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Проверяем выполнения обязательств
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ИЗ 24 КОНКРЕТНЫХ И ОБЪЕМНЫХ ПУНК
ТОВ СОСТОЯТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗА 
ТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА СУМР-2 УПРАВЛЕ  
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕХАНИЗИРОВАННЫХ  
РАБОТ. КАК ЖЕ ОНИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ?

Время, догоняй!
— За исклю ч е н и е м  

лишь некоторых, досрочно 
выполнены все!— говорит 
председатель профком 
управления А. И. Севасть 
янов.— Главный пункт — 
план одиннадцатой пяти
летки выполнить к 20 де
кабря — реализован еще 
11 ноября. А 10 декабря 
мы рапортовали: есть го
довой план по сдаче то
варной продукции! Это— 
вместо 22 декабря. И 
вместо 3801 тысячи руб
лей освоено 4010 тысяч 
рублей. На 2.7 процента 
возросла производитель
ность труда. Затраты на 
каждый рубль строитель
но-монтажных работ сни
зились не на 3 копейки, 

' как думали, а на 3,74 ко
пейки. Это и позволило 
нам получить 513 тысяч 
рублей прибыли— на 112 
тысяч рублей больше, 
чем планировалось, и на 
92 тысячи больше, чем 
записано в обязательст
вах. В частности, коллек
тив сберег сверх установ
ленного задания 25 тони 
дизельного топлива, на 
150 тысяч рублей снизил 
себестоимость работ.

Когда налицо трудовая 
победа, всегда задаешься 
вопросом: а что же спо
собствовало успеху?

— Составных тут много, 
— говорит секретарь парт 
бюро СУМ Р А. Т. Мос- 
ковой. — Главный фактор 
— это, конечно, люди. • С 
ними проводилась боль
шая работа, и отдача по
лучена соответственная. 
Отлично трудятся кол
лективы третьего и чет
вертого участков, руково
дят которыми Б. Г. Ив
ченко и В. Н. Паутов. 
Здесь на 6,4 — 7,4 про
цента выросла выработ
ка на каждого человека. 
Среди бригад постоянны 
ми лидерами соревнова* 
ния являются коллективы 
автокрановщиков, кото
рыми руководят А. Н. 
Собокарь и Б. Н. Шеста
ков. Они к 7 ноября вы
полнили свои- годовые за
дания.

Как инженер по орга
низации соревнования в 
СУМР, от себя я долж

на добавить, что из свод
ки в сводку, из «молнии» 
в «молнию» у нас «коче 
вали» фамилии машинис
тов кранов и ДЭКов Н. Н. 
Шпака, В. И. Щербаня, 
Н. И. Губарь, В. И. По
ляковой, В. Н. Топчиева, 
А. Г. Ермоленко, С. В. 
Чудакова. Т. Н. Боянди- 
ной, электрослесаря по 
ремонту электродвигате
лей В. С. Прудникова и 
других.

Хороших людей, мас
теров своего дела в стро
ительном управлении не
мало. В течение года 35 
человек повысили свою 
квалификацию, шесть ов
ладели смежными про
фессиями, десятки повы
шали свой общеобразо
вательный уровень в шко 
лах рабочей молодежи и 
техникумах, изучали эко
номику в школах комму
нистического труда. С 
77-ю новичками отдельно 
работали опытные настав 
ники.

На 1 процент, как и 
обещали, мы снизили те
кучесть кадров. Но это
го, конечно, мало. И ру
ководство СУМ Р во гла
ве с В. И. Поротнико- 
вым, общественные орга
низации принимают до
полнительные меры. по 
стабилизации коллектива. 
От этого во многом зави
сит то, как коллектив бу
дет работать в ХИ-й пя
тилетке. Резервов у него 
еще очень много. В. част
ности, велики пока поте
ри рабочего времени, до
пускаемые по самым раз
ным причинам. Низок 
коэффициент использова
ния машин и механиз
мов. Случаются к тому 
же и аварии.

Словом, механизаторы 
не думают останавли
ваться на достигнутом. 
Создав неплохую базу 
для работы: в новом, 1986 
году, они намерены до
стойно встретить XXVII 
съезд КПСС и в XIT-ii 
пятилетке выйти на бо
лее высокие рубежи.

Л. КУДЛАЕВА,
инженер по соревно
ванию СУМР-2.
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СКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ОДИННАД
ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 1985 ГОДА. ПОБЕДИТЕ 
ЛЯМИ ПРИЗНАНЫ:

в промышленности — опытно-экспериме^- 
тальный завод, рыбокомбинат, за в о д 
ЖБК-100:

на транспорте и связи— специализирован
ное автотранспортное предприятиё «Спец- 
тяжавтотранс», агентство «Союзпечать*;

в строительству— РСУ зеленого строитель
ства и цветоводства, управление малой меха
низации;

среди коммунальных предприятий — спец- 
автохозяйство-, ЖКО опытно-эксперименталь
ного завода;

среди предприятий бытового обслуживания
— фабрика химчистки, филиал «Ростоблбыт- 
справка», станция технического обслуживаня 
«В А З »;

среди предприятий торговли и обществен
ного питания — колхозный рынок, магазин 
«Бирюза»;

на строительстве объектов жилья и соц
культбыта— бригада маляров В. Ф. Комаро
вой с домостроительного комбината;

в соревновании за высокопроизводитель
ный труд— СМУ-9 управления строительства 
«Заводстрой», за высокую культуру произ
водства— производственное управление «Во
доканал», за экономию и бережливость — 
хлебозавод, пассажирское автотранспортное 
предприятие, СУМР-2 управления строитель
ства механизированных работ.

Письма озабоченности
вручены: монтажному управлению «Гидро
монтаж»— за низкие темпы работ на строи
тельстве Ростовской АЭС; химзаводу имени 
50-летня ВЛКСМ, допустившему невыполне
ние планов прибыли, себестоимости продук
ции, внедрения новой техники, природоохран
ных мероприятий.

Комсомолец Сергей 
Хохлов в 1979 году 
окончил С ПТУ-71 и 
был призван в ряды 
Советской Армии. По
сле службы вернулся 
на Атоммаш е  цех 
№ 134. Ему доверили 
автоматическую сва
рочную установку. Ра
ботает молодой специ
алист хорошо. В со
ревновании за достой
ную встречу XXVII 
съезда КПСС Хохлов 
добивается высо к и х 
результатов. Сергей— 
комсорг в бригаде 
В. Деньгина.

Фото А. Бурдюгова.

У с п е х  
я а л и ц о

Всего год руководит 
одной из бригад в'«Г1ром- 
строе» кандидат в чле
ны КПСС А. В. Клюев. 
Нелегкую д о л  жность 
взвалил на' себя монтаж
ник пятого разряда, одна 
ко на судьбу не жалует
ся. Коллектив при нем 
стал сплоченным, друж
ным. План с начала года 
бригада перевыполнила 
на 15 процентов, сэконо
мив при этом на 1695 
рублей строительных ма
териалов..

О. АЛЕКСЕЕВА.

Повторение пройденного
«С  закрытыми глаза

м и »— так назывался ма
териал, опубликованный 
в нашей газете 24 сен
тября. В нем шла речь о 
низком качестве строи
тельства дома J\'« 107, 
назывались имена брако
делов из горремстройтре- 
ста. Коллектив был стро
го наказан. С его выпол
нения снято 26 тысяч 
рублей— такова цена ха
латности.

Вскоре после публика
ции на этом объекте про
шел день качества. Фак
ты, которые . приводились 
в статье, подтвердились.

— Брак-то накапливает
ся по нарастающей — от 
каменщиков до отделоч
ников, — отметил тогда в 
своем выступлении глав
ный инженер горрем- 
стройтреста А. Б. Кара 
годин.— Нет у нас насто  ̂
ящего взаимоконтроля, 
потому и идет брак по 
цепочке.

Чтобы подобное не 
повторялось, было реше

но: с 25 октября все
бригады сдают свою ра
боту друг другу по тех
нологической цепочке: 
каменщики — штукату
рам... В четвертой блок- 
секции часть работ пере
делать. Прошло время н 
18 декабря мы вновь по
бывали на доме №  107. 
Что же изменилось после 
дня качества?

Он 'не прошел бесслед
но. Лучшее подтвержде
ние . тому — гладенькие 
перегородки из гипсопли- 
ты в четвертой и пятой 
секциях. Намного улуч
шилось и качество штука 
турки. Однако это и все 
изменения.

Декабрь... А  в послед
них двух секциях нет 
тепла. Сантехники в ropj- 
ремстройтресте свои— не 
из смежных организаций. 
Не успевают и они. По- 
прежнему допускают не
брежность. особенно в 
креплении радиаторов 
отопления. И хоть глав
ный инженер сиецуправ

ления горремстроитреста 
В. В. Атаманов лично 
контролирует качество 
работы своих подопеч
ных, сильных изменений 
в лучшую сторону пока 
не видно.

В четвертой и пятой 
блок-секциях столярные 
изделия устанавливают 
плотники ремонтно-строи- 
тельного у п р а вления 
Е. М. Грабовского и 
А. И. Красноярова. Но 
как?! Дверные блоки 
внутри комнат держатся 
на «честном слове». Их 
крепят по-старому: обыч
ными гвоздями... А  ведь 
на дне качества специаль 
ный пункт записали о 
столярке, по этой же 
причине штрафные санк
ции наложили. Неужели 
не дошло?

— Что дают, тем и кре
пим, — лаконично ответи
ли нам плотники.

Почему нет нужного 
стройматериала? Этот во̂  
прос и задавать-то было 
некому. На доме настоя

щего хозяина нет. Был 
когда-то начальник участ 
ка Н. И. Сукач. Он и на 
дне качества присутство
вал. Теперь его нет. Ос
тались лишь документы, 
согласно которым он не
сет ответственность за 
дела на объекте.

А как же насчет рабо
чего взаимоконтроля? 
Увы, и этот вопрос пока 
остался открытым. Сегод
ня штукатуры, поднима
ясь по этажам пятой 
блок-секции, со страхом 
смотрят на мощные «реб
ра» монолитных поясов. 
Они выступают из стен 
сантиметров на десять. 
Никто сбивать бетон не 
собирается. Значит, сно
ва им готовиться «зама
зывать» оплошность смеж 
ников...

Спешит коллектив гор- 
ремстройтреста. До кон
ца года— рукой подать, 
дом сдавать надо. Но 
спешить — людей сме
шить.. В этом строителей 
должен был убедить 
урок, полученный на пер 
вых трех блок-секцийх.

Е. КОТЛЯРОВА, 
наш внешг. корр.
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Волгодонск— город молодежный лом своими т лм и
21 декабря, в канун 

Дня энергетика, на строи
тельной площадке ком- 
сомольско - молодежного 
жилого дома № 169 в 
квартале В-5 состоится 
крупное событие: торже
ственно в основание вось
мой блок-секции будет 
положен первый кирпич 
с автографами , молодых 
участников строительства 
из треста «Волгодонск- 
энергострой», которые по 
примеру атоммашевцев, 
возводящих уже третий 
молодежный комплекс, 
также пошли по пути со
здания в городе своих 
МЖК.

Молодые строители 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», казалось, шаг
нут дальше их, пойдут 
значительно быстрей по 
проторенному пути. Увы, 
сегодня приходится гово
рить об обратном. Они 
также оказались «пасын
ками» у того же самого 
генподрядчика— СМУ-11. 
«Гражданстроя», которым 
руководит В. А. Даниль- 
ченко. Первый кирпич по 
вине его они закладыва
ют в основание дома на
много позже, чем намеча
лось...

По отношению к моло
дым атоммашевцам «сто
порящие* действия ген

подрядчика еще можно 
как-то понять: эти «ч у 
жие». А  свои, родные ре
бята? Согласно договору, 
они отдают 55 квартир 
(четвертую ч а с т  ь!)... 
«Гражданстрою». Ну, не 
удивительно ли, имея та
кую перспективу получе
ния жилья при огромной 
очереди желающих, слы
шать, что генподрядчик 
то и дело ставит ребятам 
«палки в колеса».

С§бе подножка... Пара
докс, который нельзя 
объяснить ничем.

— Дом не в плане, — 
говорит В. А. Данильчен- 
ко. — У  нас пусковые 
объекты «горят»..1

Но при чем тут «горя
щие» объекты и этот дом. 
где сейчас работают 
тридцать человек, nq тре
бующих для себя совер
шенно никаких льгот? 
Они и просят-то всего 
ничего — просто не ме
шать, не гасить их иници
ативу.

Два месяца несколько 
человек* из металлолома 
собирали своими руками 
в АТХ-3 автотранспорт
ного управления полу
прицеп. И два месяца но 
винтику, болтику, гаечке 
складывали валявшийся 
до этого под забором ав
токран. Ведь не ради же

голой инициативы это они 
делали, тратя свое свобод 
ное время не на отдых, а 
на работу? А  ради того, 
видимо, чтобы воспол
нить недостающее коли
чество техники тому нее 
СМУ.

— Начальник «Граж
данстроя» В. Ф. Стадни- 
ков,— говорят ребята, — 
распорядился, чтобы без 
штампа центральной дис
петчерской управления 
строительства нас не об
служивали. Пусть, мол, 
ваш бульдозер там отме
чается, иначе из своего 
кармана будете за рабо
ту платить. Пробовали 
мы выполнять это требо
вание, а получилось , вот 
что: наш бульдозер от
правляли на другие объ
екты — на «горящие», к 
нам он не приходил. И 
свой бульдозер, имею
щийся в СМУ-11, В. А. 
Данильченко . не дает. 
Как же дом строить?'

И верно: как? Снабже
ние материалами тоже -из 
рук вон плохое.

— Мы намечали до пер
вого января 1986 года 
закончить «н уль» на всех 
блок-секциях, — говорит 
начальник штаба но стро
ительству ■дома Сергей 
Гремячкин. — Но вот, са
ми видите, далеко еще

нам до этого. Полностью 
закончили лишь на вось
мой и девятой блок-секци . 
ях, на шестой и седьмой 
делаем ростверки, на вто
рой только готовимся к 
этому, на первой завер
шаем ■ монтаж блоков в 
стенах подполья, а на тре
тьей, четвертой и пятой 
только-только забили
сваи...

Сильно подвел молодых 
строителей «Гидроспец- 
фундаментстрой», обе
щавший забить с мая до 
7 ноября все 100 процен
тов свай— 1100 штук. Но 
хорошо, что пришел на 
помощь «Г  и д роспец- 
строй». Очень много об
ратной засыпки— на каж
дой блок-секции надо за
сыпать до 900 кубов 
грунта и уплотнить. Тут 
должны показать себя 
механизаторы из управ
ления строительства ме
ханизированных работ. 
Но они во главе с началь 
ником пятого участка 
СУМР-1 В. П. Шабель- 
ским тоже не очень спе
шат.

— Если бы это был не 
комсомольский дом и ес- 
сли бы не энергия и ини
циатива Сергея Гремяч- 
кина, — говорят парт
групорг стройки Виктор 
Китюков и комсорг Ана

толий Рожков,— то де
ла наши шли бы куда 
хуже. Создав свою комсо 
мольскую организацию, 
партгруппу, мы фактиче
ски создали коллектив 
единомышленников. Не
смотря на все беды, у нас 
нет паникеров, никто ни 
на день не имеет права 
расслабиться. Бездельем 
тоже никто не мучается. 
Работы хватает. Из «ни
чего» сварили, собрали, 
построили вот этот штаб
ной вагончик. Но бытов
ки своей пока еще нет •— 
генподрядчик не выделя
ет второго вагончика (а 
первый— утильный— мы 
выпросили в У НТК тре
ста). Забот много...

Благодаря настойчиво
сти ребят, дом все растет, 
строится. Он должен 
быть сдан «под клК>ч» на 
восемь месяцев раньше 
положенного срока — к 
29 октября 1987 года, к 
Дню комсомола. Так ре
шили сами строители. По
тому что они уверены, 
что все равно «лед » тро
нется, и тогда они— пред 
ставители 25 подразделе
ний треста «Волгодонск- 
энергострой» — развер
нутся в полную силу.

Ребята стараются, они 
сейчас в две смены рабо
тают. А  с нового года хо

тели бы в три. Но вот — 
очередная беда. На доме 
этом до сих пор (а это— 
с мая) один мастер Алек
сандр Иванов. Он отвеча
ет фактически лишь за 
одну смену. Очень нужно 
хоть еще одного, толко
вого, чтобы все пошло, 
как у людей. Но...

А  ребята мечтают, плэ 
нируют уже, как они бу
дут потом тут жить. Уже 
думают об организации 
шахматного клуба, сек
ции тяжелой атлетики, 
фотолаборатории , других 
клубов по интересам для 
себя и детей.

Это не голубые мечты.
Новый год решили 

встретить они вместе с 
семьями. Будет безалко
гольный праздник.

— А  интересный?— спра
шиваю Сергея.

— Конечно! У  нас мно
го заводил. Саша Пасько, 
Коля Мамула, Виктор Ки
тюков, Алексей Бурунин, 
Володя Пересекин, Вале
рий Ташкинов...

Вот такие они, комсо
мольцы! Обидно делает
ся, когда видишь, что си
лу и энергию свою прихо
дится ребятам . тратить 
порой на «войну» с «м е
лочами». »

Л. ПАХНЕВ.

Наука— производству

а к о н е ч н ы й  
р е з у л ь т а т

Из 180 проектов, раз
работанных Волгодон
ским филиалом ВПКТИ 
«Атомкотломаш», 80 — 
нежизнеспособны. Такая 
цифра называлась в от
четном докладе секрета
ря парткома объединения 
на отчетно-выборной пар
тийной конференции. Мы, 
работники филиала, зна
ем, что часто результа
тивность нашей работы 
бывает невысокой. Как 
изменить наметившуюся 
опасную тенденцию?

Главное здесь — найти 
такие формы* организа
ции сотрудничества и вза 
имодействия, чтобы и 
мы, и производственники 
были равно заинтересо
ваны в конечном резуль
тате. Этот -результат для 
обеих сторон одинаков—  
не количество выпущен
ных листков ватмана, а 
эффективно работающее 
оборудование, жизнеспо
собная, прогрессивная 
технология.

Недавно в нашем фи
лиале состоялось партий
ное собрание. На него 
были приглашены и атом- 
машевцы. Мы обсудили 
общие проблемы.

И у нас есть недора
ботки, когда речь идет о 
непосредственном внедре
нии, и объединение не 
всегда вовремя решает 
вопросы финансирования.

Нам необходимо про
вести контроль качества 
ранее разработанных про
ектов, чтобы выявить 
возможные ошибки, эф
фективнее осуществлять 
авторский надзор во вре
мя внедрения. Хотелось 
бы, чтобы и на Атомма- 
ше решили наболевшую 
проблему финансирования 
работ по внедрению обо
рудования, уже спроек
тированного нами по 
приказам Минэнергома- 
ша. А  если оборудование 
уже введено в эксплу
атацию. надо добиваться 
его полной загрузки.

Сегодня . в заводских

цехах можно найти много 
«долгостроя» — незапу
щенного, недоведенного 
оборудования. разрабо
танного нами. Заведую
щий отделом неразруша
ющего контроля М. Г1. 
Данченко считает, что 
весь этот «долгострой» 
можно и должно довести 
до ума. На заводе есть 
управление комплекта
ции, на .складах которого 
найдутся, при желании, 
материалы для такой ра
боты.

Главный конструктор 
проекта М. В. Трудлер 
предложил для повыше
ния унификации наших 
проектов работать по кар
там применяеморти, где
указаны все характерис
тики унифицированных 
изделий. При этом сокра
тятся сроки проектирова
ния и улучшится качест
во разработок. В проект
ных институтах страны 
есть такой опыт и его на
до активно использовать.

По-прежнему злобо
дневными остаются проб
лемы материально-техни
ческого снабжения. Уже
год ' при филиале сущест
вует опытно- эксперимен
тальная лаборатория. 
Многое могли бы сделать 
ее работники. Но снаб
жение... Как сказал ру
ководитель опытно - экс
периментальной бригады 
В. А. Коломийцев, «мы
пользуемся свалкой, ко
торая находится рядом с 
нами». О каком уровне 
можно в этом случае го
ворить?

Коммунисты филиала 
стоят на партийном учете 
на Атоммаше. И в под
ходе к своей непосредст
венной работе, к ее оцен
ке мы тоже должны чув
ствовать себя атомма- 
шевцами. Тогда и КПД 
этой работы будет выше.

В. РАПУТОВ, 
секретарь партбюро 
Волгодонского фили
ала ВПКТИ «Атом
котломаш».

Товарищей 
не подведет

В счет февраля буду
щего года работает брига 
да ремонта двигателей. 
Ответственный участок в 
ней отведен коммунисту 
Нине Николаевне Бели
ковой. Токарь Беликова 
занимается реставрацией 
крепежных деталей. И 
никогда не подведет Ни
на Николаевна товари
щей, не замедлит сла
женный конвейер. На 
160— 170 процентов вы
полняет . она производст
венные задания, таков 
вклад коммуписта-ветера- 
на в общее дело.

М. ГАПЕЕВА, 
секретарь парторгани

зации тракторного Це
ха В о л г  одонского 
опытно - эксперимен
тального завода.

Узки ргмки 
месячника

На заседании совета 
микрорайона обсужда
лись -итоги проведенного 
месячника по благоуст
ройству и озеленению. О 
выполненной работе в 
этом направлении сооб
щили заведующая дет
ским садом «Родничок» 
В С. Зуевич, директоры 
шахматного клуба Л. Е. 
Новиков и плавбассейна 
«Нептун» В. В. Каляндра, 
директор магазина №  60 
продторга А. А. Трофи
мова, п р е д  ставители 
ЖЭКов, жилищно - экс
плуатационного отдела 
консервного завода и 
ПйТ горисполкома.

На территории микро 
района в ходе месячника 
выполнено много работ 
по его благоустройству. 
Но члены совета выска
зали и ряд замечаний.

Члены совета обрати
лись с соответствующими 
просьбами и рекоменда1 
циями в названные орга
низации, а также предло
жили руководителям до
моуправлений повысить 
ответственность за состоя 
ние жилых домов.

Е. БУРЕИКО, 
секретарь совета мик
рорайона № 10.

Фото Н. Кудряшова.

+  Есть о чем погово
рить коммунистам элек- 
троремонтного цеха Атом 
маша—  Б. Ф. Вавилову, 
начальнику производства 
технического бюро цеха 
Н. А. Крахину и секре
тарю партийной организа
ции, бригадиру' А. К. 
Кнслухину.

Фото А. Тихонова.

4- Аппаратчица Анто
нина Павловна Ннколай- 
цева работает в цехе 
М  14 Волгодонского хи
мического завода нменн 
50-летия ВЛКСМ с 1079 
года. Она депутат город
ского Совета, ударник 
коммунистического тру
да, член постоянной депу 
татской комиссии по ох
ране природы. Антонина 
Павловна за время рабо
ты на очистных сооруже
ниях освоила пять смеж
ных специальностей. В 
коллективе ее любят и 
уважают. С нее берут 
пример, к ней идут за со
ветом.
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м ш низлщ ... в п и т
Парадокса л ь н о, но 

факт: сейчас, когда вся 
страна говорит об уско
рении научно-техническо
го прогресса, о резком 
сокращении ручного тру
да, в «Отделстрое» отка
зываются... от средств 
малой механизации. Не 
все ноголовно, ' конечно, 
но рецидивы такие есть.

Взять участок №  6. 
Здесь находится один из 
четырех, выделенных 
«Отделстрою», МИРПов 
— механизированных ин
струментально - раздаточ
ных пунктов. Он уком
плектован всем необхо
димым набором механиз
мов и инструментов, за
явленных, кстати, сами
ми же отделстроевцами. 
Целый вагончик букваль
но завален всякой всячи
ной. Но мало что берется 
отсюда, чтобы облегчить 
и ускорить труд людей. 
Хотя деньги за аренду 
инструмента управление 
строительства нам пере
числяет исправно.

Ну и молчать бы об 
•этом мне, раз платят. Но 
не могу. Потому что не 
могу понять, зачем люди 
деньги на ветер бросают, 
а люди в это время вруч
ную шпаклюют, затира
ют, красят...

Удивляет и другое. В 
«Отделстрое» больше, по
жалуй, чем в других уп
равлениях строительства, 
р а з у к омплектовывает- 
ся, ломается и списыва
ется механизмов. Только 
в прошлом году и" первом 
квартале нынешнего бы
ло списано на 11910 руб
лей. С этим ненормаль
ным явлением наше уп
равление уже устало бо
роться. Возьмем наш пя
тый участок. Бригадир
А. М. Шальнов подал мне 
«мертвый» список, т. е. 
бумагу, в которой запи
сано все, что числится из 
инструмента,, начиная с 
1980 года, за несущест
вующими же отделстро- 
евскими бригадирами. 
Многие из них давно уво 
лились, другие . уже 
не б р н г адиры, но 
так и не вернули то, что 
У нас когда-то взяли.

Вот, например, бригада 
Г. А. Барышева. Уже год 
нам обещают вернуть 
отсюда два окрасочных

агрегата, ручной краско
пульт, дрель, шурупо
верт, компрессор, сбор- 
но-разборочные леса, 
200 метров шлангов, 
трансформатор, насос 
«Гном», которые «куда- 
то подевались».

Но тут хоть обещают. 
А  что могут обещать
В. Н. Павлютин, В. А. 
Орехов, П. В. Матросов, 
Н. И. Найда, которых 
давно в «Отделстрое» не 
помнят в лицо? За ними 
тоже числится немало 
инструмента и механиз
мов.

33 единицы долгосроч
ных и совсем не дешевых 
механизмов записаны в 
карточку В. А. Кушнаре- 
,ва. В свое время он хва
тал все подряд, что нуж
но и не нужно. Раздал 
инструмент людям, нигде 
не зафиксировав, кому, 
чего и сколько, а теперь 
вот ищи ветра в поле...

С такими должниками 
мы, конечно, мириться не 
можем. И потому вопрос 
ребром был поставлен 
перед руководством «От- 
делстроя». Но оно не 
очень-то и спешит с на
ми рассчитаться, хотя, 
говорят, издало грозный 
приказ, в котором обе
щано принять суровые 
меры к тем, кто его не 
исполнит. Но нам от при
каза пока не легче. Тем 
более, 'что мы-то ждем 
совершенно другие меры.

Когда, например, в 
«Отделстрое» четко опре
делятся с таком простом 
вопросе, как выдача на 
руки механизмов. Кто бу
дет за них с полной от
ветственностью отвечать? 
Ведь бригадиры здесь —- 
не материально-ответст
венные лица, хотя полу
чают все именно они. По
лучат и...теряют. И ни
какого за это с них спро
са. Начальники участков, 
которые должны были 
брать на себя такую от
ветственность, не очень 
то торопятся с этим, ибо 
им добавляются лишние 
хлопоты.

Какой-то замкнутый 
круг! Хотя в обоих «Пром 
строях», например, с 
этим все давно налажено. 
Здесь начальники участ
ков без боязни берут на 
себя такие хлопоты. От-

делстроевцы в этом слу
чае возражают, мол, их 
бригады меньше пе
ребрасываются с объекта 
на объект и у них потому 
лучше с сохранностью ме 
ханизмов. Может, и так. 
Но есть же и в «Отдел
строе» бригады, которые 
не менее летучи, но без 
механизмов не могут и 
грамотно ими пользуют
ся. Например, бригады 
Р. П. Клюевой, И. И. Ма
нуйлова, В. И. Тихомиро
ва, В. Г. Чернушко. По
чему их опыт не изучает
ся и не распространя
ется?

Помнится, в мае прохо
дил научно-технический 
семинар в Доме техники. 
На нем выступал и на
чальник «Отделстроя» 
А. Н. Щербаков. Это его 
выступление приводи
лось в городской газете, 
в материале «Ручной 
труд — на плечи- машин». 
Он говорил: «Механиза
ция отделочных .работ— 
дело, безусловно, выгод
ное и очень нужное. Но 
механизация — дело хло
потное. Это и отпугивает 
порой рабочих...» И даль 
ше: «Бригады работают 
вручную. Почему? Пло
хо агитируем людей, ма
ло показываем на приме
ре передовых бригад...»

Вот, как говорится, и 
весь секрет. Мол, пони
маем, что механизмы 
нужны, но и поймите, 
мол, нас, что с ними же 
работать, возиться надо. 
Ну, не парадокс ли? Не 
новое ли открытие Аме
рики? . >'

После того семинара 
много воды утекло. В 
конце июня городская 
газета провела рейд по 
использованию средств 
малой механизации в «От 
делстрое». Вновь мы 
у с л ы ш а л и  те же 
разговоры о хлопотно
сти, а сдвигов особых не 
было. И вразумительного 
ответа редакции не дано. 
Теперь вот опять говорим 
об этом. Но не пора ли 
уже и точку поставить 
да взяться за дело?

С. МОРОЗОВ, 
зам. начальника ПТО 
управления малой ме- 
х а н и з а цин, наш 
внешт. корр.

Вечер 
в общежитии
В этот воскресный ве

чер в молодежном цент
ре первого общежития 
ПО Атоммаш им. JI. И. 
Брежнева было много
людно. Молодежь приш
ла на литературный ве
чер, посвященный твор
честву замечательного 
советского писателя, поэ
та, журналиста - фронто
вика Константина Михай
ловича Симонова.. Вечер 
был подготовлен профсо
юзной библиотекой и 
парком культуры и от
дыха Дружбы. Откры
ла вечер заведующая 
библиотекой В. А. Мед
ведева. Она познакомила 

, гостей с биографией по
эта и писателя. Рассказа
ла о журналистской дея
тельности в годы войны.

Тему войны продол
жил своими стихами 
член Союза журналистов 
СССР, заслуженный ра
ботник культуры РСФСР, 
член литературного объ
единения города, кино
режиссер Ю. П. Родичев. 
Он ветеран Великой

Отечественной войны, на
гражден тремя боевыми 
орденами и медалями. 
Победу встретил в Бер
лине. Вся послевоенная 
его жизнь связана, с вели 
кими стройками. Это 
КамАЗ, где он снимал

Нам
пишут

фильмы о людях, силь
ных и мужественных, это 
работа в Калмыкии, это 
стройка нашего юного 
Волгодонска. Здесь он 
снял 14 фильмов, один 
из которых, «Помню»; 
удостоен диплома и при
за на фестивале докумен 
тального кино, которой 
проходил в этом году в 
нашем городе.

Вторая половина лите
ратурного вечера была 
посвящена музыке воен
ных лет. В исполнении 
вокального а н ,с а мбля 
«Эллегия» прозвучали 
песни: «В  землянке», «В  
лесу прифронтовом» и 
ДРУгие.

О . СЕРЕБРЯНСКАЯ, 
методист парка 

Дружбы.

Внимание: 
елка!

Приближается Новый 
год. Чтобы праздник 
прошел бесело, принес
радость и удовольствие,
помните!

Елка должна быть
прочно закреплена. Не 
устанавливайте ее вбли
зи отопительных прибо
ров и у выходов.

Не освещайте елку 
свечами, для этого есть 
электрогирлянды фабрич
ного изготовления.

Нельзя возле елки за
жигать бенгальские огни 
и пользоваться хлопуш
ками. Не украшайте елку 
игрушками из целлулоида 
и бумаги. Маскарадные 
костюмы, изготовленные 
из ваты и марли, необхо
димо пропитать огнеза
щитным составом. Не ос
тавляйте детей у елки 
без надзора.

На случай пожара 
имейте наготове воду, 
плотное покрывало (оде
яло) и другие средства 
пожаротушения.

А. ПОБЕРЕЖНАЯ, 
председатель город
ского совета ВДПО.

лютым
УРОК
— Класс, равняйсь!.. 

Смирно! Товарищ препо
даватель, класс на урок 
физкультуры построен.

— Сегодня на уроке: 
подтягивание на перекла
дине, прыжки через «коз
ла». К снарядам... Ша
гом марш!

Так начинается один из 
уроков физкультуры в 
школе №  8. Переступая 
ее порог, начинаешь пони 
мать, какое серьезное 
внимание здесь уделяет
ся физическому разви
тию школьников.

Пятнадцать минут пе
ремены — сравнительно 
небольшой промежуток 
времени. Но и он идет в 
дело. Интересная, увле
кательная, а самое глав
ное полезная для здоро
вья ребят игровая пере
мена. И они охотно игра
ют.

— Эти перемены дают 
очень хорошую, разрядку 
для организма после уро
ка. Да и потом для здо
ровья полезно...

«Полезно для • здоро
вья» — прекрасные сло
ва, сказанные преподава
телем физкультуры Ни
ной Ивановной Анохиной. 
Работает в этой школе 
она не так давнс ,̂ но сде
лала уже немало.

Давно ли ритмика бы
ла доступна лишь некото
рым. Теперь у нее масса 
поклонников здесь, в 
школе. А  помогла орга
низовать ритмическую 
гимнастику Нина Иванов
на. И опять слились в од
но целое— и интересное, 
и увлекательное, и полез 
ное.

— Хотелось, чтобы и 
утренняя зарядка в шко
ле проходила живее, с 
музыкой, — продолжает 
Н. И. Анохина.

Разнообразные заня
тия физкультурой и спор 
том помогут ребятам 
стать крепкими, здоровы
ми, Прибавится значкис
тов ГТО.

Развозжаев Слава, 
Фаттахова Венера, Ко-, 
вердяев Гриша, Мышкин 
Андрей, Чекаидзе Элла, 
Кисляков Дима, Бонда
ренко Сергей— эти ребя
та стали спортивной гор
достью школы. А  помог
ли им в этом их учителя 
физкультуры, их' жела
ние жить активной жиз
нью.

И. АГЕЕВ.

Всей семьей 
на старт

В городе Ростове-на- 
Дону областной совет об
щества «Спартак» прово
дил соревнования «Всей 
семьей— на старт».

От начала и до конца 
соревнований разверну
лась острая и напряжен
ная борьба. В итоге се
мья Михайловых из кол
лектива физкультуры мя
сокомбината заняла вто
рое место по первой груп
пе.

Победителям вручены 
грамоты и ценные подар
ки областного совета об
щества «Спартак».

А. БАЛАШОВ, 
наш внешт. корр.

«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» +  3

. Борьба

Бронзовый 
призер

На проходивших Меж
дународных соревновани
ях по классической борь
бе в Швеции воспитан
ник спортивного общест
ва «Труд» заслуженного 
тренера РСФСР В. В. 
Сысоева Сергей Забей во
рота одержал пять по
бед и проиграл по очкам 
5:3 советскому спортсме
ну Сергею Буланову. За- 
бейворота стал бронзо
вым призером.

Победителем междуна
родного турнира в весо
вой категории 57 кг стал 
Сергей Буланов. С. За- 
бейворота и С. Буланов 
выступали в одной под
группе.

Почетное 
право

14— 15 декабря в г. Ба- 
тайске проходило первен 
ство областного совета 
ДСО «Труд» по классиче
ской борьбе среди юно 
шей. В соревнованиях 
участвовало более 200 
юных борцов из городов 
Ростова-на-Дону. Таган 
рога, Шахт, Новочеркас 
ска и других. Волгодонск 
представляли учащиеся 
ВФ СДЮШОР.

В течение двух дней 
проходили упорные пое
динки за почетное право 
быть сильнейшим в своей 
весовой категории. Наши 
борцы показали хорошую 
физическую, а также зре
лую техническую и такти 
ческую подготовку.

Двое ребят были отме
чены грамотами за от 
личную техникоргаютиче 
скую подготовку и волю 
к победе. Это Олег За 
бейворота. Уступив в 
предварительных поедин
ках победу, он все же 
смог проявить волю, ха
рактер и стать победите
лем. Юрий Кольцов был 
признан судейской кол
легией самым техничным 
борцом турнира, став то 
же победителем.

Отлично боролся, по
казав хорошую тактиче
скую и техническую под
готовку, Валерий Некра
сов. Он одержал шесть 
побед и также стал побе
дителем о б л  с о в ета 
«Труд» 1985 года.

Хорошо боролись Сер
гей Кольцов— третье ме
сто, Валерий Широнин— 
второе место и Олег Ж у
ков— третье место.

Многоборье 
ГТО

В прошедшие субботу 
и воскресенье проходило 
зимнее многоборье ГТО 
городского совета ДСО 
«Труд». 298 человек 
приняли участие в трех 
видах программы. Хоро
шие результаты показа
ли спортсмены треста 
ВДЭС. 37 человек выпол 
нили нормативы первого 
спортивного разряда.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

Второе 
место

заняла небольшая коман
да волгодонцев на пред
ставительном (участвова
ли команды из 19 горо
дов) открытом лично
командном первенстве 
Волгоградской области 
по автоспорту на микро
автомобилях, прошедшем 
в г. Волгограде.

Особенно отличился £ 
классе машин «юниор» 
волгодонец О. Трофи- 
менко, ставший победи
телем.

Первое же место и пе
реходящий приз — j 
команды Ростова-на-Дон>

В. ЧЕРКАШИН.
г. Волгоград.

Успех 
Ларисы Хван

Успешно выступала в 
г. Челябинске на зональ
ных соревнованиях Спар
такиады народов РСФСР 
среди молодежи кандидат 
в мастера Лариса Хван 
(ПО Атоммаш). Она во
шла в число шестнадца
ти лучших спортсменок и 
вышла в финал, который 
состоится в 1986 году.

В. БЫКОВ.
мастер спорта СССР.



Кинопремьера
декабря

„ З И М Н Я Я  
В И Ш Н Я "

Сколько художествен
ных кинолент, созданных 
только за последние го
ды. раскрывали перед 
нами судьбу, душевные 
драмы и духовные иска
ния зрелой современной 
деенщины, покинутой му
жем или покинувшей его! 
И каждый раз, когда 
фильм сдел&н талантли
во и правдиво, когда ге
роиня житейски узнавае
ма и искренна в своих 
поступках и чувствах, 
зритель включается в со
переживание, в активное 
размышление над этой 
далеко не частной, мно
гих волнующих, пробле
мой. Можно не сомне 
ваться, так будет и при 
демонстрации н о в о г о 
фильма «Зимняя виш
ня», созданного на кино
студии «Мосфильм*.

Главная героиня кар
тины Ольга имела пят- 
надцатилетнего сына, ра
боту в НИИ, любимого 
человека, который при
ходил на вечер, но каж
дый раз обещал, что зав
тра останется навсегда. 
Так шла жизнь— день за 
днем, пока не встретила 
Ольга Герберта. Он ра
ботал представителем не
коей советской • торговой 
фирмы в Швейцарии, ез
дил на «мерседесе* и 
был очень хорош собой. 
Когда Герберт предло
жил Ольге руку и серд
це, она согласилась свя
зать с ним свою судьбу.. 
Но сердце ее распоряди
лось иначе...

«Зимняя вишня» — 
картина о том, что вол
нует всех и всегда: о
любви, одиночестве, жаж 
де счастья. Нет в этом 
фильме ни хитросплете
ний сюжета, ни голово
кружительных съемоч
ных трюков, ни броских 
актерских перевоплоще
ний. Есть удивительная 
слаженность всех состав
ляющих художественную 
ткань картины, благо да- 

„ря которым зритель уз
нает в «Зимней вишне» 
саму жизнь,, а во взаимо
отношениях ’Персонажей 
фильма, образах героини 
и двух ее подруг— пути 
и повороты многих и мно 
гих человеческих судеб.

Поставил фильм ре
жиссер Игорь Масленни
ков по сценарию Влади
мира Валуцкого. Их твор 
ческое содружество нача
лось в конце 60-х годов 
с  фильма «Завтра, треть
его апреля...» Вместе они 
создали и телесериал о 
приключениях (Шерлока 
Холмса и доктора Ват
сона.

Интересен актерский 
состав картины. Образ 
главной героини создает 
молодая талантливая ак
триса Елена Сафонова 
Подруг Ольги играют 
Нина Русланова и Лари
са Удовиченко, ее воз
любленного — Виталий 
Соломин. В роли Гербер
та— Ивар Калныньш.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 
кинопроката.

ТЕПЕ
ВИДЕНИЕ
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ощт СССР по баскетбо 
•  лу. Мужчины. «Спар

так» (Ленинград) — ВЭФ 
(Рига). 22.45 — Новости. Р е к л а м а .  О б ъ я в л е н и я

РОСКРЕСЕНЬЕ

21 ДЕКАБРЯ 
Первая программа. 8.00
— Время. 8.35— Выстав
ка Буратино. 9.05— Иг 
рает оркестр электрому- 
зукальных инструмен
тов ЦТ и ВР. 9.30 — 
Движение без опасно
сти. 10.00 — Фильм-при
зер XI Всесоюзного фес
тиваля телевизионных 
фильмов «Болдинская 
бессонница*. (г. Горь
кий). 10.50 — «Радуга 
85». Фольклор придуг 
найских стран. 11.20 —- 
«Время пришло». Док. 
фильм. 12.10;— «Семья и 
школа». 12.40— Заклю
чительный концерт III 
Всероссийского ' Нонкурса 
исполнителей народной 
песни. 13.55— «И з Север 
ного дневника». 14.30 — 
Новости. 14.45 — «Почта 
телевизионной общест
венной приемной». 15.30
— Киноклуб ;«Мультик». 
15.50 — Международный 
турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия». 
Сборная Канады — сбор
ная Финляндии. 2-й й 
3-й периоды. В перерыве 
мультфильм «Фантазер».
17.15— Концерт ансамбля 
«Оризонт». 17.30 — «В  
мире животных». 18.30
— Международный тур
нир по хоккею на приз га
зеты «Известия». Сборная 
СССР— сборная ЧССР. В 
перерывах — Новости. 
«Если хочешь быть здо
ров» (лыжи). 21.00 — 
Время. 21.35— По прось
бам телезрителей. Теле
визионный худ. фильм 
«Труффальдино из Бер
гамо». 1-я и 2-я серии. 
(«Ленфильм», 1976 г.). 
23.45— Новости.
Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.15— Если хочешь быть 
здоров. 8.30— Утренняя 
почта. 9.00 — Наш сад. 
9.30 — Программа укра
инского телевидения.
11.00 —  Клуб путешест
венников. 12.00 — Стад(4- 
он для всех. 12.30 — 
«Деревня». Док. фильм. 
13.25 — Теннис. Кубок 
Девиса. Финал. Сборная 
ФРГ. — сборная Швеции. 
14.05— Фильм — детям.
15.00 — Международный 
турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия». 
Сборная Канады — сбор
ная Финляндии. 1-й пе
риод. 15.40— «Воскресе
ние». Худ. фильм. 1-я и 
2-я серии. («Мосфильм», 
1960 г.). 19.00— «Ростов 
и ростовчане». Информа
ционная программа Се
годня —  X X V III Ростов
ская городская партий
ная конференция. 19.30 
— Концерт детских худо
жественных коллективов'. 
Передача из Белграда. 
20.00— Спокойной' 1лочи, 
малыши!. «Зимняя сказ
ка». Мультфильм. ,20.15
— Здоровье. 21.00— Вре
мя. 21.35— Чемпионат и 
Кубок СССР по тяжелой 
атлетике. 22.05— Чемпи-

22 ДЕКАБРЯ 
Первая программа. 8.00 
— Время. 8.35 
мы отдыхаем»:

« « » « * «  ,.ШЙ№ М Щ "

«Как
 ___ 9.20 —

51-й тираж «Спортло
то». 9.30— «Будильник». 
10.С0— Служу Советско
му Союзу! 11.00 — Здоро 
вье. 11.45 — Утренняя 
почта. 12,16— Сегодня— 
День энергетика. 12.30
— Сельский час. 13.30-
Музыкальный киоск.
14.00 — В. Легентов.
«Эдит Пиаф». Спектакль 
Государственного акаде| 
мического театра им.
Моссовета. 15.50— Ново
сти. 15.55 — Клуб путе
шественников. 16.55 —
Премьера фильма-концер 
та «Нить времени» с
участием Академического 
оркестра русских народ
ных инструментов ЦТ и 
ВР. 18.00 — Междуна
родная панорама. 18.45
— Мультфильмы. 19.30 — 
«После смены». Празд 
ничный концерт, посвя
щенный Дню энергетика.
21.00— Время. 21.35 — 
Из «золотого» фонда ЦТ. 
Народный артист СССР 
А. Грибов. 22.35— Пре 
мьера научно-популярно
го фильма «Золотое сло
во Древней Руси». 22.55
— Новости.
Вторая программа. 8.00
— На за*рядку, становись! 
8.15— В каждом рисунке
— солнце. 8.30— Ритмиче 
ская гимнастика. 9.00 
Русская речь., 9.30— На
учно-популярный фильм.
10.00— Л, Бетховен. Кон
церт для фортепиано, 
скрипки и виолончели.
10.40— Очевидное неверо 
ятное. 11.40— Программа 
Эстонского телевидения.
13.05 —  Теннис. Кубок 
Дэвиса. Финал. Сборнай 
Ф Р Г — сборная Швеции.
14.05 — «Радуга-85». 
«Боливия и ее музыка».
14.30— «Прощай, старый 
цирк!» Фильм-концерт с 
участием народного ар
тиста СССР Ю. Никули
на. 15.45— «Делай с на
ми, делай, как мы, де
лай лучше нас». Переда
ча из ГДР. 16.50— «Т е 
ни исчезают в полдень». 
6-я серия. «Трудная зи
ма». 18.00— Выдающие
ся советские композито
ры— лауреаты Ленинской 
премии. Р. Щедрин.
18.40— Чемпионат и Ку
бок СССР по тяжелой ат
летике. 19.20 — Рекламе
19.30— Рассказывают на
ши корреспонденты.
20.00— Спокойной ночи, 
малыши! «Топчумба» 
Мультфильм. 20.15 —
Это вы можете. 21 0 0 __
Время. 21.35 — «Твой 
брат Валентин». Телеви
зионный (короткометраж
ный худ. фильм («Эк
ран», 1981 г.). 22.05 — 
Чемпионат СССР по бас
кетболу. М у ж ч ины. 
ЦСКА — «Жальгирис».

Редактор ч 
И. ПУШКАРНЫИ.

РАЗНОЕ]
Школе №  5 (ул. Лени

на, 116) на постоянную 
работу требуется секре
тарь-машинистка и убор
щицы.

Обращаться: по тел.
2 66-20

20 декабря в 17 часов 
состоится собрание чле
нов кооператива №  5, в 
актовом зале ВДОАМ. 
Правление кооператива.

Продается дача в рай
оне птичника. Имеется 
домик с погребом. Обра
щаться по тел. 2-31-09 
после 19 часов.

21- 22-23
декабря

ДК
„Октябрь**

Гастроли 
Киевского цирка

НОВАЯ ПРОГРАММА 
С м е х  д л я  в с е х99

с участием чемпионки мира по акробатике 
Вероники Тищенко и дипломанта X II Всемир
ного фестиваля молодежи и студентов в Мо
скве Николая Белоусова.

^Программу сопровождает вокально-инстру- 
ментальный ансамбль «Крещендо».

Начало представлений в 10.00, 12.30,
15.00, 17.30, 20.00.

Касса работает ежедневно с 17.00 до
20.00. Принимаются коллективные заявки.

Администрация.
2— 1

ИНФОРМИРУЕТ ПРОМТОРГ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЛГОДОНСКА И 

ГОСТИ ГОРОДА!

Перед вами распахнул двери новый промтовар
ный магазин №  45 «Парфюмерия. Дом обуви.
Галантерея» по адресу:, ул. 30 лет Победы, 10. ,

Покупателям будут предложены: парфюмерия,
галантерея, мужская, женская и детская обувь, ре
зиновая обувь, сопутствующие товары.

Режим работы: с 9.00 до 20.00, перерыв с 13.00 
до 14.00. Суббота— • 8.00 до 18.00. Выходной — 
воскресе :ье.

2— 2

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Для обслуживания новоселов в новом микрорай- 

яе В-16 по адресу: ул. им. М. Кошевого, дом №  56, 
открылся новый промтоварный магазин №  43.

Покупателям будут предложены трикотажные 
изделия .парфюмерия, галантерея, хозтовары.

Магазин работает с 11.00 до 19.00, перерыв с 
14.00 до 15.00. Суббота— с 9.00 до 15.00, выход
ной— воскресенье.

Проезд автобусом №  22 до конечной остановки.
ПРИГЛАШ АЕМ ЗА (ПОКУПКАМИ.
2 — 2

КРАСИВЫЕ ГАРДИНЫ— УЮТ В ДОМЕ

Каждый год в нашем городе сотни семей получа
ют новые. квартиры. Перед новоселами встает при
ятная и нелегкая задача— уютно, красиво и совре
менно обставить свое жилище. Немалую роль в ор
ганизации интерьера играет подбор гардин.

Разнообразный, широкий ассортимент тюле-гар- 
динных изделий, кружев, тесьмы, а также постель
ного белья предлагает жителям Волгодонска Вол
годонской промторг. Продажа осуществляется в 
специализированном магазине «Русские узоры» по 
адресу: ул. Черникова, дом 15.

МАГАЗИН РАБОТАЕТ с 11.00 до 19.00 часов.
Перерыв с 14.00 до 15.00 часов. Выходной — вос
кресенье.

Проезд: троллейбусом 6, 3, автобусом
№  18. 4, 16.

3— 3

Щ К « я  б ы т ь ?
Волгодонское СПТУ-70 

объявляет набор уча щит
ся по специальности сле
сарь-монтажник техноло
гического оборудования 
для последующей работы 
во Всесоюзном объедине
нии «Загранстроймон- 
таж» и тресте «Южтех- 
монтаж».

Срок обучения 1 год 
6 месяцев. Стипендия 
106 рублей и дополни
тельное вознаграждение 
в период . производствен
ной практики. Общежи
тие предоставляется.
Принимаются лица, об
служившие в рядах Со
ветской Армии и имею
щие среднее образова
ние.

Начало занятий по ме
ре комплектования групп.

Обращаться: г .Волго
донск, предзаводская пяа- 
щадь химзавода. СПТУ- 
70, тел. 2-14-20,9-65-54.

4— 4
Бюро по трудоустрой

ству для Волгодонского 
филиала С ПТУ-52 объяв
ляет набор учащихся с 
образованием 10 классов, 
уволенных в запас воя- 
вов для Всесоюзного объ
единения «Загранстрой- 
шонтаж» со сроком обу
чения 1,5 года по специ
альности:

монтажник стальных и 
железобетонных конст
рукций (юноши) с выпла
той стипендии 105 руб
лей в месяц, ■ предостав
ляется бесплатное обще
житие и 50 процентов от 
заработанных сумм в пе
риод производственной 
практики. По окончании 
училища направляются в 
монтажные управления 
треста «ЮжстальконсЦ- 
рукция» для прохожде
ния производственной ста 
жировки, затем команди
руются в установленном 
порядке на работу на за
рубежные стройки. .

Для поступления необ
ходимы документы: сви
детельство об образова
нии, справка с места жи
тельства, . характеристика, 
6 фотографий 3x4.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 или фили
ал училища: 347340.
г. Волгодонск, строитель
но-монтажное управление 
треста «Южстальконст- 
рукция», ф и л и а л  
СПТУ-52. Проезд автобу
сами №№ 3, 6. Останов
ка «Южстальконструк- 
ция». (№  229)

3— 2
Волгодонское среднее 

■рофесснонально - техни
ческое учнлшце №  70 
объявляет набор учащих 
ся по специальностям:

электромонтажник по 
вторичным цепям и рас
пределительным устрой
ствам, газоэлектросвар- 
щик для работы в мон
тажном управлении №  15 
треста «Электросевкав- 
моитаж», выполняющем 
работы на . Ростовской 
АЭС.

Срок обучения один 
год. Стипендия 76 рублей 
в месяц. Общежитие пре
доставляется.

Принимаются лица, 
имеющие среднее образо
вание и уволенные из ря
дов Советской Армии.

Обращаться: г. Волго
донск, предзаводская
площадь химзавода, теле
фон 2-14-20. (№  216)

3— 2

НАШ 3 4 73 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК 
yl&P&Q' ^ВОЛГОДОНСКАЯ, 20  

.во вторник, среду, потницу, субботуЖ
5627редактор-2-39-89,зам .редахтора-2-36-31,53-22( строительный) .ответ- Заказ 

ственный секретарь-2-48 -3 3 ,ОТДЕЛЫ: строительства-2 -34 -49 ,2 -49 -27 ,ПК 0 7 7 1 3  

5 3 -2 2 ,промышленности и сельского хозяйства-2-4 9 -2 7 ,2 -3 5 -4 5 ,писем- ^  25000
2 -4 9 -6 1 ,2 -3 4 -2 4 ,бухгалтерии и общественной приемной-2-48-22 °
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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 

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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