСу Атоммаша, ар
хитектурно - планнровоч 
ному управлению города 
отводится особая роль: 
управление градострои
тельным процессом на 
всех его этапах. Однако 
на сегодня эти функции 
осуществляются не в пол 
ной мере. Мы несколько 
лет подряд говорим о 
диспропорции промышлен 
ного и гражданского стро 
ительства. К сожалению, 
и сейчас единым заказ
чиком. трестом ВДЭС, не 
приняты действенные .ме
ры к ликвидации допущен 
ного ранее дефицита 
объектов соцкультбыта.

Особо в комплексности 
застройки отстают пред. 
приятия торговли и об
щественного питания. 
Здесь, свое веское сло
во должна сказать и по
стоянная комиссия но 
торговле. Более наступа
тельную позицию следо
вало бы занять и торгово
му отделу исполкома.

В текущем году мы 
добились роста темпов 
строительно .  м о нтаж. 
ных работ на объектах 
непромышленного стро
ительства. Однако ввод 
объектов составляет 
лишь 22 процента от пла 
на, а оставшийся объем 
СМ Р составляет 54 про
цента от плана года, и 
для выполнения плана со 
циально - экономического 
развития города, утверж
денного на XI сессии гор
совета, нам необходимо 
резко перестроить рабо
ту по всем направлени
ям.

Исполком горсовета 
постоянно уделяет вни
мание качеству строи
тельства. В отчетном пе
риоде был значительно 
усилен контроль за каче
ством работ иа объектах 
жилья и соцкультбыта и 
продукции, выпускаемой 
предприятиями стройин
дустрии. Вместе с тем. 
положение с качеством 
строительства ещ’е дале
ко от идеального.

На прошлой отчетной 
сессии подчеркивалась 
необходимость увеличе
ния производства това. 
ров народного потребле
ния, расширения ассор
тимента и улучшения их 
кач’ества. Осуществле
нию этой важной задачи 
исполком уделял боль
шое внимание, строго 
спрашивал за выполне
ние установленных зада
ний. Промышленные пред 
приятия в целом по горо
ду план семи месяцев но 
производству товаров на
родного потребления вы
полнили. Однако, за че
тыре с половиной года 
недодано товаров на 54 
миллиона рублей. Не вы
полняется удельный вес 
по товарам на предприя
тиях группы «А* (зада, 
ние 31,6  процента, ф ак
тически 20,1 процента).

(Продолжение
стр.).
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ВЫСОКИМ ДОЛГ Д Ш П П
(Продолжение Начало

«а 1.Й стр.). /
В производственном 

объединении Атоммаш 
выпуском изделий массо
вого спроса занимаю тся 
с начала пятилетки, но до 
сих пор предприятие ие 
имеет стабильной номен
клатуры, в результате 
чего объем .производства 
этой продукции достиг 
всего 1,5 миллиона руб
лей или 3  копейки на 
один рубль заработной 
платы. Медленно ведется 
строительство специали
зированного цеха: в те
кущем году он вновь не 
вошел в список пуско
вых. Утвержденный ас
сортимент товаров по
стоянно меняется не под 
потребность населения, а 
под пресловутый товар
ный вал.

Необходимо увели
чить производство' пред
метов культурно-бытово
го назначения на всех 
предприятиях, расширить 
выпуск стройматериалов 
для населения на пред
приятиях стройиндуст
рии, повысить качество 
товаров. Свою лепту в 
это важное дело должна 
внести и постоянная ко
миссия по промышлен
ности и производству то
варов народного потреб
ления. Она должна вести 
строгий контроль за  вы
полнением планов, гра
фиков строительства це
хов по выпуску товаров 
для населения, повышать 
спрос с руководителей за 
выполнение, установлен* 
ных" заданий.

Среди важнейших _ за
бот исполкома, депутатов 
было и остается выпол
нение Продовольственной 
программы. За четыре 
года пятилетки хозяйст
вами АПО перевыполнен 
план сдачи большинства 
видов сельхозпродукции. 
Вместе с тем в этой от
расли городского хозяй
ства ещ е много неисполь 
зованных возможностей. 
План сдачи зерновых 
культур не выполнен. 
Значительно завышена 
себестоимость одного 
центнера основных сель
скохозяйственных куль
тур — зерновых, овощей, 
картофеля. Как извест
но, основу интенсифика
ции растениеводства со
ставляет высокопродук
тивное использование 
земли, внедрение науч
но обоснованных систем 
земледелия, строжайшее 
соблюдение севооборотов, 
повышение плодородия 
почв, внедрение инду
стриальной технологий. 
Эти вопросы должны 
стать основой улучшения 
работы нашего А П р. 
Низка продуктивность 
животноводства в хозяй
ствах агропрома. Но ру
ководители | агропрома 
(В. К. Инютин) не делают 
из этого должных выво
дов.

Заслуж ивает упрека и 
плановая комиссия ис
полкома, которая недо
статочно анализирует со
стояние дел в агропроме 
и его хозяйствах, не пред 
принимает своевремен
ных решений для того, 
чтобы поправить дело, 
ие спрашивает строго с 
руководителей за  упу
щения в работе. Постоян 
ная комиссия по сель
скому хозяйству долж на 
крепче взять бразды

Из выступления В. А. Чврвояуковв
правления в свои руки.

Немаловажную роль в 
пополнении продовольст
венных запасов играют 
подсобные хозяйства. Од
нако и здесь работы не
початый край. Четвер
тый раз в течение двух 
лет переносятся сроки 
ввода в эксплуатацию 
свинарника треста ♦Вол- 
го донсксельстрой», от
кормочных площадок 
СУ-31 и СМ П-636. Мед
ленными темпами ведет
ся строительство сви
нарника продовольствен
ного торга и автоколонны 
№  2070. Не выполняет
ся план ввода ряда объ
ектов в подсобном хозяй 
стве производственного 
объединения Атоммаш.

Постановление ЦК 
КПСС «О мерах по улуч
шению использования 
клубных учреждений и 
спортивных сооружений» 
подчеркивает роль уч
реждений культуры и 
спорта в воспитании тру
дящ ихся, в  организации 
их свободного времени, 
утверждении трезвого 
образа жизни. Учрежде
ния культуры нашего го
рода принимают меры для 
повышения уровня этой 
работы.

Однако учреждения 
культуры еще не в пол
ной мере используют 
имеющуюся материаль
ную базу в целях ком
мунистического воспита
ния, организации досуга, 
развития творческих спо
собностей населения. 
Клубные учреждения ма
ло привлекают в кружки 
художественной самодея
тельности молодеж^. Сла 
бо используются формы 
массовой пропаганды, 
устные журналы, не соз
даны общественно- поли
тические клубы. Интер
клуб «Планета», призван 
ный вести активную ра
боту по воспитанию мо
лодежи. не несет долж
ной идеологической на
грузки. Слабо ведется 
работа по пропаганде со
ветских фильмов дирек
цией киносети. Большие 
задачи воспитания, физи
чески и нравственно здо
ровых людей стоят пе
ред спортивной общест
венностью города.

Ш кола, ее судьба, на
правление ее предстоя
щего развития— одна из 
самых животрепещущих 
проблем, волнующих 
широчайшие круги на
шей общественности. А 
реализация положений 
школьной реформы пря
мо входит в компетенцию 
органов Советской влас
ти. Эти вопросы не "од
нажды обсуждались на 
сессии и заседаниях ис
полкома. эти же пробле
мы заботят и постоян
ную комиссию по народ
ному образованию.

Но городской отдел 
народного образования 
не провел должной орга
низаторской работы по 
распространению , почина 
11-й школы. Лесокомби
нат, химзавод не органи
зовали работу учениче
ских цехов, как было 
предусмотрено решением 
VI сессии городского Со
вета 18 созыва, не пре
доставил учебных мест 
для учащихся 'подшеф
ных школ трест «Во л го.

донскэнергострой». Пас
портизация и аттестация 
ученических мест на п ред 
прнятиях ведется слабо, 
вопросы нормирования 
труда, морального поощ
рения за трудовые успе
хи школьников, кроме 
лесокомбината и узласвя  
зи. не решены. Неоправ
данно ограничен и не от
вечает действительным 
потребностям города пе
речень профессий для
обучения школьников. 
Крайне ограничена но
менклатура изделий, вы
пускаемых учащимися.

Немало сделано за ми
нувшее после отчетной
сессии время для укреп
ления материальной базы 
здравоохранения. Увели
чилось число больнич
ных коек, созданы новые 
специализированные o t -i 
деления, продолжается 
строительство новых
больничных корпусов. 
Однако не изжиты еще
случаи высокомерного, 
пренебрежительного, а 
порой и откровенно гру
бого отношения к боль
ным. Оставляет желать 
лучшего санитарно - про
светительная работа с на
селением, особенно по 
борьбе с пьянством.

Требует особого взи
мания строительство объ 
ектов здравоохранения. 
На строительстве детской 
больницы на 300  коек, 
которое ведет «Граждаи- 
строй* (В. Ф. Стадни- 
ков), за полгода вместо 
запланированных 831 
тысячи рублей освоено 
всего лишь 295 тысяч. 
« Гражданстрой » прекра
тил работы на строитель 
ствс здания городской 
санэпидстанции, а «За- 
водстрой* — на строитеть 
стве медсанчасти Атом- 
маша. Давно Назрела не
обходимость в строитель 
стве детской поликлиник 
ки в новом городе, и еди
ному заказчику— Атом- 
машу этот вопрос надо 
решать быстрее.

Рассмотрение на III 
сессии Верховного Сове
та СССР вопроса о со
блюдении требований за
конодательства об охра
не природы и рациональ
ном использовании при
родных ресурсов — это 
важнейший государствен
ный акт парламентского 
к о н т р  оля за  ж из
нью страны. В нашем го
роде проводится работа 
по охране природы, п о о з 
доровлению воздушного 
бассейна. чистоте вод 
реки Дон. Казалось бы. 
все у нас благополучно. 
Но давайте посмотрим 
конкретно. Волгодонской 
химзавод — один из са
мых серьезных загрязни
телей атмосферного воз
духа. Главным источни
ком загрязнения являют
ся сульфатные поЛя, ко
торые должны уже давно 
быть захороненными. 
Сроки этой работы неод
нократно переносились 
по ряду причин. Послед
ним по решению облис
полкома назван 1985-й. 
год. Но на сегодня ни од* 
на карта не закрыта. 
Затянулась на хнвзаводе 
реконструкция установки 
по извлечению из сточ
ных вод сульфата нат
рия, что такж е услож
няет решение проблемы

по ликвидации сульф ат
ных полей. С 1981 года 
ведется строительство 
очистных сооружений во
ды и канализации на 
Атоммаше. В строй долж 
ны были войти эти соору 
жения^в 1983 году. И с 
тех пор руководители тре 
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» и Атоммаша на 
всех уровня* заверяю т 
общественность города о 
том, что они вот-вот 
вступят в строй.

Многое сделано в го
роде для улучшения 
торговли, однако высо
кий уровень современ
ных требований, предъяв
ляемых торговле, не дает 
нам права успокаиваться 
на достигнутом. Снизи
лась культура торговли. 
Неэффективно исполь
зуются торговые площа
ди. Не организовано тор
говое обеспечение в но
вом городе. Слабо внед
ряются передовые формы 
и методы торговли, про
грессивная технология. 
Не изжиты хищения со
циалистической собствен
ности. Руководство тре
ста столовых (В. В. Се
мериков) плохо проводит 
работу по расширению 
ассортимента, повыше
нию качества выпускае
мой продукции собствен
ного производства. Недо
статочная требователь
ность торгового отдела 
исполкома и руководите
лей торговых организа
ций к строителям приво
дит к тому, что из года 
в год не осваиваются на 
строительстве объектов 
торговли пятипроцент
ные отчисления. Из ти
тула в титул переходят 
такие объекты, как кафе 
«Плевен», магазин' «Оке- 

,ан» , столовая в парковой 
зоне. З а  годы пятилетки 
торговля недополучила 
около 4 тысяч квадрат
ных метров торговых пло 
щадей.

Бытовое -обслуживание 
населения также являет
ся сферой, от успешной 
работы которой во мно
гом зависит решение во
проса по наведению по
рядка на производстве.

Исполком уделял вни
мание развитию службы 
быта. З а  4.5 года введен 
в строй целый ряд объ
ектов для улучшения бы
тового обслужи вання на
селения. Всего на разви
тие этой сферы затраче^ 
но бо.тге миллиона руб
лей. З а  эти годы освое
ны новые виды услуг, 
моделей одежды и обу
ви, перевыполнен план 
по услугам населению. 
Вместе с тем, достигну
тый уровень {развития 
сферы быта не отвечает 
возросшим потребностям 
населения города. Не из
житы факты срыва сро
ков изготовления зака . 
зов. низкого качества их 
исполнения. Неудовлет
ворительно ведется об
служивание трудящ ихся 
по месту работы. Город
ское управление бытово
го обслуживания не за
ключило договоры со
дружества с предприяти
ями города. Нз развива
ется сф ера услуг по ре
монту жилищного фонда, 
не создано производство 
мебели на заказ.

В ХН-й пятилетке кол
лективам сферы быта не

обходимо обеспечить
рост услуг на 24,2 про
цента. По оказанию ‘ ус
луг на душу населения 
Волгодонск должен стать 
на уровень передовых в 
области. Необходимо ус
корить внедрение таких 
прогрессивных форм ус
луг, как ремонт жилья, 
ремонт и изготовление по 
заказам  мебели.

В принятом недавно
п о с т а  новлении \Ц К  
КПСС «О мерах, прини
маемых Советом Минист 
ров РС Ф С Р по улучше
ний работы жилищно- 
коммунального хозяйст
ва» руководителям ис
полкомов, их служб пред 
ложено обеспечить на
дежную и устойчивую 
работу городского хозяй
ства в осенне-зимних ус
ловиях, учесть уроки ми
нувшей зимы. Устано
вить систематический 
контроль за своевремен
ным и качественным про 
ведением предзимних ра
бот на всех объектах, не
зависимо от ведомствен
ной принадлежности, 
укомплектованием их кад 
рами. Обратить особое 
внимание на подотовку 
энергетического, газово
го, водопроводного и  ка
нализационного хозяйст
ва, городского пассажир
ского транспорта. Ана
лиз подготовки город
ского коммунального хо
зяйства к работе в зим
них условиях говорит о 
том, что выводов нз уро
ков минувшей зимы мно
гие из руководителей не 
сделали. Медленно ве
дут работу по подготов
ке к зиме производствен
но - эксплуатацио н и ы й 
трест Атоммаша, лесо-.
комбинат, горремстрой- 
трест. трест «Волгодонск- 
сельстрой», Ж К К  треста 
«В о л г о донскэнерго
строй».

На сегодняшннй день 
тяжелое положение сло
жилось с теплоснабжени
ем новой части города. 
Для нормальной работы 
систем теплоснабжения в 
домах кварталов В-7,
В-8, В-16 необходимо
построить понизитель
ную насосную станцию 
(ПНС-3). На ТЭЦ-2 
н е о б х о димо закон
чить строительство вто
рого теплового ввода. И 
несмотря на такую чрез
вычайную обстановку, 
«Спецстрой* (В. П. Ни
китин) до настоящего 
времени не развернул 
работу так, как требует 
дело.

Должен проинформи
ровать депутатов, что за 
личную недисциплиниро
ванность, халатное отно
шение к своим служеб
ным обязанностям, за не
выполнение мероприятий 
по подготовке инженер
ных сетей и жилого фон 
да к зиме управляющий 
производственно - эксплу
атационным трестом ис
полкома т. Богатков от 
занимаемой должности 
освобожден.

З а  1984 год улучшили 
свои жилищные условия 
7250 человек. Наведен 
порядок в учете инвали
дов Великой Отечествен
ной войны, семей погиб
ших воинов, нуждающих
ся в жилье. В м ае—июне 
этого года отделом по 
учету и распределению 
ж илья совместно с об. 
Явственностью была про 
ведена инвентаризация

жилого фонда НО Лтом- 
маш и треста «Водго- 
донскэнергострой». Про
верка показала, что ру--- 
ководство этих двух пред. 
приятий слабо ведет рабо 
ту с ЖЭКами по контро
лю за перераспределе
нием освободившегося 
ж илья, не осущ ествляет, 
ся контроль за  исполь. 
зованием жилого фонда. 
Строжайшее соблюдение 
законодательства стало 
главным и единственным 
критерием при распреде
лении жилья.

Далее докладчик оста, 
новклся на вовросах ук
репления Трудовой, госу. 
дарственной, финансо. 
вой дисциплины, право, 
порядка. Отметив, что 
предстоит сделать очень 
много для ее укрепления, 
он подчеркнул возрастаю 
щую роль ■ этом деле 
депутатов.

Конституция страны 
возложила на Советы на. 
родных депутатов соблю
дение законности, охра
ну государственного и 
общественного порядка, 
социалистической собст
венности. прав и интере
сов граждан, сказал да
лее докладчик.

Во всех делах, боль, 
ших и малых — заслуга 
трудовых коллективов го 
рода. Это и заслуга по
стоянных комиссий, депу 
татских групп и постов, 
всех наших формирова
ний. Ни один вопрос на 
заседании исполкома или 
сессии но готовигся без 
участия депутатов. Рей
ды, проверки, встречи с 
избирателями, рассмот
рение писем и жалоб — 
все это дает возможность 
депутатам быть в курсе 
всех дел в Совете, испол
коме, городе. Личный 
пример народных из
бранников, их высокая 
ответственность за пору
ченный участок, за дела 
города характеризуют 
депутатов городского Со
вета С. Ф. Кушель. В. В. 
Кутузова. Н. А. Прово. 
торова, В. К. Мисюру,
С. М. Таразанова, Л. Й. 
Рудь. В. М. Алексеева и 
сотни других. >

Опорой исполкома го
родского Совета являю т
ся постоянные комиссии.

Однако несмотря на 
принимаемые меры, реше 
ния исполкома и Совета 
выполняются не полно, 
стью, не всегда выпол
няются в срок решения, 
принимаемые по депутат 
ским запросам. Постоян
ные комиссии, кому по
ручено осуществлять 
контроль за выполнением 
решений по ■ запроса*?, 
слабо ведут организатор
скую работу.

Нам предстоит многое 
сделать для выполнения 
планов и обязательств, 
взятых трудящимися го
рода. В завершающем 
году пятилетки необхо
димо ввести не менее 
170 #тысяч (квадратных 
метров жилья, школу в 
микрорайоне В-7, завер . 
шить больницу на 250 
коек, ввести пять дет
ских садов на 1420 мест, 
обеспечить ввод объек
тов жилья и соцкультбы
та с оценкой «хорошо» 
и «отлично» не менее 70 
процентов.

Выполнить намеченное 
—долг депутатов, всех 
трудовых коллективов.
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Третья сессия горсовета 1 1    - —  ■ ■
тил вопросам ускорения роды посвятила свое вы- Болдырев поставил во- тых — шестых классах

Н _  m w i r m v n  п а п а й  я  п П л п а а т -  технического прогресса ступление младший на- просы координации рабо- показало, что только 22
П о  в Ы Ь Т у и м и а Ы Л  Я  и р щ а а л л .  на Атоммаше. Он сооб- учный сотрудник фили- ты  предприятий и орга- процента уроков лрово.

щил, что атоммашевцы ала ВНИИПАВ депутат низаций города по выпус- дится на высоком науч.
Прения по докладу о т . Ных исполнителей в пар- приняли обязательство М. Д. Смотракова. До- ку товаров народного по- но-теоретическом уров-

кры л секретарь парткома тнйном комитете. П арт- за  счет НТП увеличить в полняя доклад, она сооб-* требления. Необходимо, не.
треста «Волгодонскэнер- КОм стройки, партийные двенадцатой пятилетке щила о фактах загрязне- сказал он, создать ко- Суть выступления на-
гострой* депутат В. В . комитеты подразделений выпуск продукции в 2,4 ния окружающей срЛеды ордннацнонный совет, чальннка отдела внутрен
К азаков. Он подчеркнул, треста практикуют на раза. Однако сегодня в рядом предприятий горо- который бы изучал них дел горисполкома 
в частности, необходи- своих заседаниях отчеты объединении не все де- да. Малый бетонный за- спрос на товары, вы да. В. В, Шевченко своди
мость усиления партий- депутатов — коммунис- лается для реализации вод загрязняет атмосфе. вал рекомендации по вы- лась к следующему. От-
ного влияния на депутат ТОв, в том числе н руко- этой программы. В ом но- ру и почву цементной пы- пуску изделий. Дел значительно укре-
ские группы. Именно в водителей о своей депу- гом формально проводит лью. Коптит небо хлебо- Сменившая его на три- лил свои службы кадра,
этом он видит один из татской работе и выполне ся экономический экспе. завод №  1. В серьезную буне учитель средней ми, перестроил их дея .
путей повышения эф ф ек. Нии служебного долга, римент на предприятии, проблему выливается з а .  школы №  15, депутат тельность. И это дало
тивности их работы. Пар- Все это дает положи- Неудовлетворительно со- грязнение воздушного л .  Ф. Мирошниченко положительные р^зуль.
тийный комитет стройки тельные результаты. Од- держится оборудование, бассейна выхлопными га . подняла ряд вопросов, таты . Несколько улучши
в 1985 году дважды рас- нако сегодняшнее поло- к примеру, металлоре- зами. В автоколонне касающихся школьной лась оперативная обста-
сматривал на заседании жен ire на объектах строй жущ ее и сварочное уни- №  2070 , автотранспорт- реформы. Основные на- новка в городе, сннзило-.ъ
бюро вопросы улучше- ки говорит о том, что де- кальное оборудование в ном управлении треста правления реформы в ря- число совершаемых пре
ния партийного влияния путаты не все делают цехах эксплуатируется «В о л г о донскэнерго- де Школ осуществляются ступлений, повысилась
и руководства депутат- для своевременного их шесть лет и уже часть строй» проверка на ток- медленно. Это касается их раскрываемость,
ской деятельностью. Од- ввода. Поэтому парткому его вышла из строя, так сичность выхлопных га- и совершенствования Вместе с тем остается
на из форм контроля ре- предстоит совершенство- как не налажено изго- зов автомобилей органн- учебного процесса. Посе- ещ е много очень серьез-
ализации предложений, вать стиль и методы пар- товленне и потребление зована неэффективно щение 848  уроков в пя- ных проблем,
поступивших от избира- тийного влияния. б ы с тооизнашиваюших
телей в ходе предвыбор. Бригадир Атоммаша .. Главный инженер Через все выступления красной нитью прошла
ной кампании — регуляр- депутат В. М. А лексеев ся запчастея- опытно - экспериментал'ь- мысль об активизации депутатов, более смелой их
ные отчеты ответствен- свое выступление посвя- Вопросам охраны при- ного завода депутат Н. А. вторжении ж дела трудовых коллективов.

Ш 01 ЛИАНН М  Ш ЕСТЬ
(Оконч. Нач. на 1.й стр.).

А в результате вновь 
и вновь генподрядчику 
указывалось на всякие 
«мелочи*. То, например, 
обнаружится, что перего
родки частично выполне
ны без армирования и без 
крепления, то оконная 
столярка установлена 
насухо, без конопатки, 
то подоконная доска ока
жется с контруклоном 
или отделка выполнена 
по неподготовленной по
верхности. В общешколь
ном блоке и невооружен
ным оком можно, уви
деть кривые стены, не
четкие углы... А облицов 
ка в санузлах? Плитка — 
битая, швы нарушены... 
Вместо двух метров обли 
цовано по высоте лишь 
полтора.

— Почему вы на все 
это сквозь пальцы смот
рите?— не раз спрашива
ла начальника участка 
нз С МУ-8 Г. А. Чебота
рева инспектор ГАСКа
А . А. Палатоьа. А он за
ученно отвечал:

— Татэнергостроев ц ы 
просто неуправляемы. 
Мы им говорим, а они 
все такж е делают. Спе
циалисты у них плохие, 
неподготовленные...

Сам генподрядчик ра
ботал и работает, конеч
но, намного качествен
нее. Но и ему замеча
ния не раз делались.

Был ряд замечаний в 
адрес бригад А. Е. Иг- 
натченко. В. Н. Парчук 
и других.

К ОЛЛЕКТИВ Валенти
ны Николаевны 

Парчук в этот день отде
лывал спортзал. С тара
тельно. споро трудились 
восемнадцать человек. 
Инженер техинспекции 
«Граждан строя» Е. Ф. 
М акарова так и не смог
ла найти ни одной «за
цепки*.

— Пришли сюда, страш 
но было даже смотреть, 
— говорит Валентина Ни
колаевна. — Кладка стен 
неровная. СМУ-8  сильно 
затянуло со сдачей поме
щения для отделки. Нам 
времени мало было отве
дено. но, как видите, все. 
что Могли, исправили, за
делали, выровняли.

Тут надо сказать, что 
процесс передачи фрон
тов работ отделочникам 
осуществлялся формаль
но. На бумаге фиксиро
валось, что надо ликвидн

ровать монтажникам та
кие-то замечания, но они 
уходили, а отделочники 
сами заделывали их брак. 
А в конце пускового пе. 
риода и это даже не де
лалось. Генподрядчик и 
субподрядчик фактически 
чуть не одновременно 
работали, как говорится, 
на одной стене, друг дру
гу мешая.

В. Н. Парчук до сих 
пор стыдно за те замеча
ния. что сделал бригаде 
технадзор, это когда 
выполняли работу на 
оконных блоках. Зам еча
ния этн устранены.

— Очи на . моей совести 
—  просмотрела, — гово
рит Валентина Никола
евна. — Надо постоянно, 
как бы ни хорош был 
коллектив, строго сле
дить за качеством работы 
и за все промахи прежде 
всего с себя взыскивать.

Если в бригаде В. Н. 
Парчук нз СМУ-5 «Граж 
данстроя» брак — явле
ние редкое, то в коллек
тивах «Отделстроя», ко
торые в порядке помощи 
были такж е переброше
ны на пусковой объект, 
этого не скажешь. Они 
вели блок «Б».

Посмотрите повнима
тельней на стены и вы 
поймете, как плохо они 
готовились для отделки. 
Ш паклевка, которую де
лают сами отделстроев- 
цы, .можно сказать, ни
куда не годится. На са
рае каком-нибудь ее еще 
можно использовать, а 
на школе, которой по 
проекту положена улуч
шенная отделка, ни в ко
ем случае.

Увы, эту разницу по
чему-то не уловили ни 
трудовые коллективы, ни 
начальник управления 
строительства А. Н. Щ ер 
баков вместе с главным 
инженером Н. В. Семе
нюком, которые нередко 
бывали на школе. А са
ми рабочие? Видя, что 
делают они не так. не 
красиво, тем не менее с 
чистой совестью работа
ли, оставляя после себя 
шероховатые стены,

— А что м ы ?— сказали 
женщины из бригады
А. С. Каш еваровой.— Что 
у нас есть, тем и работа
ем. Не до красоты тут...

Отделочники не про
тестовали, их совесть 
молчала...

На 30 августа у рабо. 
чей комиссии было еще 
60  с лишним замечаний, 
без устранения которых

невозможна оказалась 
приемка школы. Боль
шие претензии были 
предъявлены «Кавсан- 
техмонтажу», «Спецпром- 
строю», «Татэнерго-
строю», «Отделстрою», 
«Спецстрою». И хорошо 
бы .если речь шла лишь 
просто о недоделках. Но 
обнаружился явный брак. 
Н е у д о влетворнтельно, 
как сказал директор шко 
лы  Ю. А. Новиков ,в бло
ке «Б », например, выпол 
нена побелка, в туалетах 
вся сантехника ходуном 
ходит, кровля сделана с 
отступлением от проек
та... Водой, не успели ее 
запустить, уже залит 
первый этаж, и никто' 
свои «дыры* не кинулся 
быстренько затыкать...

Работники «Кавсантех- 
монтажа» (главный ин
женер Д. И. Прямиков) 
бессовестно, делали свое 
дело. Во-первых, всегда 
начинали его с большим 
опозданием и часто шли 
уже после отделочников. 
Приходили и долбили 
дыры, делая (кривую!,) 
разводку труб. После них 
начинался... ремонт. Б н . 
лась новенькая плитка, 
«прожигались» стены... 
Словом, о чести и совес
ти этих горе-строителей 
и говорить не приходит
ся.

МОЖНО еще привести 
много примеров, 

подтверждающих недобро 
совестность конкретных 
исполнителей.. Но в пору 
задать вопрос и контроль
ным службам. Где в это 
время, к примеру, был 
Технадзор заказчика. а 
персонально—С. Н. Си- 
ротенко? Куда смотрел 
авторский надзор в лице
В. А. Крутова? Судя по 
докладу на заседании ра
бочей комиссии, технад
зор заказчика чаще всего 
лишь фиксировал недо
делки, но мало делал для 
того, чтобы побыстрее 
заставить исполнителей 
устранить замечания. 
Очень не (настойчивым 
оказался и куратор от 
КиевЗНИИЭПа В. А. 
Крутов. Я уже не гово
рю о техинспекции ген
подрядчика. Инженера 
этой инспекции Е. Ф. Ма 
карову, я убедился, не 
очень-то и боятся на 
стройке. Мало настойчи
вости в борьбе за хоро
шее качество строитель-* 
ства школы проявила и 
инспектор-куратор от 
ГАСКа А. А. Палатова.

Все вместе они, к со

жалению, мало сделали 
для того, чтобы ужесто
чить, каждому со своей 
стороны, контроль за 
строгим соблюдением 
строительных норм н пра 
вил. Ведь так они и не 
смогли «обуздать* бра
коделов из «Татэнерго- 
строя*. И уже одно это 
красноречиво говорит о 
том, каково качество ра
боты самих контролеров.

А общий каков резуль
тат? З а  некачественно 
выполненные работы 
Стройбанк по представле 
нню ГАСКа снял с оп
латы 104757 рублей. 
«Минусы» таковы: внут. 
ренняя отделка обще
школьного б л о к а — 16747. 
рублей, сцена — 1459. 
ам ф итеатр— 1167, двери 
— 6071 , окна— 6664 , пар 
кетные полы— 4035, пе
регородки— 5010, кирпич 
ная кладка — 11546 руб
лей. По блокам «А* и 
«Б»: внутренняя отделка 
— 2074 рубля, пере го род 
кн— 3400, окна — 8914, 
двери— 291 рубль...

Каково?! Убыток не ма. 
ленький. Многие, видно, 
строители недосчитают
ся звонкой монеты в сво
их карманах.

Интересно только, как 
эту недостачу будет де
лить генподрядчик? Мо
жет, и тут он посмотрит 
на бракоделов сквозь 
пальцы? Возьмет да й 
отнесет все убытки на 
свой собственный счет? 
И это, пожалуй, было бы 
правильно, благородно и 
честно с его стороны. Как 
говорится, сначала взы
щи с себя..*

Это— материальная сто
рона дела. Но неисчис
лим и моральный ущерб, 
нанесенный в ходе строи
тельства школы людям. 
Бесконтрольность и ела. 
бый спрос с исполните, 
лей привели к потере ра
бочей совести в целом 
ряде трудовых коллекти
вов, где кстати, какое-то 
время назад так бурно и 
вроде бы с пониманием 
обсуждалось письмо «О 
чести строителей*, напе
чатанное год назад в 
«Правде*. Но и это, по
жалуй, не самое главное. 
Давайте зададимся ещ е 
таким вопросом: а какой 
же нравственный урок 
преподали строители 
детям? Им ведь не один 
год придется смотреть на 
кривые стены и прочие 
шероховатости, допущен
ные взрослыми.

Л. ПАХНЕВ.

Правофланговые
-ф. u i .ihwiio еираидвется «> ннм ош  <>»и:«ан- 

псктями кассир-контролер .млгааиня Л* Г».» ирод- 
торга Наталья Лукьянова. Год назад здесь 
оиа успешно окончила курсы школы-.магазкна.

Фото А. ТИХОНОВА.

-4- Болес семи лет назад, юношей пришел 
трудиться па Атоммаш комсомолец Пван Ло
гинов. Затем служба в рядах Советской Армии. 
И вот уже четыре года после окопчапия служ
бы работает он фрезеровщиком » цехе сборки 
парогеператоров. Постоянно добивается высо
ки* показателем в работе. Качество обрабаты
ваем ыл .цггалей всегда ФМйчипе.

фото Л. ЬУРДЮГОВЛ.
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10 СЕНТЯБРЯ

Первая программа. 14.30 
! 16.40 — Новости. 14.50

— Человек и природа.
15.45 — Советские писа
тели о В. И. Ленине.
16 .45  — Концерт орган
ной музыки. 17.15 — Чем 
пионат мира по воднолыж 
ному спорту. 18 .00— Те
леочерк. 18.30 — В каж 
дом рисунке — солнце. 
18.45, 22 .35 — Сегодня 
а миро. 19.00 — Чемпио
нат мира по шахматам. 
19.05 — ‘ Почта этих дней.
19.35 - -  «Город над го
ловой». 2-я серия. 21.00
— Время. 21 .35 —  «Ан
на Герман. Судьба и пес
ни».

Вторая программа. 10.35 
11.40 — Физика. 7-й
класс. 11.05 — Ш ахмат
ная школа. 12.10 — Н а
учно-популярный фильм. 
12.55 — «Ю ности первое 
утро*. Худ. фильм. 1-я 

' серия. 14.05 — Страницы 
истории. «Операция «Тер
минал». 15.00, 18.00,
20.15, 22.55 — Новости. 
1 8 .2 0 — Чемпионат Евро
пы по . баскетболу. 19.00
— «...До шестнадцати и 
старше». 19.45 — Кон
церт. 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!» 
20 .20  — Беседа Ю. А. 
Ж укова. 20 .50 — Док.
фильм. 21 .00 — Время.
21 .35 — «Пристань на 
том берегу*. Худ. фильм.

11 СЕНТЯБРЯ

Первая программа. 8.00
— Время. 8 .35 — М ульт
фильм. 8 .50 — Клуб пу
тешественников. 9 .50 — 
«Город над головой». Худ. 
фильм. 2-я серия. 11.15, 
14.30, 16.10 — Новости.
1 4. 15  _  «Пятилетка — 
дело каждого». 15.50 — 
Концерт. 16.15 — «Тема 
войны на современной 
сцене?. 17.30 — Т. Хрен
ников. Концерт .V 3 для 
фортепиано с оркестром.

1 17.55 — «...До шестнад
цати и стаоше». 18.45
— Худ. фильм. «Город 
нал головой». 3-я серия. 
2 1 .0 0  — Время. 21.35 — 
«Камера смотрит в мир*.

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8 .15  — Док. фильм. 8 .35 

Изобразительное ис
кусство. 9 .35, 12.-10 —•
Немецкий язык.1 10.05 — 
Учащимся ПТУ. Астроно
мия. 10.36, 11.40 — Об
щ ая биология. 9-й класс. 
11.05 — Мамина школа. 
12 .10 — История. 4-й
класс. 13.10 — «Юности 
первое утро*. Худ.фильм. 
2-я серия. 11.20 —
Встреча с семьями вете- 
ранов-балтийцев. 15.00. 
18.00. 23 .00 — Новости. 
18.20 — Музыкальный
киоск. 18.50 — Док;
фильм. 19.00, 21.35 —
М еждународная встреча 
но .хоккею. Сборная 
ЧССР — сборная Ч2ССР. 
120.40 — Концерт. 21.00
— Время. 22 .15 — «У 
Крутого яра». Худ. 
фильм

12 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа. 8 .00

— Время. 8 .35  — Поет 
хор. 8 .5 0  — Очевидное — 
невероятное. 9 .50 — «Го
род над головой». Худ. 
фильм. 3-я серия4 11.20  
14.30,: 16.05 — Новости. 
14.50 — Наследник тра
диций. 15.40 — А. Аля
бьев. «Квартет №  3 соЛь 
мажор». 16.10' —* Эколо
гический дневник. 16.30
— «Мелодии озера Друж  
бы*. 17.00 — «Эфиопский 
репортаж». 17.25 — Чемпи 
онат Европы по баскетбог 
лу. Женщины. Сборная 
Польши—сборная СССР.
18.05 — Наука и жизнь. 
18.35 — Мультфильм.
18.45, 23 15 — Сегодня
в мире. 19.00 — Чемпио
нат мира по шахматам.
19.05 — Кубок СССР по 
футболу, одна восьмая 
финала. «Спартак» — 
♦Динамо» (Киев). 21.00
— Время. 21.35 — «Ста
ринный русский романс и 
яальс».

Вторая программа. 8 .15
— Док. фильм. 8.35, 9 .35
— Природоведение. 4-й 
класс. 8 .55  — «Иссык- 
кульские этюды». 9.05, 
12.20— Испанский язык. 
9.55 — «Красный худож
ник*. 10.05 — Поэзия 
Кайсына Кулиева. 10.35
11.40 — Зоология. 7-й 
класс. 11.00 —-Н аучно- 
популярный фильм. 11.10
— Семья и школа. 12.05
— Научно - популярный 
фильм. 12.50 — «Юнос
ти первое утро». Худ. 
фильм. 3-я серия. 13.55
— Служу Советскому Со 
юзу! 14.55, 18.00, 20.15,
22.40 — Новости. 18.15
— Чемпионат Европы по 
баскетболу. Женщины. 
Сборная Италии — сбор
ная Венгрии. 19.00 7-  
Сельский час. 20 .00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!* 20.20 — Ритмиче
ская гимнастика. 20.50  
Док. (Ьильм. 21 .00 — 
Время. 21.35 — «Грипп 
Кинг-Конг». Худ. фильм.

ТППЛ!

13 С ЕН ТЯ БРЯ

Первая программа. 8.00 
Время. 8,35 — М ульт

фильм. 8 .5 0 — Док.фильм. 
9.35 — «Умелые руки*. 
10.05 — В. А. Моцарт. 
Симфония №  40 соль-ми
нор. 10.40 — А. С. Мака 
ренко. 11.25, 14.30,
10.40, 19.40 — Новости. 
14 .50— Коммунисты вось 
мидесятых. 15.40 — Кон 
церт цимбалистов. 16.10
— Русская речь. 16.45
— Русская вокальная ли
рика XVIH века. 1 7 .1 5 -  
Док. фильм. «Мадонны 
революции. Никарагуа, 
год 1985*. 17.40 — Худ. 
фильм для детей «По ко
ням!;* 18.45, 23.25 — Се*- 
годня в мире. 19.05 — 
«Пирамида». Док. фильм. 
19.45 — Худ. фильм. «Го 
род над головой*. 4-я се
рия. 2 1 .0 0 — Время. 21.35
— М еждународная ветре 
чя по хоккею. Сборная 
ЧССР — сборная СССР 
2-й и 3-й периоды. 22.55
— «М узыкальный ант
ракт*.

Редактор
ПУШКАРНЫИ. *

Книжный магазин № 1 
(ул. Ленина, 104) присту
пил к продаже книг Г. Р. 
Хаггарта «Копи царя Со
ломона*. «Прекрасная 
Маргарет» и В. Н. Ивано
ва «Императрица Фике» 
по абонементам за сдан
ную макулатуру.

Книготорг.

и Ь ы м п н н и н

Бюро по трудоустройству для работц в Волгодон
ском горбольняце .V 1 ррочио приглашает:

[юк. механикаврачей, медицинских сестер, санита 
гаража, водителей, слесаря, диетсестер. 

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (Л* 166). 
2- 1. .

приглашает в Волгодонской продторг рабочих и 
служащих следующих специальностей для продажи 
продовольственных товаров: зав. отделами, продав
цов, кассиров-контролеров, уборщиц.

Обращаться; ст. Волгодонская, 12.
2 - 1

токарей, зубофрезеровщиков, столяров, сварщи
ков, плотников, бетонщиков, браковщиков, техноло
гов, мастеров, экспедитора, лаборантов, слесарей, 
слесарей-сантехников, операторов на завод древес
ноструж ечны х плит. (J*  131)

5 — 3

Нолгодонской продторг Производят набор на кур
сы контролеров-кассиров со сроком обучения 6 меся
цев, младших продавцов — 3—\  месяца.

Выплачивается стипендия в размере 52 — 63 руб.
Обращаться в школу-магазин № 95 по улице Лени- 

иа, 102. 2— 1.

Чтобы не изобретать 
колесо

С 1 октября 1985 года на факультете патентове
дения Ростовского общественного института патен
товедения начинается новый учебный год.

Практика показывает, 
что для высокопроизводи
тельной изобретательской 
деятельности одних науч
но-технических знаний ма 
ло. Здесь нужны и знания 
и области патентоведения. 
Поэтому в настоящее вре 
мя остро поставлен воп
рос приобретении каждым 
современным инженером 
достаточного запаса ин
формации по патентове
дению.

Случается, специалис
ты неправильно оформля
ют свои технические ре
шения. Зачастую относят 
даже изобретения к обыч 
ным разработкам. Случа
ется и такое, что люди, 
образно говоря, изобрета
ют «велосипед». Это при
водит к напрасным мате
риальным н трудовым за
тратам  изобретателей и 
экспертизы. Все беды 
от... недостаточных зна
ний по патентоведению. В 
соответствии с этими тре
бованиями на заводе 
Атоммаш еще в 1981 го
ду был открыт учебно-кон 
сультационный пункт

(УКП) Ростовского обще
ственного института па- 
тентоведешш. В дальней
шем возникла необходи
мость повышения уровня 
и масштабности учебного 
процесса. По пожеланию 
специалистов -треста 
ВДЭС. филиалов ВПКТИ 
« А т о м  к о т  ломаш», 
ВНИИПАВ, других орга
низаций и предприятий 
два года назад, осенью 
1893-го года, в Волгодон
ске при городском Доме 
техники впервые был от- 
кры т факультет патенто
ведения. В этом году Рос 
товский общественный ни 
ститут патентоведения 
вновь объявляет прием 
слушателей для обуче
ния. Занятия будут прово 
днться 1 раз в неделю в 
городском Доме техники 
НТО. Срок обучения — 
2 года. По окончании обу 
чеиия слушателям выда
ются дипломы и присваи
вается квалификация «Па 
тептовед ВО ИР».

Телефон для справок: 
2 52-45

<  .  тоттк & ттшща ••

'й
Ш  Ш Ы . Ь  ( L  Ш  

справками чбгщщатъея '■
т . Ш л ,  Ш . Ш Ш  & % №

Волгодонской филиал 
Новочеркасского политех
нического института объ
являет конкурс на заме
щение вакантных долж
ностей:

Ассистента кафедры об 
щетеоретичееких дисцип
лин (физика), преподава
теля физики подготови
тельного отделения ка
федры общетеоретических 
дисциплин, ассистента ка
федры общетеоретических 
дисциплин (сопротивле
ние материалов), ассистеи 
та кафедры марксизма- 
ленинизма по организа
ции управления и плани
рования энергомашино
строительных предприя
тий, , доцента, старшего 
преподавателя кафедры 
технология машинострое
ния. Срок конкурса один 
месяц со дня опубликова
ния объявления.

Заявление с приложе
нием личного дела направ 
лять по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 73-94.

1 - 1 .

Новочеркасский ордена 
Трудового Красного Зна
мени политехнический ни 
стнтут нм. С. Орджони
кидзе

объявляет набор на де
вятимесячные курсы по 
подготовке в вуз. Заня
тия ведутся по математи
ке, физике, химии, рус
скому язы ку и литерату
ре в объеме программы 
для поступающих в вуз.

Плата за весь курс 40  
рублей.

Обращаться и Волго
донской филиал НПИ по 
адресу: ул. Ленина, 73-94, 
с 8 .00 до 20.00 ежеднев
но: в субботу с  9 .00 до 
3 5.00. Аудитория 212, те
лефон 2-56-43.

2 — 1.

Городской Дом культу
ры объявляет набор в ба
летную студию и кружок 
народного танца. Пригла
шаются девочки и маль
чики 8 — 12 лет по адре
су: пр. Строителей, 27,
детский клуб «Смена». 
За справками обращать
ся но адресу: ул. Лепи
ла, 23, тел. 2-58-26.

1 - 1

Городской Дом куль
туры объявляет набор в 
«Ш колу, молодой хозяй
ки* на курсы: кройки и 
шитья, вязания, кулина
рии, макраме, машинопи
си, архивного дела, дело
производства. З а  справ
ками обращаться: ул. Л е
нина, 23, тел. 2-58-26: 
v.i. Ленина, 94 тел. 
2 53-03.

1 —  1.

1................'
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Сниму срочно квартиру. 
Обращаться: ул. Степная. 
115, телефон 2-22-94.

Продается дом со все
ми .удобствами, им еется 
гараж. Обращаться: ул.
Горького, 1 19.

Утерянный аттестат № 
676 от 10.06.70 г., вы
данный Салаватским проф 
техучилищем №  44 на
имя Ибрагимова М ахму
да Исмагиловича. считать 
недействительны:».

двухкомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Чусовом Пермской об
ласти на любую жилпло
щадь в Волгодонске или 
Цимлянске. Обращаться: 
пр. Мира, 37, кв. 196.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру (34 
кв. м, 5-й этаж) в г. Удач
ном Якутской АССР на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться по
тел. 2-56-13, после 19 
часов.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру в 
г. Ростове-на-Дону (22
кв. м. в центре »Сельма- 
ша») на трехкомнатную 
квартиру п г. Волгодон
ске. Обращаться: пер.
Октябрьский, 38, к 119 
тел 2-08-61.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру (31 
кв. м.. 1-й этаж, комна
ты смежные, телефон) в 
г. Свердловске на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться М. Горько 
го. 100, кв. 69,. тел 
2-04-44.

однокомнатную кварти
ру ПИ кв. м. ул. Горько
го. 77, 3-й этаж в старой 
части г. Волгодонска) на 
квартиру в новом городе 
Обращаться: ул. Энтузи
астов, 46а, кв. 126.

трехкомнатную кварти 
ру в г. Красноярске на
равноценную в г. Волго - 
доиске. Обращаться:
г. Волгодонск, ул. М. 
Гооького, 73, кв. 52, тел. 
2-30-01.

трехкомнатную кварти
ру В г. Волгодонске на
пр. Курчатова, 19 кв. 63, 
на двух и однокомнатную 
но договоренности. Обра 
щ аться: ул. М. Горького, 
101-а.

трехкомнатную кварти
ру (41,3 кв. м, 4-й .этаж) 
в г. Цимлянске на равно
ценную квартиру в г. Вол 
годонг ке. Обращаться: 
г„ Цимлянск, уд. Совет
ская, 64, кв. 66. после 18 
часов.

комнату (17,8 кв. , м, 
все удобства, телефон) в 
центре, г. Ленинграда (у
Невского пр.) на кварти
ру в г. Волгодонске 
Справки по тел: 2-70-15 
или по адресу: ул. Л ени
на, 62, кв. 18.

четырехкомнатную квар
тиру (55 кг, м.) в г. Вол
годонске на трехкомнат
ную и однокомнатную 
квартиры. Обращаться:
Г'р. Строителей, 20-а, кв. 
3 \.

трехкомнатную кварти
ру (30 кв. м.) в  г. Цнм- 
лянске на две одноком
натные квартиры в Цим
лянске или Волгодонске. 
Обращаться: г. Цимлянск. 
ул. М осковская, 47, кв. 
1(>, после. 17 часов.

однокомнатную ■ благо
устроенную квартиру в 
г. Мингечаур А зССР на 
жилплощадь в Волгодон
ске. Обращаться: ул. Л е
нина. 31, кв. 10.

■ НАШ 
М ’Рёв
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