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П о з д р а в л я е м
У К А З  

Презвдиума Верховного Совета РСФСР
О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТОРГОВЛИ 
РСФСР» РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ

За заслуги в области советской торговли и 
.многолетний добросовестный труд присвоить 
почетное звание «Заслуженный работник тор
говли РСФСР»

ВЕТВИНСКОИ Надежде Ивановне — ди
ректору Волгодонского колхозного рынка, 
Ростовская область.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР В. ОРЛОВ.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР X. НЕШКОВ.

' Москва, 20 ноября 1985 года.

В  X I I  ПЯТИЛЕТКУ -  КУРСОМ ННТЕНСНФНКЙЦНН
Обсуждаем проекты новой редакции Программы КПСС, 

Основных направлений экономического и социального 
развития страны

Строка из завтрашнего плана

5ЫСТРЫЙ РЕАКТОР
«Организовать разработку и освоение энергоблоков мощностью 

800 тысяч киловатт с реакторами на быстрых нейтронах». Эту стро
ку из проекта Основных направлений экономического и социального 
развития СССР на 1986— 1990 годы и на период до 2000 года наш 
корреспондент Т. НЕПОМНЯЩАЯ попросила прокомментировать 
заместителя главного инженера производственного объединения 
Атоммаш М. И. ВУИЧИ.КА.

—Михаил Иванович, в 
проекте главного плана 
страны прямо названо 
энергетическое оборудо
вание, выпуск которого 
предстоит освоить в две
надцатой пятилетке на 
Атоммаше?

— Не только на Атом
маше. В этой большой 
работе будут участвовать 
несколько министерств, 
не говоря уже о заводах. 
Но изготовление корпуса, 
реактора на быстрых ней
тронах и внутрикорпус-

>ix устройств—за нами. 
Создание мощных ядер- 
ных реакторов на быст
рых нейтронах — гене
ральная линия перспек
тивного развития ядерной 
энергетики СССР.

—Что же это такое — 
БН-800?

— Прежде о названии. 
«Б» —быстрый реактор, 
работающий на быстрых 
нейтронах, «Н» — на
трий, который в отличие 
от водо—водяного реак
тора служит здесь тепло
носителем. 800 меговатт 
— электрическая мощ- 
:ость нашего реактора. 

«-/ будущего изделия есть 
аналоги. Установка БИ- 
350 запущена на Ман
гышлаке и дает энергию 
(и пресную воду) жите
лям города Шевченко. 
БН-600 работает на Бе- 
лоярсксй атомной стан
ции.

БН-800 — следующий 
этап в создании реакто
ров на быстрых нейтро
нах, при проектировании 
которого учтен весь пре
дыдущий опыт. Есть и 
зарубежные аналоги.

— Чем привлекателен 
реактор на быстрых ней
тронах для энергетиков?

— «БН »—это не только 
генератор электроэнер
гии, но и генератор ядер- 
ного горючего, причем, в 
количестве, значительно 
превышающем прежнее, 
'’еакггор «БН» — размно

ж и тел ь  на быстрых ней
тронах. Время удвоения 
массы ядерного горючего

для блоков БН-800, на
пример, двенадцать- пят
надцать лет.

То есть, спустя вре
мя один реактор обеспе
чивает горючим два но
вых?

—Да. Высокая эффек
тивность использования 
топлива в «БН» (она в 
3 0 —40 раз выше, чем в 
реакторе на тепловых 
нейтронах) делает эконо
мически целесообразным 
использование урана, ко
торый содержится в мор
ской воде. Там его, кста
ти, много, но взять труд
но. Теперь эти затраты 
могут быть компенсиро
ваны.

— Михаил Иванович, 
вы достаточно подробно 
рассказали о том, для 
чего предназначен быст
рый реактор. Теперь, по
жалуйста, о проблемах, 
связанных с его изготов
лением.

— В этом году на Атом
маше только-только за
вершается освоение ком
плекта— 125 изделий ре
акторной у с т а н о в к и 1 
ВВЭР-1000, как это и на
мечалось в социалистиче
ских обязательствах кол
лектива объединения. А 
буквально с 1 января 
1986-го мы начинаем со
вершенно новое изделие. 
Понятно, что придется 
осваивать новые техноло
гии, новые методы произ
водства. Но и это не са
мое главное. БН-800 по
требует от изготовителей 
качественно нового под
хода. Это оборудование 
другого класса, на поря
док сложнее, чем то, что 
мы выпускали до сих пор.

Не вдаваясь в техни
ческие подробности, ска
жу, чего стоит хотя бы 
натрий в качестве теп
лоносителя. Тот самый 
натрий...

— ...который во время 
запомнившихся нам со 
школы опытов «бегал» 
по поверхности воды в 
сосуде, «стреляя» и сго
рая на глазах?

— Вот именно, тот са

мый. В «БН» он в пер
вых двух контурах, а в 
третьем—вода. Сама воз
можность контакта воды 
с натрием должна быть 
исключена. То есть хочу 
сказать о требованиях к 
надежности нашего обо
рудования. В атомной 
энергетике они вообще 
очень высоки и надеж
ность контролируется , да
же .международными ор
ганизациями. Но «запа
сы прочности» разные 
для ВВЭР-1000 и БН-800, 
как разные они в автомо
билестроении и самоле
тостроении.

Скажу о размерах кор
пуса реактора БН-800:
13 метров в диаметре и
14 метров в высоту. Наш 
ВВЭР-1000 по сравне
нию с такой махиной —• 
«подросток». Для новых 
габаритов и оборудова
ние надо подбирать соот
ветствующее. Мы получа
ем, например, карусель
ный станок с диаметром 
планшайбы 22 метра.

—Что можно сказать 
о подготовке нового про
изводства';

—Она ведется. Закан
чивается приемка рабочей 
документации в СКВ. 
•Специалисты из ОКБ 
приступают к разработке 
документации на транс- 
иортно - технологическую 
часть. Серьезно подводит 
нас ВПКТИ «Атомкотло- 
маш», который до сил- 
пор не выдал полностью 
маршрутную те яно логик > 
ни на один узел.

На первый корпус ре
актора получен весь ком
плект поковок. Заявлен 
и уже поступает металл 
для изготовления приспо
соблений и инструмента.

Мы готовим специа
листов и рабочих. Боль
шинство уже прошло ат
тестацию.

«Быстрый» реактор и 
делать придется быстро. 
А изготовив его, мы вы
держим такой экзамен, 
какого не приходилось 
сдавать пока ни одному 
заводу страны.

О д о б р я е м
Мы, ветераны партии, 

войны и труда микрорай
она № 20, собравшись 
на собрание по изучению 
текста проекта новой 
Программы КПСС, пол
ностью одобряем и под
держиваем текст новой 
редакции.

Мы понимаем, что все 
материальные блага соз
даются трудом, а поэто
му, чтобы лучше жить, 
более полно удовлетво
рять наши все возраста
ющие потребности, нуж
но добросовестно каждо
му советскому человеку 
выполнять свой долг на 
каком бы посту он не на
ходился, чтобы думал о 
том, как работать завтра 
лучше, чем работал сегод 
ня, что конкретно сделал 
каждый из нас по повы
шению эффективности 
производства, его меха

низации и автоматиза
ции, роста производитель
ности труда, здорового и 
трезвого образа жизни.

Мы будем чаще встре
чаться с молодежью и 
разъяснять ей великие 
идеи ленинской партии, 
воспитывать ее в духе ин
тернационализма и друж
бы народов нашей стра
ны, преданности делу 
партии и советского пра
вительства: бесстрашия и 
мужества при защите 
целостности я  независи
мости нашей Родины — 
Союза Советских Социа
листических Республик.

По поручению собра
ния подписали:

МИЗГИРЕВ Г. Ф„ 
член КПСС с 1943 г.; 
ЕВСЮКОВ К. В.,, 
член КПСС с 1953 г.; 
ШЕПЕЛИН С. В., 
член (КПСС с 1966 Г.

С большим интересом, 
волнением прочитал стро
ки проекта новой редак
ции Программы Комму
нистической партии Со
ветского Союза. Много 
мыслей,* чувств вызвал у 
меня и моих товарищей 
по цеху этот документ.

Я болеё тридцати лет 
в партии, но в цехе есть 
и молодые коммунисты, 
которым понятна цен
ность и своевременность 
этого документа.

Всем сердцем одобряя

важнеишии партийный 
документ, мои товарищи 
по цеху размышляют над 
тем, как лучше справить
ся с теми задачами, ко
торые ставит партия. Кре
пить дисциплину, повы
шать производительность 
т.руда, повышать роль че
ловеческого фактора, сде
лать все для успешного 
выполнения намеченного, 
—так строим мы сегод
ня свою работу'.

С. МАРКОВЦЕВ, 
мастер цеха № 5.

Па Атоммаше идет изучение проекта Програм
мы и Устава КПСС, а также Основных направлений 
развития народного хозяйства страны. В цехах, на 
участках и в бригадах эту работу проводят пропа
гандисты, политинформаторы.

На снимке: секретарь партийной организации 
ЦКО В. Н. Суслов (в центре) беседует с коммунис
тами А. Г. Знащенкнным и Ю. Г. Сивяковым.

Фото А. Бурдюгоза.

По новому 
времени

Коллектив Волгодон
ского предприятия по та
ре с 10 ноября живет по 
новому времени. Он вы
полнил задание одиннад
цатой пятилетки, выпус
тив товарной продукции 
на 2941 тысячу рублей. 
Реализация ее составила 
3018,1 тысячи рублей.

Успех не случаен. На 
предприятии хорошо ор
ганизовано предсъездов
ское социалистическое 
соревнование. Сказалось 
и повышение мастерства 
работающих.

Выпущенная сверх пла
на до конца года про
дукция станет хорошим 
трудовым п о д а р к о м  
XXVII съезду КПСС.

А. КОНДРАШОВ, 
председатель профко- 
мч Волго д о не к о г о 
предприятия по таре.

Вносите 
предложения
18 декабря 1985 года 

состоится четвертая сес
сия Волгодонского город
ского Совета народных 
депутатов 19 созыва, на 
которой будут рассмотре
ны вопросы:

— О плане экономиче
ского и социального раз
вития города на 1986 год 
и о ходе выполнения пла
на экономического и со
циального развития горо
да в 1985 году.

— О бюджете города на 
1986 год и об исполне
нии бюджета в 1984 году.

Исполком городского 
Совета обращается к Вам, 
волгодонцы, с просьбой 
принять активное участие 
в подготовке сессии, при
слать свои предложения, 
критические замечания 
по обсуждаемым вопро
сам. Все поступившие за
мечания и предложения 
будут внимательно рас- 

j смотрены и использованы 
при подготовке решения 
сессии и мероприятий по 
их выполнению.

В общественной 
приемной « ВП »

Прием граждан прово
дится ежедневно с 9 до 
11 по адресу: ул. Волго
донская, 20, второй этаж, 
общественная приемная. 
Дополнительно 26 ноября 
с 16 до 18 часов прием 
граждан по вопросу книж
ной торговли ведет ди
ректор Волгодонского 
книготорга А. А. Гонча
ров.
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С ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ позиции
Партийная жизнь 

отчеты и выборы

Состоялась 
V  отчетно- 

выборная 
партийная 

конференция 
треста „Вол
годонск энер- 

гострой “

Когда закончилось обсуждение первого во
проса повестки дня—отчета партийного коми
тета треста «Волгодонскэнергострой», вы
шедшие на перерыв делегаты говорили:

— Хороший получился разговор.
Имелось в виду, что отчетно-выборная кон

ференция проходила в обстановке критики и 
самокритики.

И действительно, как докладчик — секре
тарь парткома В. В. Казаков, так и выступав
шие в прениях делегаты не побоялись прав
диво говорить о положении дел в партийной 
организации, дать принципиальную оценку 
работе партийного комитета. Такая обстанов
ка деловитости как раз и отвечает требова
ниям октябрьского (1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС, духу предсъездовских документов.

Языком цифр и фактов
Делегаты конференции 

нарисовали Объективную 
картину результатов хо
зяйственной деятельно
сти треста.

Направив свои усилия 
на претворение в жизнь 
решений XXVI съезда 
КПСС, постановления По
литбюро ЦК КПСС по го
роду Волгодонску, парт
организация треста, кол
лектив строителей доби
лись определенных успе
хов. Однако, как правиль
но подчеркнул в своем 
докладе секретарь парт
кома В. В. Казаков, дела 
на стройке обстоят так, 
что больше нужно гово
рить о недостатках, чем 
о  ДОСТИЖеНИЯХ.

Трест не выполняет пя
тилетнее задание. План 
недовыполнен по генпод
ряду на 21 процент, соб
ственными силами на 19 
процентов. План по про
изводительности труда 
также недовыполняется 
на 9,9 процента. Недо
статочными темпами воз
водится Атоммаш. За  от
четный период отставание 
по пусковым комплексам 
составило 17 процентов. 
Очень низкими темпами 
сооружается Ростовская 
АЭС. Программа строи
тельно -монтажных работ 
здесь не выполняется на 
протяжении трех послед
них лет. Стала долго- 
-строем птицефабрика.

А о жилищном строи
тельстве докладчик пря
мо сказал: его темпы не 
удовлетворяют потребно

сти города и треста, по
ложение дел на жилье 
стало тормозом в разви
тии и. наращивании кол
лектива треста, его суб
подрядных организаций. 
Недовведено за пятилет
ку 147. тысяч квадратных 
метров.

Не радует сложившая
ся ситуация и в строи
тельстве объектов соц
культбыта.

Что же касается работ 
по повышению эксплуата
ционной надежности зда
ний и сооружений, то и 
тут допускаются просче
ты. Особенную тревогу 
вызывает положение дел 
на перекладке инженер
ных сетей. На заводе 
Атоммаш отставание со
ставляет до десятка мил
лионов рублей и требует 
от хозяйственных руко
водителей, партийной ор
ганизации « Заводстроя »
предельной мобилизации 
коллективов. А в непро
изводственном строитель
стве темп выполнения 
намеченных мероприятий 
еще ниже.

Низким остается ка
чество строительно-мон
тажных работ на боль
шинстве объектов.

Вот с такими, резуль
татами подходит коллек
тив треста к финишу пя
тилетки. Поэтому участ
никам конференции пред
стояло разобраться в при
чинах отставания, наме
тить пути совершенство
вания политической и ор
ганизаторской работы 
коммунистов, партийного 
комитета стройни.

Повышать 
ответственность кадров
В основе всех недо

статков сегодня лежит 
низкая ответственность 
хозяйственных кадров за 
порученный участок ра
боты. Руководители уже 
привыкли легко давать 
обещания и заверения 
обеспечить выполнение 
планов. Но, ничего не 
сделав для того, чтобы 
поднять людей на выпол
нение поставленной зада
чи, срывают планы.

На конференции не раз, 
к примеру, звучала кри
тика в адрес руководите
лей, регулярно срываю
щих сроки строительства 
и ввода жилья. Это ком
мунисты ДСК т.т. Кова
левский и Горчанюк, 
«Гидроспецстроя» — Гор
деев и Ромакин, УСМР— 
Лосев и Потогин, «Спец- 
строя»— Никитин и Кома
ров. Нелицеприятные сло
ва пришлось выслушать 
также коммунистам— ру
ководителям Никитасу из 
управления механизиро-

строительства, — сказал 
в частности секретарь об
кома КПСС В. В. Жел- 
нин, принявший участие 
в работе конференции,— 
диктуется интересами го
сударства. Поэтому хо
зяйственным руководи
телям, парткомам, надо 
думать не о корректиров
ке планов под числен
ность работающих, а о 
наращивании необходи
мого числа рабочих и 
мощностей производствен 
ной базы, повышении 
уровня организации про
изводства и соревнова

ния, техническом про
грессе, росте производи
тельности труда, что в 
конечном итоге должно 
обеспечить безусловное 
выполнение заданий.

— Резервы для этого 
есть, — продолжил его 
мысль начальник объеди
нения «Союзатомэнерго- 
стройпром» Е. Н. Кузь
мичев. — На стройке не за
ботятся о закреплении 
кадров. К примеру, из 10 
пысяч человек, прислан
ных в Волгодонск по орг- 
набору, осталось работать 
всего две тысячи.

ванных работ, Павлову из 
управления малой меха
низации, Новикову с бе
тонно-растворного завода, 
Яровому и Блажко из уп
равленческого аппарата 
треста, которые проявля
ют личную неорганизо
ванность, необязатель
ность и ставят под угрозу 
срыва ввод мощностей на 
Атоммаше.

Некоторые коммунис
ты из числа руководите
лей пытаются спрятать 
свое неумение организо
вать коллектив на выпол 
нение поставленных за
дач за рассуждения о не
достатках в планирова
нии. К примеру, началь
ник «Заводстроя» В. М. 
Судьин срыв планов вво
да пусковых комплексов 
в 1983, 1984 и 1985 го- 
дак объясняет волевым 
планированием. Однако 
другие участники конфе
ренции вынуждены были 
поправить его.

— Повышение объёмов

А как с техническим 
п рогрессом?

Производительно с Ть... О безынициативности
Это слово звучало в каж- инженеров стройки в де
дом выступлении. Много ле снижения доли ручно- 
места проблемам роста го труда говорит и факт, 
производительности ~rrviia приведенный .выступи Вг 
уделено и в докладе. Де- шим на конференции ра- 
легаты подчеркивали: хо- бочим автотранспортного 
тя в последнее время в управления Г. А. Буни- 
тресте наметился рост ным.
выработки, однако в ряде — Некому подумать о
подразделений она оста- том, как обеспечить очн
ется очень низкой. А стку кузовов самосвалов 
ведь в 12 пятилетке и емкостей миксеров от 
предстоит поднять произ раствора и бетона. Сегод- 
водительность труда на ня это делается пока с 
25 процентов! Чтобы спра помощью кувалды, от- 
виться с таким заданием, бойного молотка. На это 
необходимо, прежде все- уходит уйма времени и 
го, -беспечить быстрый нервов. Приходит в не
научно- технический про- годность техника. А вы-

. о в строитель.стве. И ход очень простой— сде- 
в э-ом деле авангардная лать мойку, 
роль принадлежит ком- Огромные возможно-
мукцстам. сти заложены в широком

—Один из путей уско- внедрении автоматизйро- 
рения технического про- ванных систем управле- 
гресса— быстрейшая ян- ния производством. В 
луориализация строи- тресте многое делается в 
тельства, на основе кото- этом направлении, но 
рой станет возможным коммунистам не достает 
увеличение в 1,5 — 2 ра- энергии, чтобы довести 
за уровня полносборно- начатое дело до конца, 
сти, превращения строй- Как сказала выступив- 
площадки в сборочный шая на конференции 
конвейер с массовым ис- бригадир «Граждан
пользованием современ- строя» Л. И. Рудь, даже 
ных машин и механизмов, считающаяся внедрсн- 
прогрессивных материа- ной система АСУ по до
лов и готовых облегчен- ставке бетона и раствора 
ных конструкций, — ска- на объекты без конца да- 
зал В. В. Казаков. ет сбои.

Для этого в тресте дей- Много говорилось на
ствительно есть все. конференции также о не- 
Взять жилищное строи- обходимостк внедрения 
тельство. В течение бли- подряда, причем, не в 
жайших двух лет необхо- отдельно взятых брига- 
димо провести реконст- дах, а сквозного; о пере- 
рукцию заводов КПД-210 воде целых подразделе- 
и КПД-35, вывести их на ний треста на хозрасчет; 
проектную мощность. Но о создании усовершенст- 
эта работа пока ведется вованных механизираван- 
медленно. ных комплексов; о ско-

Болыная роль отводит- рейшем применении но
ся сокращению ручного следних достижений нау- 
труда на стройке, внед- ки;о новом подходе к эко
рению средств малой ме- комической. стороне дея- 
ханизации. тельности треста.

Менять стиль работы
На делегатов конфе- венного обучения Г. Е. 

ренции большое впечат- Шпаченко. Выйдя на три 
ление произвела речь ве- буну, он рассказал, с ка- 
терана строительства, по- ким энтузиазмом работа- 
четного гражданина горо- ли советские люди, вы- 
да, мастера производсг- полняя первую пятилет

ку. Как известно, пяти
летний план тогда был 
завершен за четыре го
да. В основе этой трудо
вой победы лежала ог
ромная политическая и
организаторская работа 
коммунистов. Их было в 
те годы мало, но работа
ли они в гуще масс, пла
менным призывным сло
вом, личным примером 
обеспечивая высочайший 
трудовой подъем.

—А вот сегодня,— ска
зал Г. Е. Шпаченко, — 
многие коммунисты ут
ратили свою авангард
ную роль и ответствен
ность за претворение в 
жизнь решений партии. 
Рядовые члены КПСС 
иногда выглядят даже
пассивнее беспартийных. 
А коммунисты— руково
дители, в том числе и от
дельные партийные лиде
ры, пытаются сегодня ве
сти за собой людей, не 
выходя из кабинетов.

Шпаченко напомнил 
делегатам, что как раз об 
этих недостатках в стиле 
и методах партийной ра
боты говорится в проек
тах новой редакции Про
граммы и Устава КПСС.

Потом, выступая с 
трибуны конференции, 
коммунисты не раз вспо
минали слова ветерана. 
Они призывали поднять 
авторитет в коллективе 
члена партии. Говорили; 
что хотя в работе партий
ных комитетов, бюро ста
ло больше деловитости, 
конкретности, но в ряде 
парторганизаций ключе
вые вопросы капитально
го строительства пытают
ся решать путем поверх
ностного обсуждения на 
многочисленных заседа
ниях,’ ограничиваются' со
ставлением мероприятий, 
не обеспечивая организа
цию и контроль их выпол 
нения.

Слабо работают пар
тийные комиссии по конт
ролю деятельности адми
нистрации. Не случайно 
больше 40 председателей 
комиссий в ходе отчетов 
и выборов не смогли от
читаться о проделанной 
работе.

За отчетный период 
повысилась роль партий
ных собраний. Однако во 
многих организациях со
брания превратились в 
формальность. Так, в 
«Гидроспецстрое» (быв
ший секретарь партбюро 
т. Ширин), собрания го
товил он один. Доклады, 
проекты постановлений 
он тоже писал собствен- 
норучно. Выносимые на' 
обсуждение вопросы пред 
варительно не изучались. 
На собраниях выступали 
«штатные» ораторы'. По
нятно, проку от этого бы
ло мало. А в УПТК тре
ста, где секретарем парт
бюро был т. Медведев, 
вообще собрания прово

дились от случая к слу
чаю.

Каждый коммунист дол
жен, работая в одной из 
парторганизаций, нносить 
свою лепту в выполнение 
партийных решений. Но 
в ходе отчетов и выборов, 
а также проведенной 
сверки партийных доку
ментов выявлено, что
около 300 коммунистов 
вообще не имеют партий
ных поручений. Большая 
часть их работает в «Ог- 
делстрое», «Граждан- 
строе» и «Пидроспец-
строе».

Много упущений име
ют место в проведении 
кадровой политики. На
блюдается поверхност
ный, иногда несерьезный 
подход к подбору, рас
становке и воспитанию 
кадров. В докладе при
водится пример, как на 
должность начальника 
автотранспортного управ
ления был выдвинут без 
изучения его деловых и 
моральных качеств т. Бы
ков. Он допустил ряд амо
ральных проступков, поро
чащих звание коммунис
та, и теперь понес стро
гое партийное взыскание 
и отстранен от работы. 
Таких примеров немало.

Говорили делегаты и о 
недостатках в руководст
ве общественными орган>' 
нациями, в частности^" 
комсомолом. Много мес
та в своих выступлениях 
они уделили улучшению 
организации политиче
ской и экономической 
учебы, повышению бое
витости партийных групп, 
совершенствованию вос
питательной работы по 
месту жительства, орга
низации досуга людей и 
в первую очередь под
ростков, активиза ц и и  
борьбы с пьянством. При 
этом, подчеркивали де
легаты, надо менять ус
таревшие формы и мето
ды партийной деятельно
сти, решительно- искоре
нять формализм.

Как это делать, к а к тГ  
образом добиться зысо-" 
кого уровня организатор
ской и политической ра
боты, чтобы обеспечить 
масштабные задачи, по
ставленные перед трудо
вым/и коллективами про
ектом Основных направле 
ний экономического и со
циального развития стра
ны на будущий период? 
Ответ на эти вопросы, го
ворили делегаты, дан в 
проектах Программы и 
Устава КПСС и руковод
ствуясь этими предсъез
довскими -документами, 
партийная организация 
безусловно добьется по
ставленных целей..

В. ПОЖИГАНОВ.
На снимке: делегаты

конференции .беседуют ■ 
перерыве. ~

Фото С. Лейкина.
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Как работает

вагон Ждем аврала?

Выпуск №  7 (30) Ноябрь 1986 ------

Логика подряда. Продолжение т§мы

А  С начала года норма простоя вагона в 
целом по городу превышена на 0,8 часа.

Д За десять месяцев в результате простоя 
потеряно под дополнительную погрузку 7000 
вагонов.
Почему это происхо- —не выгружали до Уюне- 

дит? Вот, например, кар- дельника. А ведь почто 
тина с разгрузкой ваго- каждый день замести- 
нов за прошедшие выход- тель директора элеватора 
ные дни—субботу и вое- И. К. Зубенко обращает- 
кресенье 16 и 17 ноября, ся на станцию с одной и 
На рыбокомбинате про- той же просьбой: «Дай-

.Подавай им 
х о з р а с ч е т и

Когда в конце сен
тября бригаде И. И. 
Дубаненко впервые 
выдали лимитную кар
ту на расход основных 
материалов н запчас
тей для капитального 
ремонта двигателей, 
никто не сомневался: 
учет, возложенный на 
саму бригаду, даст ре
зультаты. Но .какие?
Итоги октября удиви
ли даже оптимистов.
—Судите сами, —ска

зала мне экономист трак
торного цеха Н. Я. Угро- 
ватава, —за один только 
месяц сэкономлено мате
риалов и запасных час
тей на 942 рубля. Рань
ше такой суммы удава
лось добиться только за 
квартал. И хотя премия 
за  экономию выплачи
вается у нас на заводе по 
результатам квартала, 
уже можно сказать, что — 
около ста рублей премии ного 
бригада Дубаненко зара- 2205 
ботала в октябре.

Если тракторный цех 
называют на опытно-экс
периментальном «заво
дом в , заводе», потому 
что это практически са
мостоятельное, с замкну
тым циклом произвоДсг-

Бригада Дубаненко ста
ла все чаще завоевывать 
первые места в завод
ском социалистическом 
соревновании. Словом, 
все как и должно быть.

— Мы чувствуем, не 
то... Все говорят — вы 
бригада, вы хозяева, —. 
рассказывает Иван Ива
нович Дубаненко.. •— А 
пытались, как положено 
на подряде, договор с ад
министрацией заключить 
—не вышло. Хозяева-то 
мы хозяева, но только 
«от и до». Выше не под
нимайся.

Коллектив стал силь
нее и позицию пытается 
выбрать себе соответст
вующую. Вот тут и ре
шили дать бригаде пора
ботать с лимитной кар
той. Тогда, в сентябре, 
мы с Дубаненко ее внима
тельно рассматривали.

— Так, масла дизель- 
на программу нам 
килограммов дают,

дизтоплива и бензина то
же достаточно, уложим
ся. Теперь по основным 
запчастям. Самая доро
гая «запчасть» — двига
тель, 252 рубля. Один 
на весь месяц. Тут мало 
что сэкономишь. А вот с

ва подразделение, то мо- поршнями, вкладышами
торный участок — цех в 
цехе. Здесь капитально 
ремонтируют, тракторные 
двигатели.

Колл'ек'пив участка — 
единая комплексная бри
гада. Один наряд, оплата 
за конечный результат, 
применение коэффициен
та трудового участия — 
все, как и в других за
водских бригадах. После 
25-го числа мастер-бри
гадир И. И. Дубаненко 
получает план-отчет на 
следующий месяц. Бри
гаде планируется фонд 
заработной платы, выра
ботка на одного работа
ющего, объем - выпуска 
продукции, численность, 
номенклатура, ритмич
ность. Всего 14 показате 
лей. Имея конкретный 
план, коллектив сам рас
поряжается своими ре
сурсами.

Создание два года 
назад комплексной брига 
ды на моторном участке 
сразу проявило извест-

можно постараться.
Кроме разных порш

ней, вкладышей и клапа
нов бригада сэкономила 
в октябре двигатель и 
сразу записала на свой 
счет 252 рубля. Правда, 
экономия эта была вы
нужденной— нового дви
гателя просто не было н 
пришлось набрать ком
плект, выбрав все, что 
поддается реставрации,из 
старых. Но делали эго 
ремонтники, вцдя .конеч
ный результат, зная, как 
это скажется на бригад
ном «кошельке».

Так напряженно, вдум
чиво работали над каж
дой строкой . в лимитной 
карте. На одну треть ис
пользовали меньше запла 
ни.рованного дизельного 
масла, на четверть—диз
топлива. Сэкономили 31 
килограмм бензина из 
171 килограмма, поло
женного на программу.

Это, конечно, еще не 
полный хозрасчет, еще

ные и ожидаемые от кол- не подряд. Сделаны серь
лективной формы органи 
зации и оплаты труда 
преимущества. Выросла 
производительность. Р а
бочие, оказавшись кров
но заинтересованными в 
освоении смежных про
фессий, освоили их. Вы
росла квалификация.
Дальше следует мораль
но- нравственные преиму
щества. В бригаде нет 
текучести, хороший мик
роклимат. Высокий уро
вень коллективного . со
знания проявляется, на
пример, в том, что нет 
нарушений дисциплины.

езные шаги к нему. Ре
зультаты всех радуют, ни
кто их не оспаривает. Но 
в том же тракторном це
хе лимитную карту полу
чила пока только одна 
бригада. Что, нет других 
желающих? Есть. '

— Им всем хозрасчет 
подавай» — г.ойорит эко
номист цеха.

Но всем «подать» не 
могут. Отстают службы 
с расчетами, с норми
рованием, а бригады— го
товы.

Т. ШАПОВАЛОВА.

Меры приняты

ЛЛя нус 
доплат*
20 августа в выпус

ке «Грамм. Копейка. 
Минута» был опубли
кован критический ма
териал «Бракоделы».
Как сообщил редак

ции начальник Ж КК 
треста ВДЭС П. Г. Самы- 
лнн ремонт кровли в до
ме №  181 выполнен пов
торно. В настоящее вре
мя течи нет. Бригада 
кровельщиков лишена 
премиальной доплаты за 
месяц.

стоял один вагон с ящи
ками. В управлении «Во
доканал» простоял один 
полувагон с хлором. В 
автоцентре «КамАЗ» то
же стоял один вагон. На 
базе УПТК треста ВДЭС 
—один, с лесом.

Все названные ваго
ны прибыли на станцию 
Волгодонскую в пятницу.
Железнодорожники вы
ставили нх на подъезд
ные пути предприятий в 
ночь на субботу или ут
ром. Спешили передать 
вагону грузополучате
лям. А те палец о палец 
не ударили, чтобы обра- состава— около 120 цне- 
ботать их в срои. терн с мазутом—прибыли

На элеваторе в тече- в адрес ТЭЦ-1 и химза- 
ние выходных дней сто- вода нм. 50-летия ВЛКСМ 
яли три вагона с мукой Всем миром — железно-

те крыггые вагоны под 
погрузку зерна!» Сво
бодные просят, а свои, 
те, что уже стоят на 
подъездных путях элева
тора, «заморозили» на 
два дня.

Замечаются такие на
строения—пока грузы в 
пути, пока вагонов нет, 
хозяйственники 1 |просят: 
дайте подвижной состав, 
обеспечьте! А пришли ва
гоны на предприятие — 
все, спокойствие. Никто 
не торопится их обрабо
тать. Вот, например, в 
пятницу, 15 ноября три

дорожники станции, ра
ботники ^ГЭЦ-1, ваводча- 
не—решали, как быстрее 
провести разгрузку. На 
сливной эстакаде (она об
щая у химиков с ТЭЦ-1) 
одновременно можно сли- 
ваггь по 16 цистерн. Htfp- 
ма времени— десять ча
сов. Нцрма, кстати, зим
няя, учитывающая ггя.го- 
ты работы с мазутом и 
при минус 40.

— Эту норму мы в два 
раза перекроем, — заве
рили грузополучатели.

И перекрыли ровно в 
два раза —да только не 
в ту сторону. Мазут из 
первых цистерн сливали 
почти сутки. Зато когда 
железнодорожники при
грозили штрафами, сле
дующие 16 слили-таки 
за пять часов.

Вагоны должны рабо
тать круглосуточно. Her 
для них выходных дней 
и праздничных. И соот
ветствующим образом на
до организовать работу 
на предприятиях, не до
жидаясь зимних авралов.

В. ФИЛОНЕНКО, 
главный инженер 

станции Волгодонская.

Копейка 
рубль бережет

Обращаясь с таким 
примерно требовани
ем- призывом к руко
водителям некоторых 
предприятий и органи
заций, я думаю: ну по
чему же не сдают, по
чему тянут? Нет лома?

Отстают сегодня с вы
полнением плана по за; 
готовке и сдаче цветного 
лома лесоперевалочный 
комбинат (7,7 тонны за
должал), управле н и е 
строительства «Завод- 
строй» (4 тонны), авто
колонна № 2070 (1,5 тон
ны). Не выполняют план 
управления строительст-

Сдавайте цветной лон!
ва «Спецстрой», «Граж- быть? Есть. Мы специ- плане 212.2 тонны за де- 
данстрои» и «Отдел- ально провели обследова- сять месяцев сдано 215 4 
строй», домостроитель- ние всех названных пред- тонны. Перевыполнение 

треста приятии. Есть у них достигнуто благодаря от-
цветной лом. Под ногами ветственному отношению
часто валяется, в грязь 
затаптывается, а не сда
ют. • Руки до государст
венного добра не дохо
дят? Неудобно объяс-

ный комбинат 
ВДЭС, СМУ «Южсталь 
конструкции», заводы 
Ж Б Ь  и БРЗ , хлебоком
бинат, городской узел 
связи, речной порт и дру
гие.

Д А в целом по го- 
году при плане 62 
тонны сдано с начала 
четвертого квартала 
всего 12 тонн цветно
го металлолома.

Д Долг государст
ву составляет 50 тонн.

к делу на опытно-экспе
риментальном з а в о д е ,  
Атоммаше, автотранспорт 
ном управлении и УСМР 
треста ВДЭС, Восточных

кам, что цв&тной лом, 
мол, ценное сырье для 
металлургии, а в конеч
ном счете—для машино
строения, приборострое
ния и так далее.

С начала года мы план 
И снова возникает во- по сдаче цветного лома

прос: нет лома, может все-таки выполняем. При

нять взрослы^ j-. людям, ̂ .электросетей, ТЭЦ-2, 
опытным хозяйственни-, пассажирского автотранс

портного предприятия.
гормолзавода, трол л е й- 
бусного управления, уп
равлений строительства 
«Промстрой-1» и «Пром- 
строй-2» и других.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 

Вторцветмета.

Бесхозяйственности

— бой! З а е л о
Точно установлено, 

что перепады темпе
ратур, первый сне
жок, мороз н прочие 
погодные явления,, ха
рактерные для пред
зимья, качество бума
ги не улучшают.
На снимке внизу— ру

лоны бумаги, сгружен
ные прямо на землю за 
третьим цехом химзаво
да им. 50-летия ВЛКСМ. 
Бумага примерзла к 
почве. Лежит она здесь 
давно и, судя по всему, 
опасать ее никто не со
бирается (снимок сверху 
сделан год назад на том 
же месте). Таких бумаж
ных кладбищ на завод
ской территории можно 
насчитать несколько:

— Не хватает склад
ских помещений, — вот 
ответ на все вопросы. От
вет, прямо скажем, дол
гоиграющий. Запустили 
его уже несколько лет 
назад и с тех пор... за
ело. Так или иначе, но 
без существенных изме
нений он в ходу до сих 
лор.

Что думают по этому 
поводу народные контро
леры шестого цеха, 
складского подразделе
ния, которое принимает 
и должно складировать 
рулоны с бумагой?

—Устали обращаться 
за помощью в заводской 
комитет,— сказала пред
седатель цеховой группы 
народного контроля бри
гадир Л. В. Полунина.

А что думают в завод
ском комитете народного 
контроля, а главное—со
бираются ли что-либо де
лать ответственные лица, 
руководители предприя
тия?

Т. БОЙКО,
Фото А. Тихонова.



Приглашаем 
на концерт

С болью в сердце вос
приняли все советские 
люди сообщение о сти
хийном бедствии, постиг
шем Таджикистан. Со 
всех краев, республик, 
городов, деревень протя
нулись руки братской 
помощи славному народу 
нашей страны. И мы, со
ветская интеллигенция, 
не могли остаться в стот 
роне.

Заведующая оркестро
вым отделом Е. В. Мина- 
сян выступила с предло
жением дать платный 
концерт для обществен
ности города, средства от 
которого пойдут в фонд 
жителей Таджикистана, 
пострадавших от земле
трясения. Ее предложе
ние было горячо поддер
жано преподавателями 
детской музы к а л ь н о й 
школы № 1.

В концерте прозвучат 
проивведения русской, 
советской, зарубежной 
классики в исполнении 
Е. Минасян, В. Литвинен
ко, И. Макаровой, Н. Ела 
гинай, Н. Чи к и н о й ,  
А. Кореняко, В. Гаряе
вой, В. Нагибиной. Впер
вые в этом концерте вы
ступит вновь образован
ный ансамбль русских 
народных инструментов 
под управлением В. П. 
Медяник. Современная 
музыка прозвучит в ис
полнении ансамбля под 
управлением А. Н. Лав
рентьева.

Приглашаем всех жите
лей Волгодонска 24 нояб
ря во Дворец культуры 
«Октябрь». Начало кон
церта в И  часов 30 ми
нут.

Коллектив школы.

Что? Где? 
Когда?

Кинотеатр ■ЦВостоклу 
2 3 —24 ноября. «Внима
ние! Всем постам...» 
{11-00, 13.30, 16.00,
18.30, 21.00), Для детей 
в 9 .20— «Мужчины есть 
мужчины».

Кинотеатр «Роман
тик». Кинокомедия «Лю
бовь и голуби». Начало 
сеансов: 23 ноября —
14 00, 16.00, 18.00,
20.00; 24 ноября —
16.00, 18.00, 20.00.

ДК «Октябрь». 23 но
ября. Малый зал. С 
12.00 до 14,00 — смотр 
школьных агитбригад. 
Большой зал. Художест
венный фильм «Вий» 
(18.00, 20.00).

Для тех, кому за 30, в 
ресторане «Дон» — засе
дание клуба «Хорошее 
настроение». Начало в 
19.00.

24 ноября. Художест
венный фильм «Вий»
(16.00, 18.00, 20.00).
Вечер отдыха «Хорошее 
настроение» (19.00).

ДК «Юность». 23 но
ября. Художественный 
двухсерийный ф и л ь м  
«Бобби» (Индия). Нача
ло в 17.30 и 20.00.

24 ноября. Для детей 
— «Гражданин Вселен
ной» (12.00).

Кинолекторий «Кино и 
время». Тема занятия-
«Филымь «обреченный» 
на дискуссию. О пробле
мах экранизации класси
ки». Начало в 17.00.

В 20.30 — танцеваль
ный вечер.

Кинопремьера ноября

Uckpehhe Ваш

По улицам города бежит чело
век в спортивном костюме. На 
минуту задерживается у края 
тротуара и вдруг бросается напе
ререз мчащемуся транспорту. 
Визг тормозов, побледневпшй во
дитель, сбивший человека...

Так знакомимся мы с главным 
героем фильма— Пашей Добры
ниным. Паша—всемогущ, он спо
собен достать все что угодно 
(место в детском саду, автомо
бильные диски сцепления, глав
ную роль в спектакле...) Больше 
того: он способен на все, что угод
но, чтобы достать. Не так важно, 
кому, что, сколько. Как правило, 
достает Паша не себе, хотя и се
бя цри этом не забывает. Даже 
бескорыстную как-будто помощь

он оказывает не потому, что ина
че не умеет жить, а скорее ради 
утверждения собственной репута
ции—человека, могущего достать 
все... Став винтиком сложнейше
го механизма, звеном бесконеч
ной цепи сделок, Паша превра
тился в робота, причем— что для 
него очень важно—довольно оба- 
ят!ельнаго и притягательного.

Добрынина занесло в среду 
«нужных» людей случайно, и он 
искренне считал, что сможет вер
нуться в науку (когда-то он был 
талантливым астрономом) как 
только пожелает. Но прошло уже 
десять лет. а Паша все не может 
остановиться...

«Нельзя безнаказанно растра
чивать себя, свой талант,— гово
рит режиссер Алла Сурикова, — 
а потом в один день захотеть и 
стать прежним. Надо платить. 
Плата нашего героя, который ду
мал о себе, что он— «профессио
нал в жизни», казался таким нуж
ным всем,— одиночество. Он ухо
дит один в неизвестность. По-ста
рому жить не хочет. По-новому 
пока не может»...

Эта сатирическая комедия по
ставлена на .киностудии «Мос
фильм» по сценарию Валентина 
Азерникова.

В главной роли снялся попу
лярный актер Виталий Соломин.

Э. ХОЛКИНА, 
редкатор по рекламе 

кинопроката.

ТЕПЕ
ВИДЕНИЕ
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2о НОЯБРЯ 
Первая программа. 8.00
— «Время». 8 .30— «Фоль 
клорное разноцветие». 
Передача из Кишинева. 
8.35 — «Чокан Валиха- 
нов». 3 — 4 серии. 11.00 
— ,, фильм-призер 11-го 
Всесоюзного фестиваля 
телефильмов «Уралоч
к а» —о подвиге женщин 
Урала в годы Великой 
Отечественной войны.
11.20— «Город трех сто
летий». О Ленинграде. 
Передача 2-я. 11.50 — 
«Семья и школа». 12.20 
— Поэзия. В. Хлебников.
13.20— «Радуга-85». «У 
колыбели народного ис
кусства». (Чехословакия).
13.45 — «Это вы може
те». 14.30 — Новости. 
14.40 — «В мире живот
ных». 15.40 —Премьера 
телевизионного худ. филь 
ма «Непохожая». 1-я и 
2-я серии. В перерыве 
(16-45) — Новости. 18.00
— Телевизионная обще
ственная п р и  емная. 
«Трезвость— норма жиз
ни».' 18.45 — «Если хо- 
чешь быть здоров».
19.00— Чемпионат СССР 
по футболу. «Спартак» — 
«Жальгирис». 2-й тайм.
19.45 — Новости. 19.50
— Премьера мультфиль
ма «Хозяин ветров». 
20.00 — Премьера док. 
филь'ма «Ангелина Сте
панова — актриса Худо
жественного театра».
2 1 .0 0 — «Время». 21.35
— «Однажды осенью». 
Эстрадное представление. 
23 .05— Новости.
Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика. 
8 .15—Если хочешь быть 
здоров. «Советы физкуль
турникам». 8.30 — Наш 
сад. 9.00 — «Прочерк в 
метрике». Док. фильм о 
материнском долге. 9.30 
—Утренняя почта. 10.00

Программа Тюменской

студии телевидения.
11.00— «Сг^рос, пробле
мы, качество». Телевизи
онный журнал о выпуске 
товаров народного потреб 
ления предприятиями об
ласти. 12.00 — «Камера 
смотрит в мир». 12.50 —' 
Комическая опера С. Мо 
нюшко «Страшныйдвор». 
Спектакль Большого те
атра Варшавы. 15.10 — 
«Здоровье». 15.55 — Кон
церт народной артистки 
СССР Э. Пьехи. 17.10 — 
«Клуб путешественни
ков». 18.00 — На арене 
цирка. 18.40— «Ко мне, 
Мухтар!» Ху\д. фильм. 
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!» 20.15 — 
Чемпионат СССР по фут 
болу. «Днепр»— «Торпе
до» (Москва). 2-й тайм.
21.00— «Время». 21.35 — 
На экране — кинокоме
дия. «Антон Иванович 
сердится». Худ. фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

24 НОЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 
— «Время». 8.35 — На
родные песни разных об
ластей России. 9.00 — 
«Мурманск». Докумен
тальный фильм. 9.20 — 
47-й тираж «Спортлото». 
9.30 — «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
скому Союзу». 11.00 — 
«Здоровье»*. 11 .45—«Ут
ренняя почта». 12.15 — 
Юмористический журнал 
«Ералаш». 12.30 —
«Сельский час». 13.30— 
«Музыкальный киоск». 
14.00— К. Симонов. «Мы 
не увидимся с тобой». 
Фильм-спектакль мос
ковского театра «Совре
менник». 15.55 — Ново
сти. 16.00— Все симфо
нии П. И. Чайковского. 
Симфония № 6. 17.00 — 
«Клуб путешественни
ков». 18.00 — Междуна
родная панорама. 18.45 
— Мультфильмы: «В яра
нге горит огонь», «Сол
нечный луч». 19.15 т— 
Новости. 19.20 — По 
просьбам зрителей. Худ. 
фильм «Дело Румянце
ва». 21.00   «Время».

21 .35— Концерт артистов 
зарубежной эстрады.
22.35 —Фуггбольное обо
зрение. 23.05 — Ново
сти.
Вторая программа. 8.00
— «На зарядку стано
вись!» 8 .15— «В каждом 
рисунке— солнце!»’. 81.30
— Ритмическая гимнасти
ка. 9 .00— Русская речь. 
9.30 — Произведения
В.-А. Моцарта в исполне
нии Государственного ка
мерного оркестра. 10.25 
—Программа У эбекского 
телевидения. 11.25 — 
«Очевидное —• невероят
ное» .12.30— Фильм — 
детям. «Зимородок».
13.45 — «Стадион — для 
всех!» 14.15 — Поют 
тракторозаводцы г. Челя
бинска. 14.45— Передача 
из Колонного зала Дома 
Союзов, посвященная 
90-летию со дня рожде
ния С. Есенина. 15.45— 
« Каши рский эксп ери-
мент». 16.15—- «Тени ис
чезают в полдень». 2-я 
серия. «Пришлые люди». 
17.30— Рассказывают на
ши корреспонденты.
18.00 — «О т ы скивая 
путь...» О новом сезоне в 
Новочеркасском драмати
ческом театре имени 
В. Ф. Комиссаржевской. 
18.40 — «Диалог с Ис- 
сык-Кулем». Докумен
тальный фильм. 19.00 — 
Музыкальные вечера. Иг
рает лауреат междуна
родного конкурса заслу
женный артист РСФСР 
А. Данилов (балалайка). 
Передача 1-я. 19.35 —
«Радуга-85». «У колыбе
ли народного искусства». 
(Чехословакия), 20.00 —
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.15 — Реклама. 
20.20 — Поет народная 
артистка СССР, Герой 
Социалистического Труда 
И. Архипова. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Де
бют». Телевизионный ко
роткометражный худ. 
фильм. 22 .05— Чемпио- 
нат СССР по баскетбо
лу. Мужчины. ЦСКА — 
«Спартак».

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

О б ъ я в л е н и я
Бюро по трудоустрой

ству приглашает для ра
боты на предприятие мо
лочной пром^ццле(нности: 

мастера - к л адов щи к а 
склада готовой .продук
ции, грувчиков|. грузчи
ков -экспедиторов, рабо-. 
чих подсобного хозяйст
ва, гардеробщиц (убор
щицы подсобных поме
щений). электриков, бух
галтера, художника, ка
менщика, маляра, штука
тура, машиниста котель
ных установок, слесаря 
КИПиА.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№ 215)

2 — 1

Волгодонской продторг
производит набор на кур
сы с сроком обучения: 

кассир кассового аппа
рата—3 месяца,

младший продавец — 
3 —4 месяца,

продавец мелкой роз
ницы— 1 месяц.

Выплачивается стипен
дия 52 руб. 50 коп.

Обращаться: ул. Лени
на, 102, школа-магазин, 
№ 95.

3 — 1

Бюро по трудоустрой
ству на постоянную ра
боту в Волгодонском 
горремстройтресте при
глашает:

экономиста -финанс и с- 
та>, оклад 130 руб., глав
ного бухгалтера (для ра
боты в управлении) ок
лад 160 руб.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 

3 — 1

Волгодонской город
ской узел связи ставит в 
известность жителей по
селка Красный Яр о том, 
что в поселке идут рабо
ты по радиофикации. Для 
установки радиоточки не
обходимо подать заявле
ние в установленной фор
ме. За справками обра
щаться в 9 отделение 
связи, тел. 2-43-41 или в 
городской узел связи: ул. 
Ленина, 60” ком. 70, тел. 
2-09-10, 2-04-94 

3 — 1

Волгодонской филиал 
Новочеркасского (политех
нического института объ
являет конкурс на заме
щение вакантной должно
сти преподавателя физи
ки для подготовительного 
отделения.

Срок конкурса один мо
ей ц после опубликования 
объявления.

Заявление с приложе
нием личного дела на
правлять по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 73-94, подготовитель
ное отделение.

] МЕНЯЮ В
Бюро по трудоустрой

ству и информации насе
ления производит набор 
на курсы машинистов 
ДЭК. Срок обучения 5 
месяцев. За период обу
чения выплачивается ста 
пендия в размере 76 руб
лей.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№ 195)

Волгодонской спортив
но-технический клуб ГК 
ДОСААФ срочно органи
зует курсы по подготовке 
автолюбителей, мотоцик
листов.

Оформление докумен
тов в понедельник, сре
ду, пятницу с 17.30, ул. 
Волгодонская, 22, теле
фон 2-34-01.

2 — 1

Бюро по трудоустрой
ству и информации насе
ления производит набор 
на курсы машинистов ба
шенных кранов. Срок обу 
чения 5 месяцев За пери
од обучения выплачивает
ся стипендия е размере 
76 рублей.

Обращаться: ст. Вол
годонская. J2 (№ 204)
2 1

однокомнатную благо
устроенную квартиру (19 
.кв. м) в ст. Крыловской 
(райцентр Краснодарско
го края) и трехкомнат
ную (36 кв. м.) в г. Вол
годонске на четырехком
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: пр. Мира,
61, кв. 59.

трехкомнатэдто кварти
ру (42,5 кв. м) в г. Орен
бурге на трех- или двух
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: пр.
Строителей, 3. кв. 59.

трехкомнатную кварти
ру (42 кв. м, 3-й этаж, 
комнаты раздельные, 
имеется подвал) в г. Вол
годонске на двух- и одно
комнатную квартиры. 
Обращаться по телефону: 
2-33-38.

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м, 1-й этаж, 
комнаты отдельные) в 
г. Кнровске Мурманской 
обл. на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Курчатова, 5, 
кв. 21, тел. 2-89-68, пос
ле 18 часов.

однокомнатную благо
устроенную квартиру 
(18,2 кв. м, 3-й этаж) в 
г. Орске на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Ленина, 22, 
кв. 2, после 18 часов.

двухкомнатную изоли
рованную кйарггиру,(30,2 

кв. м) в г. Волгодонске
на однокомнатную в 
г. Ростове. Обращаться: 
тел. 2-21-23 после 19 ча
сов.

двухкомнатную квар
тиру (30 кв. м) в центре 
нового города на две од
нокомнатные или одно
комнатную и комнату. 
Обращаться по телефону 
2-18-68.

двухкомнатную кварти
ру (27,9 кв. м, 4-й этаж) 
на однокомнатную квар
тиру и комнату. Обра
щаться: Королева, 8, кв. 
39.

РАЗНОЕ

Продается дача в рай-' 
оне ВХЗ (имеется догцик, 
сарай, плодоносящие де
ревья). Обращаться: ул.
Морская, 70, кв. 17.

Продается плодонося
щий сад № 10 на первой 
улице за рынком. Обра
щаться по тел. 2-52-51, 
после 18 часов.

Продается п и а н и н о  
«Ростов-Дон», баян «Туль 
ский». Обращаться: ул.
Морская. 32. кв. 10.
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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 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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