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Такой человекТвои люди, 

Волгодонск

В АТХ-1 автотранс
портного управления, где 
мне часто приходится бы
вать по делам, этот па
рень привлек мое внима
ние своей внешностью. 
Да что там внешность — 
ничего особенного в| ней и 
не было. А была добрая, 
чуть смущенная улыбка 
на открытом лице, делав
шая его таким обаятель
ным, что я невольно по
думал: «Этому парню
легко, наверно, живет
ся!».

Я оказался прав и в то 
же время—не прав. Уви
дел за его внешностью 
беззаботность, а ему и в 
самом деле живется лег
ко и просто в лучшем 
смысле этих слов.

Он—мастер своего де
ла. Это очень важно — 
заниматься своим делом. 
Но это я понял потом, 
когда в разговоре с во
жаком комсомольско-мо
лодежной бригады №  4 
Н. Д. Викленко попросил 
назвать лучших своих 
водителей. К моему удив
лению, приятному, надо 
сказать, удивлению, в 
числе первых был наз
ван он — Александр 
Григорьев, в о д и  тель 
КамАЗа-5511, ударник 
коммунистического тру
да, комсорг второй авто
колонны. «Титулы» вну
шали почтение. А отзы
вы начальника АТХ-1
А. А. Волкорезова и 
бригадира о Григорьеве 
как об отличном работни
ке, выполняющем смен
ные задания на 140 — 
150 процентов, были еди

нодушными.
Поначалу даже вкра

лось сомнение: не напал 
ли я на «дежурного» пе
редовика, которому лав
ры достаются по привыч
ке? Но... Бригада Вик
ленко работает в ком
плексе, на один наряд. 
Здесь нет '«выгодной»1 и 
«невыгодной» работы, 
Здесь авторитет и ува
жение можно только за
работать! А в этой брига
де особенно. Она —побе
дитель социалистиче
ского соревнования сре
ди комсомольско - моло
дежных коллективов ав
тотранспортного управ
ления по итогам 1984-го 
и первого полугодия 
1985 года. Бригада хоро
шо себя показала на вы
возке грунта с проходных 
тоннелей воды и канали
зации Атоммаша. А сей
час она переброшена 
также на важный объ
ект — водоочистные со
оружения,; куда КамАЗы 
завозят грунт и песок 
для обратной засыпки.

В пересмену мне захо
телось взглянуть на ' ав
томобиль Григорьева. Ко
му не известно— какова 
машина, таков и води
тель. Техническое состоя
ние КамАЗа было отлич
ным. Но и «возраст» его 
был небольшим —немно
гим больше года.

— На таком самосва
ле нетрудно добиваться 
высоких показателей, — 
говорю бригадиру.

Викленко покрутил го
ловой:

— КамАЗ-то именной!
Оказывается, автомо

биль свой Александр по
лучил на Камском авто
заводе, как приз, заняв 
8-е место во Всесоюзном 
конкурсе водите л е й  
КамАЗов, который про
водился в 1984 году. На 
конкурсе Григорьев от
стаивал честь водителей 
Волгодонска и, как ви
дим, не посрамил ее.

Когда я спрашивал 
своих собеседников, ка
кие качества их больше 
всего привлекают 1в Алек
сандре, то слышал о доб
рожелательности, уме
нии быть душой коллек
тива.

Викленко же на этот 
счет выразился еще кон
кретнее:

— Надежность, и если 
хотите, безотказность! 
Это человек, на которо
го можно положиться. Я 
работаю с ним шестой 
год. То, что Саша не 
имеет привычки отка
зываться от любой работы 
и даже в самое неудоб
ное для него время, что 
всегда готов заменить 
отсутствующего товари
ща, я заметил сразу, 
как только он пришел в 
бригаду. Думал сперва: 
парень живет в общежи
тии; не женат, времени 
свободного много. А по
том понял—это такой че
ловек.

Да,' просто такой чело
век; передовой рабочий 
и надежный товарищ.

В. ТКАЧЕВ, 
наш внешт. корр.

Список
КАНДИДАТОВ В ДЕПУ- - 
ТАТЫ ВОЛГОДОН
СКОГО СОВЕТА НА
РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
(вместо выбывших депу
татов), ЗАРЕГИСТРИ. 
РОВАННЫХ ОКРУЖ
НЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫМИ КОМИССИЯМИ.

В соответствии со ста
тьями 35, 38, 54 Закона 
РСФСР «О выборах в 
местные Советы народ
ных депутатов РСФСР» 
окружными избиратель
ными комиссиями по вы
борам в Волгодонской 
городской Совет народ
ных депутатов зареги
стрированы следующие 
кандидаты в депутаты:

Шило Николай Евтн- 
хневнч, 1935 года рожде
ния, член КПСС, главный 
инженер треста «Волго- 
донскэнергострой», изби
рательный округ №  136.

Лосев Василий Мн. 
хайлови'ч, 1938 года рож
дения, член КПСС, на
чальник управления стро
ительства механизирован
ных работ треста «Вол. 
годонскэнергострой^, из
бирательный о к р у г  
№  160.

Огненно Виктор Кузь
мич, 1941 года рожде
ния, член КПСС, дирек
тор Волгодонской ТЭЦ-2, 
избирательный округ 
№ 200 .

Персидский Геннадий 
Григорьевич, 1941 года 
рождения, член КПСС, 
и. о. первого заместите
ля председателя испол
кома Волгодонского го
родского Совета народ
ных депутатов, избира
тельный округ № 231.

Сакирко Николай Ан
дреевич, 1951 года рож
дения, член КПСС, на
чальник производства 
сварочных материалов 
Волгодонского производ-' 
ственного объединения 
Атоммаш имени Л. И. 
Брежнева, избиратель- * 
ный округ №  254.

Кузьменко Владимир 
Иванович, 1943 года рож
дения, член КПСС, ди
ректор Волгодонского го
родского продовольствен
ного торга, избиратель
ный округ №  273.

Поправка
В «ВП» от 21 сен

тября допущена коррек
торская ошибка. Послед
нее предложение в за
метке «На своем месте» 
(2-я стр.) следует чи
тать «Об этом говорят 
его награды за. труд: ор
ден Трудового Красного 
Знамени, две предали 
«За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд. 
В ознаменование 100-ле
тия со дня рождения
В. И. Ленина» и другие 
награды.

Газета ириноент чита. 
телям сво>> извинения.

Отличается в труде среди мб- 
лодых рабочих литейного цеха 
опытно- экспериментального заво
да формовщик А. Андомнн (на 
снимке). Он постоянно добивается

перевыполнения сменных зада
ний, работает высококачественно, 
эффективно.

Фото А. Тихонова.

ж т Е -щ т й  фронт!
Так держать!

Пг дставителн различных подразделений 
по.уд.рному трудятся на пусковых объектах 
жилья. И сегодняв числе лидеров сг иалн- 
стического соревнования немало новых имен. 
Больше задания стало нормой делать в брига
дах, возглавляют которые Н. П. Донченко, 
Е. А. Абрамова, А. Ф. Пахомов, Н. И. Свято, 
хин, А. Ф. Снвоплясов из СМУ.2 ДСК, О. С. 
Колчанкнна из СМУ-3 ДСК.

Среди смежников в числе лучших бригады
А. И, Ребенка из «Спецстроя», О. Т. Маме, 
дова из «Спецстроя-2», механизаторы В. Д. 
Сюртокова из УСМР

§  К орпункт  сообщает
Наставница

Не так проста, как может показаться на 
первый взгляд, профессия штукатура.маляра. 
Десятой секретов таит она л себе. Не сразу 
пришли к Анне Павловне Калюшннченко уве
ренность и легкость ■ труда —чувства хоро
шо знакомые истинным мастерам своего 
дела. Шесть лет трудится Калюшннченко в 
«Отделстрое», в бригаде, которую возглавля
ет ее подруга А. С. Кошеварова.

Сейчас бригада работает на строительстве 
дома № 1. Объект пусковой, дел много. Ког
да возник вопрос, кому возглавить ее—Коше
варова уходила в отпуск —бригадирский мас
терок было единодушно решено вручить Анне 
Павловне. И она справилась.

—Калюшннченко умеет работать с людь
ми,—делится своим мнением мастер участка 
Н. Припутень.

— Я по-настоящему люблю свою работу,— 
сказала Калюшннченко. — Посудите сами: 
мы приходим в квартиру, где пустые серые 
стены, а оставляем ее новоселам красивой н 
нарядной.

Но бывает и так, что она недовольна своей 
работой. Это когда поступает некачественная 
шпатлевка или раствор. Ну как тут добиться 
отличных результатов?! Да и времени на рабо 
ту затрачивается сверх всяких норм. Поэтому 
совершенно необходимо усилить контроль за 
качеством материалов.
' —Многое зависит и от нас, строителей,— 
говорит Калюшннченко. — Об этом хорошо 
сказано в опубликованном недавно обраще
нии бригадиров передовых бригад стройки. 
Чтобы успешно выполнить задания нынешне
го года и всей одиннадцатой пятилетки, нужно 
трудиться еще более собранно, старательно, 
организованно. Я всей душой присоединяюсь, 
к этому призыву и сделаю вместе со своими 
товарищами по работе все, чтобы вол годом, 
цы поскорее поселились в доме, который мы 
отделываем.

Слова ее не расходятся с делом. Бригада
А. С. Кошеваровой сегодня в числе лучших.

§  Б ь е м  т р е я о гу  !
С закрытыми глазами

В некоторые квартиры дома № 107, что 
строят бригады из РСУ горремстройтреста 
в микрорайоне В-4, нужно приводить моло
дых строителей. Лучшего наглядного приме
р а —как не надо строить — трудно и сыскать.

Большинство дверных блоков очень плохо 
закреплены. Держится, что называется, на 
честном слове. Есть такие, которые ни за что 
не держатся. Представьте себе— между две
рью и стеной сантиметров в десять щель.

— Что страшного. Щель можно заложить, 
стену заштукатурить. Обои наклеить. О дыре 
забыть...

— Правильно говорите. Только на стены 
обои давно наклеили. А кому такую щель ос
тавили плотники А. Мордикова — неизвест
но. Не пытались исправить огрехи и штукату
ры Б. Ш. Ахадова, каменщики А. П. Щипач, 
маляры А. Т. Бобылевой. Все торопились... 
Вместе с рабочими спешил и прораб Г. Н, 
Киманов.

Почему горбатятся перегородки между 
комнатами. Наплывы раствора выступают 
из-под обоев. Плохо выложили их каменщики, 
плохо подготовили поверхность к оклейке 
обоями. Несколько бригад работали из гор
ремстройтреста и никто не захотел пойти и 
наказать бракоделов, устранить их огрехи.

Как известно, полы должны быть ровными, 
радиаторы отопления находиться на одной 
высоте. Но во многих квартирах дома №  107 
опять все наоборот.

Но почему? Что, мастерства не хватает 
строителям из горремстройтреста? Так нет. 
Некоторые бригады числятся в списках луч
ших. Многое стало ясно, когда услышали со. 
вет мастера РСУ Н. Н. Леонтьева.

—А вы не придирайтесь...
Сейчас штук туры трудятся на тре

тьей блок-секцш; Качество работ по-прежнему 
плохое..
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Партийная жизнь: отчеты и выборы
♦ А гу и ь ю е  кятертью

КАК ИДЕТ ПОДГОТОВ. 
КА ГОРОДОВ к РАБОТЕ 
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

ВОЛГОДОНСК
Информирует В. А. ЧЕР

НО ЖУКОВ — председа
тель Волгодонского горис
полкома:

— В нынешнем году 
работа по подготовке к 
зиме в Волгодонске идет 
в трех направлениях: ре
конструируется головной 
выход ТЭЦ-1, проклады
вается второй тепловой 
вывод с ТЭЦ-2 и заверша
ется строительство насос
ной станции на 34-й ма
гистрали. Строительство 
объектов ведут трест 
«Волгодонскэнергостр о ft* 
и субподрядные организа
ции. В прошлом месяце 
были допущены сущест
венные отставания от гра
фика выполнения работ, 
но сейчас положение дел 
нормализовалось.

Усиленными темпами 
мы готовим жилой фонл 
к зиме. На сегодняшний 
день капитальный ремонт 
выполнен в. 90 процентах 
жилых домов, кровля пе
реложена в 88 процентах 
жилых домов, водопровод
ные сети заменены на ВО 
процентах участков. Прак 
тически полностью готовы 
к зиме больницы и дет
ские сады.

За ход^м аабот по под 
готовке к зиме исполком 
осуществляет ежедневный 
контроль, эти вопросы мы 
слушаем на своих заседа
ниях, на планерках, с ви
новных строго спрашива
ем.

Работы по подготовке к 
зиме в Волгодонске близ- 

' ки к завершению. Но их 
| темп сдерживает управле- 
! иие «Ростовэнерго», кото- 
; рог не закончило подго

товку энергетического
ТЭ’̂ 2 °ШЯНИЯ ТЭ1 "̂1 и

i____________________
(«Молот», от 21 сен

тября с. г.).

Между прошлым • 
и буОущим

В общем-то популяр
ная песня не ошибается: 
между прошлым и буду
щим в самом деле есть, в 
сущности, только миг, но 
он-то именно и называет, 
ся «жизнь». У коллекти
ва «Промстроя-1» этот 
«миг»— 14 лет, которые 
вместили и рождение, и 
создание мощной пром- 
базы для строительства 
Атоммаша, и отпочкова
ние новых коллективов 
строителей, {рождение 
новых партийных органи 
заций. Перевернем лист
ки календаря на годы 
назад, к  окажется, что в 
былые времена в «Пром- 
строе» трудилось больше 
трехсот коммунистов, что 
за десятилетие освоено 
более 226 миллионов руб 
лей.

Многие, особенно но
вички на стройке, поди 
подивятся: «И все это — 
«Промстрой»? Тот са
мый, что сейчас, остава
ясь генподрядной органи
зацией, хронически не 
выполняет свои планы?» 
А ветераны управления 
наверняка подавят го
рестный вздох. Досад
но и больно им, героям 
стройки, кавалерам орде
нов Трудового Красного 
Знамени Н. Дербе и 
И. Галкину, Славы III 
степени П. Богданову и
В. Голеву, «Знак Поче
та»—А. Недоступову и 
А. Фадееву, и их товари
щам (44 человека, несмот 
ря ни на какие трудно
сти, работают в управле
нии более десяти лет, 14 
из них—коммунисты) за 
утраченную былую славу 
коллектива. Горьким уп
реком самим себе звуча
ли слова отчетного до
клада секретаря партко
ма В. Михайловского о 
невыполнении планов, 
тематических заданий.

В чем же дело? Как

в р ш л й  поря м о л о т ь

могло случиться, что 
«Промстроем» стройка 
больше не гордится не 
равняется на него?

Старейшина 
помолодеет?

Ответить на этот во
прос и поставило своей 
задачей отчетно - выбор
ное собрание коммунис
тов старейшего управле
ния строительства

Коммунисты, дотошно 
проанализировав недоче
ты в своей работе, опре
делили, как говорится, 
«болевые точки», выска
зали острую критику в 
адрес тех, кто повинен в 
плохой работе. Скажем, 
крепко досталось комму
нистам— руководителям, 
не оценившим выгод бри
гадного подряда, в част
ности, главному инжене
ру Н. Подосинникову, ко
торый не нашел сил на
стоять на его внедрении 
на участке №  3, где быв
ший начальник участка 
И. Торжевский не захо
тел заниматься подря
дом. Не поняли сути под
ряда и начальник участка 
№  6 В. Салфеткин, и
прораб, председатель 
цехкома 3. Бурьян на 
строительстве жилпос?ел- 
ка птицефабрики.

Участники собрания 
открыто и самокритично 
назвали причины плохой 
ра<юты «Промстроя» — 
слабую организацию тру
да, нераспорядительность 
и безответственность ин
женерно- технических ра
ботников, невысокую ак
тивность рабочих, слабую 
трудовую дисциплину, 
недостаточное внимание 
к механизации труда и 
внедрению достижений 
научно-технического про
гресса.

Есть и еще одна при
чина того, почему «Пром
строй» никак не добьется 
решающего перелома...

Н еобходима  
помощь

Факт остается фактом 
—нет управлению долж
ной помощи, постоянного 
внимания со стороны ру
ководства треста. Пору
чили срочно ввести жиз
ненно важные для горо
да объекты — птицефаб
рику и гараж автобусов 
и такси, строительство 
которых растянулось на 
годы. Ликвидировать 
«долгострой» потребова
ли.. а материально-техни
ческим обеспечением 
своего требования не 
подкрепили.

Не хватает же «Пром- 
строю» не каких-нибудь 
пустяков, а сборного и 
монолитного железобето
на, автомобилей и меха
низмов, заявки на кото
рые в этом году не вы
полняются и наполовину. 
Не хватает и энергично
го сотрудничества с 
«Промстроем - 2» и 
УСМР в сооружении ин
женерных сетей («Пром- 
строй-2», например, вы
полнил за восемь меся
цев лишь 26 процентов 
всех работ), ритмичной 
работы ‘ на субподряде 
организаций Минмон- 
тажспецстроя.

Строительство этих 
объектов лихорадит и от 
отсутствия или некачест
венной подготовки тех
документации, значитель
ных опозданий в ее вы
даче. Конечно, и глав
ный инженер Н. Подосин- 
ников, и .зам. начальника 
по экономике В. Амаев 
сами не проявили здесь 
должной настойчивости.

Есть ли резервы?
Резервы есть. Комму

нисты «Промстроя-1» их 
видят. Один из них — 
усиление партийного вли 
яния в низовых произ
водственных звеньях,

повышение боеспособно
сти парторганизаций
участков, которые пока 
малочисленны. Очень по
могают делу отчеты ком
мунистов и беспартий
ных руководителей на 
партсобраниях участков. 
Правда, пока не везде 
это налажено.

Неисчерпаемым резер
вом повышения боеви
тости коммунистов, всего 
коллектива остается иде
ологическая работа, в 
частности, марксистско- 
ленинское образование. 
Отнюдь не все члены 
парторганизации '.«Пром
строя» прониклись пони
манием ее важности. От
дельных членов КПСС— 
А. Лебедева, М. Маме
дова, 3. Ребриеву, кое- 
кого еще партком при
влек за это к партийной 
ответственности. Многие 
сделали правильные вы
воды, но есть и такие, 
которые так и не прочув
ствовали требования Ус
тава партии.

С него начать?
Итак, отчетный период 

позади. С чего начать 
очередной? Участники 
собрания приняли раз
вернутое постановление, 
в котором предусмотрели 
меры, призванные обес
печить достойную встре
чу коллективом XXVII 
съезда КПСС. Курс дол
жен быть взят на даль
нейшее повышение произ 
водительности труда, по
вышение 'организованно
сти, внедрение достиже
ний научно- технического 
прогресса, повышение 
действенности партийного 
контроля, спроса за по
рученное дело. Хотелось 
бы надеяться, что наме
ченные меры позволят 
старейшине и в самом 
деле помолодеть. Не го
дами—делами.

А. ВАСИЛЬЕВ.

Бригадир
Более тридцати лет 

работает водителем 
А  Ф. Абажумов (на 
снимке), . последние 
семнадцать— в ,нашем 
городе. Сейчас он
бригадир АТХ-3 авто, 
транспортного управ
ления. Его бригада об
служивает монтажни
ков домостроительно, 
го комбината.

Впереди 
транспортники

/
Хорошие результаты в 

предсъездовском соревно
вании у коллективов же
лезнодорожного цеха и 
гаража. Более чем на 
110 процентов выполня
ют они план.

С первых дней месяца 
в этих коллективах хоро
шо организована работа. 
А раз четко и слаженно 
трудятся транспортники( 
бесперебойно сообщение 
между цехами.

Курс— технический 
'прогресс ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

Желающих выступить 
с трибуны собрания пар
тийно-хозяйственного ак
тива треста «Волгодонск- 
энергострой» было нема
ло. И буквально всем не 
хватило *ех пяти-семи 
минут, которые отводи
лись регламентом. По 
всему было видно, что 
обсуждаемая проблема 
ускорения научно-техни
ческого прогресса в стро
ительстве каждого вол
новала глубоко и всерь
ез. IJomth все выступаю
щие, начиная с докладчи
ка — секретаря партко
ма треста В. В. Казако
ва, подчеркивали. что 
времени для разговоров 
о перестройке и преодо
лении психологического 
барьера уже не осталось 
—-riopsT уже всем, засу
чив рукава, браться за 
дело.

Стройке сегодня очень 
не хватает рабочих рук. 
Но в ХН-й пятилетке их 
не будет доставать еще 
больше. Но нменно в это 
время потребуется резко 
увеличить о(5ъем строи
тельно-монтажных работ. 
Выработку на каждого
человека в тресте пред
стоит поднять на 22
процента.^ Но как, за
счет чего?

Раз об , экстенсивном 
пути развития и речи
быть не*может, то оста
ется только интенсифика

ция, перевод всей строй
ки на рельсы индустри
ализации. И чем быстрей, 
тем лучше.

Чтобы достичь заплани
рованных на двенадца
тую пятилетку рубежей, 
надо довести удельный 
вес полносборного стро
ительства до 85 — 90 
процентов, в том числе в 
промстроительстве (к 
1990 году) до 95 — 98 
процентов, на жилье — 
до 8 5 —90, на строитель
стве объектов соцкульт
быта—до 80 процентов. 
А это, в свою очередь, 
возможно лишь при зна
чительном увеличении 
выпуска и применения в. 
строительстве новых про
грессивных материалов и 
конструкций, резком
улучшении использования 
всех строительных ма
шин и механизмов и внед 
рении, в конечном итоге, 
комплексной механиза
ции строймонтажа.

Всему этому должны 
способствовать, напри
мер, реконструкция заво
да КПД-210 и связанный 
с нею переход на выпуск 
новой серии жилых до
мов—96 — 1.2, а также 
выпуск доборного желе
зобетона в объеме 28,4 
тысячи кубических мет
ров в год. Внедрение 
этих, проектов позволит 
значительно сократить 
трудозатраты на изготов

ление и монтаж деталей.
Но все это пока в буду

щем. Сегодня же должна 
идти полным ходом под
готовка к реконструкции 
предприятия. Она, к со
жалению, идет медленно. 
Заводу КПД-210 собст
венными силами надо из
готовить 400 тонн новой 
оснастки, но к этому 
здесь еще не приступали. 
Не проявляют настойчи
вости по ускорению под
готовки к реконструкции 
завода заместитель глав
ного инженера треста 
А. С. Шурыгин, замести
тель управляющего В. И. 
Грицай, начальник ДСК
А. А. Ковалевский, ру
ководитель Волгодонско
го отдела КиевЗНИИЭПа 
Г. В.| Гантимуров, парт
ком и партбюро ДСК и 
завода. Реконструкции 
предприятия должно уде 
ляться самое присталь
ное внимание. Ведь до
мостроители должны бу
дут в XII пятилетке сда
вать по 200 тысяч квад
ратных метров жилья в 
год.

Сегодня стройка на 
115 процентов обеспече
на необходимой техни
кой. Однако используют
ся машины и механизмы 
далеко не в полную силу. 
Во многом тут сказыва
ется нежелание самих 
бригад и инженерно-тех
нических работников по-

настоящему заниматься 
повышением уровня меха 
низации. У строителей и 
внедрителей новой техни
ки пока •очень слабо от
лажены 1 связи. Хуже то
го, кое-где царит какое- 
то парадное отношение к 
использованию средств 
малой механизации.

Но как же приучить 
людей как следует поль
зоваться строительной 
техникой? Главный ин
женер УММ Н. К. Пав
лов, например, считает, 
что для этого надо, во- 
первых, строже спраши
вать с линейных работ
ников за использование 
средств механизации. Во-- 
вторых, обязательно нуж 
но закладывать в проек
ты производства работ 
всю необходимую техни
ку. В-третьих, необходи
мо усилить пропаганду и 
улучшить обучение лю
дей работе с механизма
ми.

Особенной и немедлен
ной перестройки требует 
работа с проектировщи
ками.

—Надо отказаться от 
порочной практики раци
онализации и (изменения 
готовых проектов,— ска
зал докладчик, — а еще 
в стадии их разработки 
закладывать в проекты 
самые прогрессивные тех 
нологические решения, 
конструкции и материа

лы. Ни для кого не сек
рет, что «сырые», недо
работанные, не привязан
ные до конца к реальным 
условиям проекты по
рождают массу сложнос
тей и переделок, которые 
не приносят новых инже
нерных решений, а лишь 
исправляют ошибки про
ектировщиков.

Службе главного ин
женера, в частности,
A. С. Шурыгину предсто
ит изменить тактику ра
боты с проектными орга
низациями.

Участники собрания го
ворили и о многих дру
гих беспокоящих их 
проблемах. Секретарь 
парткома «Заводстроя»: 
И. А. Винничек, сказал, 
что много ручного труда 
используется на ногру- 
зо-разгрузочных, зем
ляных и изоляционных 
операциях. 80 процентов 
кирпича, например, у них 
разгружается вручную,

—Один из путей ус
корения научно-техниче
ского прогресса, — ска
зал начальник .СУМР-3
B. В. Никитас,—мы ви
дим в творческом подходе 
к выполнению тематиче
ских заданий, создании 
мехкомплексов. Нынче 
их у нас действует де
вять. Они сильно отли
чаются от комплексных 
бригад прошлых лет и 
работают на конечный ре

зультат — сдачу произ- < 
водственных мощностей.

Бригадир домостроите
лей Т. П. Карабанов с 
большой тревогой гово
рил о сложившейся ситу
ации в квартале В-16, 
когда из-за очень плохой 
инженерной подготовки 
нарушается вся техноло
гия ведения работ, что, 
конечно нее, привело к 
глубокому прорыву.

О необходимости ско
рейшего технического пе
ревооружения бетонно
растворного завода и 
приведении всего его хо
зяйства в порядок рас. 
сказал участникам со-^ 
брания директор пред
приятия А. С. Новиков.

— Ускорение научно- 
технического прогресса, 
—подчеркивали выступа
ющие и, в частности, 
главный инженер треста 
Н. Е. Ш ило,—немыслимо 
без серьезного укрепле
ния трудовой и производ
ственной дисциплины, 
наведения элементарного 
порядка во всем и повы
шения культуры произ
водства.

Чтобы успешно выпол
нить задачи, которые 
стоят перед -многотысяч
ным коллективом треста, 
без ускорения НТП не 
обойтись. Это понятно 
всем. Значит, настало 
время действовать. Ре
шительно и энергично.

На собрании выступил 
второй секретарь горко
ма КПСС С. П. Ершов.

Л. ЛЕОНИДОВ.
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Помогла активность рабочих
________ __Трезвость— норма жизни,___________

ОТЛИЧИ О НЕСЕТ 
СЛУЖБУ ПО ОХРА 
НЕ ОБЩЕСТВЕННО
ГО ПОРЯДКА МИ- 
ЛИЦИОНЕР - ВОДИ. 
ТЕЛЬ ПАТРУЛЬНО 
ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ 
ОТДЕЛА ВНУТРЕН
НИХ ДЕЛ ?ГОРИС- 
ПОЛКОМА СТАР 
ШИЙ СЕРЖАНТ МИ. 
ЛНЦИИ Н. ГУНБИН 
(НА СНИМКЕ).
Фото В. Арефьева.

Консервный завод на
ходится далеко от торго
вых точек, и мастер сырь
евого цеха Н. С. Стебдн- 
на решила по-своему вос
полнить этот пробел.

Изготовив 20 литров 
браги, она перегнала ее 
на самогон, который при
несла на завод для про
дажи.

Из заявления рабо
чей Л. П. Сериковой 
на имя начальника 
ГОВД:

«16 марта 1985 го. 
да Стеблина на рабо
чем месте торговала 
самогоном. Когда я 
пришла к ним в цех, 
у Стеблнной остава
лось еще литров пять 
этого зелья. Чтобы ее 
не спугнуть, я пошла 
в общественный пункт 
мясокомбината, назва. 
ла себя, заявила уст
но. Однако никаких 
мер не было принято». 

Далее события разви
вались так. 27 марта 
Стеблина в цехе продала 
одному рабочему бутыл
ку самогона за 5 рублей. 
Благодаря активности 
рабочих С. А. Золотаре
ва, Л. П. Сериковой пре
ступление было раскры
то, и впоследствии эта 
бутылка самогона фигу
рировала в уголовном де
ле в качестве веществен
ного доказательства.

Из показаний Стеб- 
линой на предвари
тельном следствии:

«Я действительно 
изготовила из браги 
четыре литра самого, 
на и отнесла его на 
завод. Одну бутылку 
продала Золотардру 
за 5 рублей, осталь
ной самогон поменяла

1у рабочих, фамилии 
которых не знаю, на 
мясо».
Позже, в судебном за

седании Стеблина, ста
раясь уйти от ответствен, 
ностн за неоднократный 
сбыт самогона, отказа, 
лась, что меняла само
гон на мясо, однако суд 
признал ее показания; на 
предварительном след
ствии достоверными, так 
как они подкреплены дру 
гимн доказательствами 
по делу.

Из характеристики 
Стеблнной, подписан, 
ной заместителем ди
ректора консервного 
завода М. И. Негово- 
рой, председателем 
профкома Ю. А. Юда. 
ковым, и. о. начальни
ка отдела кадров 
Л. А. Берестовой:

«Тов. Стеблина ра. 
ботает на Волгодон
ском консервном заво
де с 12 июля 1977 го
да в качестве мастера 
сырьевого .цеха.

За период работы 
зарекомендовала себя 
с положительной сто
роны, к порученной 
работе относится доб
росовестно. Если тре
бовало производство, 
работала, не счнтясь 
со временем. Активно 
участвует в общест
венной жизни предпри 
ятия. Несколько раз 
избиралась председа
телем профкома в це
хе...».
Кстати, и на момент 

свершения преступления 
Стеблина являлась замес
тителем председателя 
профкома и членом груп
пы народного контроля.

На тревожные размыш

ления наводит это уго
ловное дело. Как могло 
случиться, что мастер, 
воспитатель, призванная 
по долгу службы бороть
ся с пьянством в коллек
тиве, активно его поощ
ряла, причем, преступ
ным способом.

Вывод один. Руковод
ство и общественные ор
ганизации предприятия 
допускают грубые про
счеты в подборе и рас
становке кадров. На кон
сервном заводе на низ
ком уровне находится 
воспитательная работа, 
слабо поставлена борьба 
с пьянством.

На момент рассмотре
ния уголовного дела 
Стеблина на консервном 
заводе уже не работала.

5 сентября Волгодон
ской городской народный 
суд в выездном судебном 
заседании, проходившем 
в помещении опорного 
пункта хутора Красный 
Яр, признал Н. С. Стеб- 
лину виновной в полном 
объеме предъявленного 
■ей обвинения и пригово
рил ее по ст. 158, ч. IV 
УК РСФСР к трем годам 
лишения свободы с на
правлением на отройки 
народного хозяйства.

В адрес администра
ции, общественных орга
низаций консервного за
вода вынесено частное
определение об устране
нии причин и условий, 
способствующих соверше
нию преступлений, на
усиление борьбы с пьян
ством и воспитательной 
работы в коллективе.

В. ЛЕСНОЙ, 
председатель Волго
донского городского 
народного суда.

К #  Судебная.хроника

П О Д С УД И М Ы Е-
САМОГОНЩИКИ

АК известно, с 1 
июня 1985 года 

введен в действие Указ 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР «О мерах 
но усилению борьбы про
тив пьянства н алкоголиз 
ма, искоренению самого
новарения». Новым зако
ном усилена ответствен- ботка ежемесячной j Снгнда, которые сделали
ность за изготовление, 23 августа был осужден 17 литров браги и изго-
сбыт, хранение и приоб- П. И. Луста, слесарь Вол товнли из ' нее 3,5 литра 
ретение крепких спирт- годоиского химзавода. Он самогрна. Зелье это было 
ных напитков домашней также изготовил и хра- сразу же у них обнару. 
выработки. За прошед- нил самогонный аппарат, жено и изъято работав
шие два месяца Волго- за что наказан судом ками милиции. Давыдова 
донским народным судом штрафом в сумме 200 и Сигида оштрафованы 
рассмотрен ряд уголов- рублей. по 150 рублей каждый,
ных дел с применением Кроме того, органами
нового Указа. За аналогичные пре- милиции были выявлены

Так, 8 августа, был ступления, изготовление и судом наказаны само- 
осужден М. И. Пасенчен- и хранение самогона, гонщики Л. В. Поиома- 
ко, работающий слесарем браги были наказаны су- рева, В. Д. Самсонова,- 
на опытно - эксперимен- Д°м М. И Гылка (штра- м . В. Ежова, В. И. Крав-
тальном заводе, за изго- Ф°м в 300 руб.), А. С. ченко и другие,
товление и хранение са. Крахтнова (штрафом в Думается, что привге.
могонного аппарата без 200 руб.), Ф. Г. Тыгаева денные примеры послу-
цели сбыта. Ему назна. (150 руб.), Л. В. Будано- жат серьезным уроком
чено наказание: 1 год ва и Д. В. Ходов (по 100 дЛЯ любителей самогоно
исправительных работ по рублей каждый). варения,
месту работы с удержани Осуждены сожители А. СКОТОРЕНКО,

20 процентов зара. Н. А. Давыдова и А. И. народный судья.ем

К о р о т к о
Д Формовщик цеха Ж БИ-50 П. Пантус с бетрн- | 

но растворного завода был откомандирован на кон
сервный завод. В один из дней он находился на 
своем рабочем месте в нетрезвом состоянии. Ос
корбил сменного мастера тов. Лукашову. При со
ставлении акта, отрицал, что он пьян.

Медработником тов. Седых факт алкогольного 
опьянения П. Пантуса был подтвержден.

Товарищеский суд оштрафовал нарушителя тру- 
гострой» объявил общественный выговор наруши
телю трудовой дисциплины.

Д Рабочий консервного завода Ю. Дубицкий был 
отстранен от работы за появление в нетрезвом со
стоянии. День этот засчитан как прогул.

Товарищеский суд оштрафовал нарушителя тру
довой дисциплины на 30 рублей.

Без послаблений
Эффективность мер по 

искоренению пьянства 
еще далека от желаемой.

Под разным углом зре
ния находится этот во
прос у ряда руководите
лей. На таких крупных 
предприятиях, как ПО 
Атоммаш, где попадание 
в медвытрезвитель снизи
лось на 25 процентов, 
УС «Промстрой-1* — на 
49 процентов. УС «За
вод строй» — на 32 про
цента, создана обстанов
ка нетерпимости к лю
бым проявлениям пьян
ства. На сообщения мед
вытрезвителя из этих 
предприятий поступило 
100 процентов ответов о 
принятых мерах. Чего 
нельзя сказать о таких 
предприятиях и учрежде
ниях, как хлебокомби
нат, городская больница, 
сельхозтехника, сель- 
,хозхимия.

Что это? Безразличие? 
А может собственные 
«грехи» не дают под
нять голову? Какого до
полнительного указания 
ждут руководители этих 
трудовых коллективов о 
всестороннем рассмотре
нии вопросов, утвержде
ния трезвого образа жиз- 
нн?

С ОВЕТ Министров 
СССР и ВЦСПС 

в 1984 году приняли по
становление «О пособиях 
по государственному со
циальному страхованию ». 
Одним из пунктов ^того  
постановления утвержде
ны «Основные условия 
обеспечения пособиями по 
государственному соци
альному страхованию», 
которые дополняют и 
конкретизируют ряд пун
ктов существующего По
ложения о порядке назна 
чения и выплаты посо
бий, утвержденного ра
нее. Новое в обеспече
нии пособиями сводится в 
основном к следующему.

При обращении за по
собием по истечении 6 
месяцев, оно может быть 
выдано лишь в исключи
тельных случаях по ре
шению республиканских, 
краевых, областных го
родских советов профсо
юзов при наличии уважи
тельных причин пропуска 
срока обращения за по
собием. Это касается 
всех видов иособий.

Те ще с о в е т ы  
профсоюзов могут раз
решить в отдельных 
случаях выдачу, пособия 
рабочим и служащим, у 
которых нетрудоспособ
ность, длящаяся свыше 
месяца, или отпуск но 
беременности и родам 
наступили в течение ме-

Н аш и консультации

сячного (срока после 
увольнения с работы по 
уважительным причинам, 
а также бывшим военно
служащим, заболевшим1 в 
течение месячного срока 
после увольнения со сроч 
ной службы из Воору
женных Сил СССР.

Лицам, окончившим про
фессионально - техниче
ское училище и направ
ленным на работу в уста 
новленном порядке, в 
случае наступления вре
менной нетрудоспособно
сти до начала работы 
пособие выдается со дня, 
назначенного для явки 
на работу.

При бытовой травме 
пособие , выдается, начи
ная с шестого дня не
трудоспособности. Одна
ко, если травма явилась 
результатом стихийного 
бедствия (землетрясение; 
наводнение, ураган, по
жар и т. п.), либо анато
мического дефекта постра 
давшего, пособие выдает
ся за, весь период нетру
доспособности по общим 
правилам.

Вдовцам, разведенным 
мужчинам и женам воен
нослужащих срочной

службы пособие по уходу 
за больным ребенком, 
не достигшим 7 лет, вы
дается на срок до 10 ка
лендарных дней.

Пособие по временной 
нетрудоспособности не 
выдается рабочим и слу
жащим, временная не
трудоспособность кото
рых наступила вследст
вие травм, полученных 
при совершении ими пре
ступлений.

Рабочие и служащие, 
совершившие прогул без 
уважительных причин 
непосредственно перед 
наступлением временной 
нетрудоспособности,' ли
шаются пособия с того 
дня, когда было допуще
но нарушение и на срок, 
устанавливаемый проф
комом или комиссией по 
социальному страхова
нию, назначающими по
собие.

В случае смерти мате
ри отпуск по уходу за 
ребенком до достижения 
им возраста одного года 
с выплатой пособия по 
установленным правилам 
предоставляется отцу ре
бенка либо иному лицу, 
фактически воспитыкаю

щему ребенку, по их за
явлениям.

Рабочие и служащие, 
уволенные за нарушение 
трудовой дисциплины или 
за совершение преступ
ления, имеют право на 
обеспечение пособиями 
во всех случаях времен
ной нетрудоспособности 
на новом месте работы 
на общих основаниях.

С 1 января 1985 года 
указанным постановлени
ем введены пособия в 
связи с операцией по ис
кусственному прерыва
нию беременности по ме
дицинским показаниям и 
при самопроизвольном 
аборте, а также женщи
нам, заработная плата 
которых не превышает 
установленного законом 
минимального размера 
(70 рублей) на верь пе
риод нетрудоспособно
сти, а в остальных случа 
ях— на первые три дня 
и при необходимости в 
дальнейшем, начиная с 
десятого дня.

Е. МАГДЕНКО, 
заведующий организа. 
ционно. методическим 
отделом горздравотде- 
ла.

■едан.АИ- 
; 1 в е ч а - о

На прежний 
график 
работы

Кочргары Волгодон
ского хлебозавода об
ратилась в редакцию 
с жалобой о том. что 
без их согласия они 
были переведены ад
министрацией на дру
гой график сменности. 
Жалоба проверялась 
адвокатом городской 
юридической консуль
тации В. Зайцевым,; ко 
торый . сообщил, что 
факты, изложенные в 
жалобе, имели место.

Установлено, что ко
чегарам без согласия 
профсоюзного комите
та был изменен гра
фик сменности. Но
вый график до ни* до
веден не был в поло
женный срок. Тем са
мым администрация 
нарушила требование 
статьи 46 КЗоТ 
РСФСР и пункт 13 
Типовых правил внут
реннего трудового
распорядка . для рабо
чих и служащих пред
приятий, учреждений 
и организаций, утверж 
денных постановлени
ем Государственного 
комитета Совмина
СССР по труду и со 
циальным вопросам от 
20 июля 1984 года 
№ 213.

В настоящее' время 
кочегары переведены 
на прежний график 
работы.



•  Спорт
ФУТБОЛ

ЧЕМПИОНАТ СССР.
2.Я ЛИГА

Красна игра 
голами

«АТОММАШ» — 
«ВОЛГАРЬ»

(Астрахань)—5:0
...Ш ла последняя ми

нута встречи, когда Вик
тор Щиров в очередной, 
пятый раз, поразил воро
та астраханцев, - получив 
мяч* слева от Юрия Дря- 
гунова.
Пожалуй, те пять мячей, 

■ которых выразился пе
ревес «Атоммаша» над 
«Волгарем» не в полной 
мере отражают соотноше
ние сил на футбольном 
поле. Лишь в первые 
полчаса игры, когда атом 
маиквцы почему-то упор
но пытались пробиться к 
воротам гостей по центру, 
счет был равный. Плот
ный заслон астраханцев 
именно на этом направ
лении и безошибочная
игра их вратаря Андрея 
Кутлана позволили гос
тям сдержать атакующий 
порыв волгодонцев. Сто
ило же активно сыграть 
«Атоммашу» на флангах 
— все стало на свои мес
та. Проход Игоря Гараги 
по правому краю — про
стрел вдоль ворот, и Ана 
толий Могильный, гра
мотно выбрав позицию,
в одно касание отправ
ляет мяч в ворота — 1:0. 
Тут же, с небольшим ин
тервалом во времени, еще 
дважды ворота гостей 
были поражены - уже 
Юрием Сиротой.

Основные события в 
этом матче развивались 
у ворот гостей. Игра впе
реди у «Волгаря» при
несла лишь один непри
ятный для волгодонцев
игровой момент, когда 
Олег Белов, завершая 
одну из контратак, про
бил в стойку ворот. В 
целом же. астраханцы не 
смогли переиграть наших 
футболистов в середине 
поля.

Замены, произведен
ные во второй половине 
игры, усилили атакую
щую мощь «Атоммаша». 
Лучший бомбардир
команды Сергей Бутенко 
был на поле двадцать 
пять минут. Однако за 
это время он полностью 
смог показать свои бом
бардирские качества. Не
сколько мощнейших уда
ров в его исполнении, и, 
наконец, гол, забитый 
на 79-й минуте матча, 
показали, что спад в его 
игре — позади. Кстати, 
этот гол стал двенадца
тым на его счету в этом 
сезоне. Всего же, играя 
за «Атоммаш», он двад
цать три раза поражал 
ворота соперников. И 
возглавляет сейчас спи
сок «снайперов» коман
ды за все годы ее вы
ступлений во второй ли
ге.

Успешные последние 
встречи команды позво
лили команде вести борь 
бу за высокое место. 
Сейчас «Атоммаш» -г- пя
тый. Будет ли он выше в 
итоговой таблице зоны? 
На этот вопрос ответят 
очередные матчи с зем
ляками — торпедовцами 
Таганрога н «Ростсель
машем» (Ростов). Они 
пройдут на выезде 26 и 
29 сентября.

В. СМЫШЛЯЕВ.
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24 СЕНТЯБРЯ
Первая программа. 10.20
— «Конфликтная ситуа
ция». Телевизионный 
худ. фильм. 1-я серия. 
11.25, 14.30 — Новости. 
18.25 — День Дона. 
18.45—Сегодня в мире.
19.00— Чемпионат мира 
по шахматам. 19.05 
Проблемы—поиски— ре
шения. 21 .00—«Бремя». 
21.35— «Карел Готт в 
концертном зале «Лю
церна» (ЧССР)^ ft
Вторая программа. 8.35 
и 9,40 — История. 5-й 
класс. 9.10 и 13.05 —' 
Французский’ язык. 2-й 
год обучения. 10.05 — 
Учащимся ПТУ. Эстети
ческое воспитание. 10.35 
и 11.40— Основы Совет
ского государства и пра
ва. 8-й класс. 11.05 — 
Шахматная школа. 12.40
— История. 4-й класс. 
17.15 — Фильм-концерт. 
«Живые сказания». 17.35 
— Мультфильм. 18.15 — 
«Книги—вестники друж
бы». О Международной 
книжной выставке-ярмар
ке в Москве. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.15— «Аргумент». 
Молодежная программа. 
21.00 — «Время». 21.35
— «Конфликтная ситуа
ция». 2-я серия.

\
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25 СЕНТЯБРЯ
Первая программа. 10.20
— «Конфликтная ситуа
ция». 2-я серия. 11.55 
и 14.30-^ Новости. 17.05 
-г-«...До шестнадцати и 
старше». 18.00 — День 
Дона. 18.15—Человек и 
закон. 18.45—Сегодня в 
мире. 19.00 — Отбороч
ный матч чемпионата ми
ра по футболу. 21.00 —
«Время». 21.35 — Пре
мьера телевизионного 
шестисерийного худ.
фильма «Моцарт». 1-я 
серия.
Вторая программа. 8.35 
и 9 .35—Основы инфор
матики и вычислительной 
техники. 9-й класс. 9.05 
и 13.00 — Немецкий
язык. 2-й год обучения. 
10.35, 11.35—Общая би
ология. 9-й класс. 11.05 
—Семья и школа. 12.15 
—Басни И. А. Крылова.
5-й класс. 12.40— При
родоведение. 4-й класс.
13.30 —Учащимся ПТУ. 
Эстетическое воспитание.
15.00— Новости. 17 .10— 
Новости дня. 17.25 — 
«Копейка рубль бере
жет». Телевизионный 
рейд по проверке готов
ности к работе в зимних 
условиях. 17.50 — Кон
церт. 18.15— Чемпионат 
СССР по боксу. 19.00 — 
Беседа Ю. А. Жукова.
19.30 —Сельская жизнь. 
Телевизионный журнал.
20.00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 — «Вы 
нам писали». 21.00
— «Время». 21.35 — 
Г. Мдивани. «День рож
дения Терезы». Телеви
зионный спектакль.

Редактор
ПУШКАРНЫИ.

Дорогие читатели!
Идет подписка на городскую газету

волгодонская
ПРАВДА
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО С (» Г Г А  И АМ М Н Ы Ч 

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОКЛАСТН

«Волгодонская правда» — ор
ган Волгодонского горкома КПСС 
и городского Совета народных де
путатов. Газета постоянно расска
зывает о деятельности городской 
партийной организации, жизни 
трудовых коллективов городу и 
АПО. В будущем году газета бу
дет широко показывать борьбу 
тружеников Волгодонска за пре
творение в жизнь решений XXVII 
съезда КПСС, рассказывать о пе
редовиках XII пятилетки, опыте 
коллективов, идущих впереди в 
социалистическом - соревновании 
за повышение эффективности про
мышленного и сельскохозяйствен
ного производства, внедрение на
учно-технического прогресса.

В новом году газета продолжит 
публикацию материалов на самые 
различные темы. Особое внима
ние будет уделяться вопросам ком
мунистического воспитания труДя 
щнхся, развития их творчества, 
утверждения советского образа 
жизни.

Постоянными будут страницы: 
«Человек н закон», «Народный 
контроль», «Школа партгрупор
га», «Патриот», «Смена», «Грамм. 
Копейка. Мину та. », «Наш друг — 
природа» и другие. Будут также 
печататься стихи начинающих ли
тераторов, советы садоводам и 
огородникам, хозяйкам, ответы на 
самые различные вопросы читате
лей. Широкое и постоянное место 
в газете будут занимать ваши пись
ма, дорогие читатели, на самые 
разнообразные темы.

Подписка на газету «Волгодон
ская правда» впервые производит
ся без ограничений. Она принима
ется во всех отделениях связи н 
агентствах «Союзпечати», а так
же у общественных распространи
телей печати по месту работы, 
учебы и жительства.

Подписная цена на газету на 
год—5 руб. 40 коп., на полгода— 
2 руб. 70 коп.

Выписывайте свою городскую газет у!

ПРЕСС-СПРАВКА
Горком комсомола, 

г о с а в т о инспекция, 
ВДОАМ, горспорткоми- 
тет 28 — 29 сентября 
приглашают юных жите
лей города принять уча
стие в соревнованиях на 
мопедах.

Соревнования проййуг 
по 2-м возрастным груп
пам: 10— 13 лет и 14 — 
17 лет в три этапа: теоре
тическая подготовка по 
правилам дорожного дви
жения, сдача норм ком
плекса ГТО, комбиниро
ванная езда на мопедах. 
Заявки подавать в ГК 
ВЛКСМ не позднее 27 
сентября. В заявке ука
зать фамилию, имя, от
чество, год рождения, 
место учебы, марку мо
педа.

Справки по телефону 
2-26-12.

Оргкомитет.

Комитет ДОСААФ
Атоммаша производит
прием на курсы по обу
чению: водителей катего
рии «В», водителей кате
гории «А», судоводите- 
лей-любителей маломер
ного флота. Срок обуче
ния 3 месяца. Обращать
ся по адресу: новый го
род, пр. Строителей, 41.

2 — 1

Во всех магазинах оп
тово-розничного объеди
нения «Плодоовощ» по 
25 сентября 1985 года в 
неограниченном количе
стве производится прием 
стеклобутылки из-под 
пепси-кола емкостью 0,33 
литра.

К е м  б ы т ь ?
Волгодонское вреднее профессионально-техниче

ское училище №  71 на базе производственного 
объединения Атоммаш имени Л. И. Брежнева 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1985 Г.

Срок обучения на базе 8 классов по специаль
ностям токарь (токарь-карусельщик) (юноши и де
вушки), фрезеровщик (токарь-расточник) (юноши 
и девушки)—3 года.

Срок обучения 1 год на базе 10 классов по спе
циальностям: токарь (токарь-карусельщик) (юно
ши), токарь-расточник (юноши); слесарь-монтажник 
по оборудованию атомных электростанций; электро
сварщик ручной сварки (юноши); электрогазосвар
щик (юноши); наладчик станков и манипуляторов 
(роботов) с программным управлением (оператор 
станков с программным управлением) (юноши); 
дефектоскописты.

Прием молодежи в училище осуществляется пу
тем конкурсного отбора по оценкам, указанным в 
документе об образовании, и характеристикам при 
собеседовании. Учащиеся, принятые на базе 10 
классов, получают стипендию в размере 75 — 90 
рублей. Учащиеся, принятые на базе 8 классов, 
обеспечиваются бесплатным питанием, обмундиро
ванием, общежитием.

В период сплошной практики на -чаредприятии 
все учащиеся получают 50 процентов от заработка. 
Воины, уволенные в запас из рядов Советской Ар
мии, принимаются вне конкурса. В училище рабо
тают кружки технического творчества, художест
венной самодеятельности, спортивные секции бас
кетбола, волейбола, самбо, дзюдо, бокса, настоль
ного тенниса, легкой атлетики, картингистов, шах
матистов, горного туризма, велотуризма! Время обу 
чения в училище включается в общий и непрерыв
ный трудовой стаж. Выпускники училища имеют 
льготы при поступлении в вузы и техникумы.

Для зачисления в училище необходимы следую, 
щие документы:

заявление на имя директора, документы об об
разовании, паспорт или свидетельство о рождений, 
медицинская справка по форме №  286, сведения о 
прививках, 6 фотокарточек размером 3x4 см, справ 
ка с места жительства, характеристика с места уче- 
бы_или работы.

с 8.00 до 16.00 в приемнойПрием документов
комиссии училища. 

Адрес училища: г.
7, среднее ПТУ-71.

Волгодонск, ул. Энтузиастов,

Волгодонской комитет 
ДОСААФ Атоммаша объ
являет набор учащихся 
на отделение ^оенно- 
прикладного многоборья 
(военно-прикладная по
лоса препятствий и вое

низированный кросс).
Принимаются учащие

ся 1973— 1969 годов рож 
дения.

Обращаться: стадион
«Труд», тир ГК ДОСААФ 
с 15.00.

Бюро по трудоустрой
ству приглашает на ра
боту: гла .лого механика,
главного нергетика, ин
женера : технике безо
пасности инженера- эко
номиста (на время дек
ретного отпуска), инже
нера по ценам (на время 
декретного отпуска), сче- 
товода-кассира (на вре
мя декретного отпуска), 
секретаря - машинистку, 
машинистку, станочников 
в деревообрабатывающий 
цех, рамщиков в распи
ловочный цех, слесаря- 
сантехника 4 разряда,- 
слесарей по ремонту обо
рудования 4, 5 разрядов, 
бетонщиков 3, 4 разряда, 
рабочих погрузочнотразт 
грузочных работ, монте- 
рюв железнодорожного пу 
ти. Одиноким предостав
ляется место в общежи
тии. Квартиры предо
ставляются в порядке 
очередности. Обращаться: 
ст. Волгодонская, 12.

(J* 176)
1— 1

...для наладки оборудо
вания, КИПиА, радиотех
нического оборудования 
на Ростовской АЭС:

старших инженеров, 
инженеров, техников, 
электромонтеров 4 — 6 
разрядов, водителя на 
автомашину УАЗ-452.

Квартиры предостав
ляются в порядке оче
реди. Обращаться: ст.
Волгодонская, 12.

(.№ 158)
1— 1
...мастера-строителя и 

ст. прораба, электрика — 
квартира предоставляется 
в течение 2-х лет, элек
тромонтеров 3, 4, 5 раз- 
рядо в j мастеров-электри- 
ков, инженеров группы 
подготовки производства 
— электриков, каменщи
ков 3, 4, 5 разрядов.
Одиноким предоставля
ется общежитие, семей
ным — жилье в порядке 
очереди.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12. (№ 170)

] МЕНЯК К
двухкомнатную кварти

ру (34 кв. м, есть подвал, 
2-й этаж) на две одно
комнатные. Обращаться: 
ул. М. Горького. 131, 
кв. 25, после 19 часов.

две д в у х  ко мнат- 
ньге квартиры в ста
ром городе общей площа
дью 59 кв. м на трех-че- 
тырех-комнатную. Обра
щаться по тел. 2-77-38.

]
Утерянную зачетную 

книжку № ЭВ 842703 на 
имя Баштанова Сергея 
Ивановича, считать не
действительной.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Калини
ной Светланы Дмитриев
ны ■считать недействи. 
тельной.

РАЗНОЕ

Администрация, пар
тийный и профсоюз
ный комитеты треста 
«В о л г о д онсквод- 
строй» выражают со
болезнование предсе
дателю объединенного 
профсоюзного комите
та треста товарищу 
Иванцовой Л. А. по 
поводу смерти ее до
чери

ИВАНЦОВОИ 
Ольги Анатольевны

-  НАШ  3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  

™ Газета выходит
✓ во вторник, среду, пятницу, субботу

и7Г)9<*редактор-2-3  9 -8 9 , зам. редактора-2- 3 6 - 3 1 ,5 3 - 2 2 ( строительный) .ответ- к
ственный секретарь-2-48-33,О ТДЕЛЫ : строительстве-2- 3 4 - 4 9 ,2 - 4 9 - 2 7 ,  
5 3 - 2 2 .промышленности и сельского хозяйства-2- 4 9 - 2 7 ,2 - 3 5 - 4 5 ,писем- Хир 250QG 
2 —4 9 - 6 1 ,2 - 3 4 - 2 4 ,бухгалтерии и общественной приемной-2-48-22
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%
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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