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Реш ения 
X X V I )
с ъ е зд а  К П С С - 
в ж изнь!

П О В Ы С И Т Ь  У Р О В Е Н Ь  
К А П И Т А Л Ь Н О Г О  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

В текущей пятилетке 
нам предстоит решать 
сложные задачи по реа
лизации генерального
плана города, повыше
нию эффективности, ка
чества и уровня органи
зации строительного про
изводства, 'совершенство
ванию благоустройства и 
озеленению его.

Особую значимость эти 
задачи получают в свете 
требований X X V II съез
да КПСС по коренной 
перестройке всего народ
нохозяйственного меха
низма с целью интенси
фикации экономики, по
вышения качества про
дукции и экономии все'х 
видов ресурсов. Эти ука
зания партии имеют са-^ 
мое непосредственное от
ношение к капитальному 
строительству как к от
расли, призванной обес
печить создание и уско
рение обновления основ
ных фондов народного хо
зяйства, предназначен
ных для развития обще
ственного производства 
и решения важнейших 
социальных задач.

В 1986— 1990 годах 
наряду с. вводом произ
водствен ны№ мощностей 
предстоит осуществить 
строительство 1046 ты
сяч квадратных метров 
жилья, 37 детских садов 
на 11920 мест, 10 общеоб 
разовательных школ на 
11760 ученических мест, 
кинотеатра па 2000 мест, 
Дворца культуры на 
3000 мест, библиотек на 
210 тысяч томов, Дворца 
пионеров и школьников 
со станцией юных техни
ков и школой ’художест
венного воспитания, спор 
тивного комплекса в со
ставе стадиона-на 1 0 ты
сяч зрителей, крытого

плавательного ( бассейна, 
катка и детской спортиз 
ной школы, предприятий 
общественного питания 
на 1162 посадочных мес
та, предприятий бытово
го обслуживания на 300 
рабочих мест, многопро
фильной. больницы на 
•900 коек с поликлиникой 
на 100 посещений в сме
ну, детской больницы 
на 300 кбек с поликли 
никой на 240 посещений, 
8 аптек, административ
н ого  здания городских 
общественных и хозяйст 
венных организаций пло
щадью 5,8 тысячи квад 
ратны’х метров, Дворца 
бракосочетаний, город 
ского Дома связи с А ТС  
на 10 тысяч номеров, пи 
онерских лагерей и баз 
дтдыха на 1400 мест, 
техникумов на 1200 мест, 
профтехучилищ на 720 
мест, общегородского тор 
гового центра, 4 торго
вых центров микрорайо
нов, крытого рынка, уни
версального концертного 
зала и целого ряда других 
объектов здравоохране
ния, образования, торгов
ли, бытового обслужива
ния и коммунального на
значения. Всего в X II 
пятилетке намечено ос
воить на строительстве 
жилья 263,1 миллиона 
рублей.

В 1986 году намечено 
завершение комплекса на
учно- исследовательских, 
проектно - конструкт о р 
ских работ по созданию 
и внедрению эффектив
ных методов укрепления 
оснований, рациональных 
типов фундаментов, ко;; 
струкций зданий и инже
нерных коммуникаций с 
целью снижения стоимо
сти, трудоемкости, мате 
риалоемкости, обеспечи
вающих гарантирован
ную эксплуатационную 
надежность и те'хнологич

ность строительства.
Значительные объемы 

работ предстоит выпол
нить на строительстве 
железнодорожных путей 
и автодорог, мостов, тран 
спортных развязок, под
земных переходов и на
бережных.

Понятно, что все эти 
задачи будут решены при 
безусловном соблюдении 
установленных сроков, 
высоком качестве, эконо
мичном и рациональном 
использовании всех ви
дов трудовых и матерн- 

. альных ресурсов.

А  приступать к ним 
необходимо уже сегодня.
Так, в 1986 году на стро
ительстве объектов жи
лья запланировано осво
ить 46,1 миллиона руб
лей с вводом жилых до
мов общей площадью 
183 тысячи квадратных 
метров ,на строительстве 
объектов народного сбра 
зования—  6,9 миллиона, 
здравоохранения — 12,1 
миллиона, коммунально
го хозяйства— 23,6 мил* 
лиона рублей, торговли 
и общественного литания 
—  5,5 миллиона рублей, 
бытового обслуживания 
— 1,6 миллиона, культу
ры— 0,6 миллиона руб
лей.

На более высокий уро
вень предстоит поднять 
качество архитектурных 
и градостроительных ре 
шений, ■ качество проект
но-сметной документации, 
усилить авторский над. 
зор, осуществляемый ин
ститутом «Гипрогор» и 
другими проектными ор
ганизациями.

На IV  сессии городско
го Совета народны* де
путатов утвержден «К ом 
плексный план благоуст
ройства города Волгодон
ска на 1986 год», реали

зация которого позволит 
повысить уровень благо
устройства и озеленения.

Большую работу в те
кущем году предстоит 
проделать по наведению 
должного порядка на 
землях, отведенных и за
крепленных за предпри
ятиями и организациями 
города. Управлению ком
мунального хозяйства, 
архитектурно - плани р о- 
вочному управлению над
лежит усилить контроль 
за распределением и ис
пользованием городских 
земель, за их правиль
ным содержанием.

В текущей пятилетке 
важно ликвидировать су
ществующие диспропор
ции в строительстве объ
ектов жилья и соцкульт 
быта, решить вопросы 
опережающего сооруже
ния автомагистралей и 
инженерных сооружений 
и сетей.

Генеральный секретарь 
ЦК КПСС тов. М. С. 
Горбачев в Политическом 
докладе X X V II съезду 
КПСС отмечал: «Первый 
год пятилегки— год удар- 
ного труда, испытаний 
делом каждого руководи
теля и трудового коллек
тива. Мы обязаны выдер
жать это испытание, во
влечь в производство все 
резервы экономики, укре 
пить основу дальнейших 
преобразований». А  это 
требует от каждого тру
дового коллектива, от 
каждого рабочего пре
дельной концентрации 
сил, инициативы и твор 
чеекого поиска, напря
женного повседневного 
труда и организованно
сти.

В. КРЯЖЕВСКИХ,
начальник архитек

турно - планировочно
го управления гор
исполкома.

• Позывные субботника
ПЕРВЫЙ

ВЗНОС
— Сегодня работаем в 

счет, субботника, —- ска
зали своим товарищам все 
звеньевые бригад СМУ-3 
домостроительного ком
бината 12 апреля перед 
началом третьей смены.

Густые сумерки окута
ли город, а на стройпло
щадке полным ходом 
идет монтаж. Свой вклад 
вносят те, кто 19 апреля 
должен работать в тре
тью смену.

В день . ленинского 
коммунистического. суб
ботника добьемся наи
высшей выработки—  ре
шил коллектив. Он вы
полнит объем строитель- 
но-монтажных работ на 
19 тысяч рублей. В этот 
день будет смонтировано 
10 квартир.

Напряженное задание 
и У' электромонтажников, 
сантехников. Они выпол
нят объем работ на 1760 
рублей.

Всего на субботник 
выйдут 247 человек. 175

будут трудиться на рабо 
чих местах, остальные — 
на благоустройстве ули
цы Вокзальной и сдаточ
ных домов.

М. МЕРЕЖ КИНА, 
старший инженер 

ОТиЗ.

БЛАГОУСТРОИМ
ДЕТСКИЕ

ПЛОЩАДКИ
В день субботника пять 

организаций М и н м о н -  
тажспецстроя СССР в 
Волгодонске выделят сво
их людей на благоуст
ройство микрорайона 
№  7, границы которого

проходят по улицам 50 
лет СССР, 30 лет Побе
ды, М. Горького.

Главное внимание бу
дет обращено на детские 
игровйе и спортивные 
площадки. Отремонтиру
ем. их около домов по 
улице Ленина, 90 и по 
улице М. Г о р ь кого, 
№ №  133, 135-а, у  домов 
№ №  25, 27 соорудим но
вую спортивную пло
щадку.

Кроме того, заменим, 
пропавшие за зиму дере
вья, вскопаем и засеем 
газоны.

Н. ОРЛОВА, 
секретарь совета мик
рорайона №  7.

ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС
11 апреля в актовом зале филиала Новочер

касского политехнического института состоялся 
второй пленум городского комитета партии. Его 
участники обсудили «Итоги работы XXVII съезда 
КПСС и задачи городской партийной организации 
по выполнению его решений».

. С докладом выступил первый секретарь ГК 
КПСС Л. И. ПОПОВ.

В прениях выступили: председатель горисполко
ма В. А. ЧЕРНОЖУКОВ, генеральный директор 
Атоммаша, делегат XXVII съезда партии В. Г. ОВ
ЧАР, мастер-кондитер хлебокомбината Т. Е. ЛОП- 
КОВА, секретарь парткома треста «Волгодонск- 
энергострой» В. В. КАЗАКОВ, оператор лесоком
бината П. Ф. БУТКО, секретарь парткома химзаво
да А. Ф. ФИСУНОВ, генеральный директор агро
промышленного объединения В. К. ИНЮТИН, во
дитель АК 2070 Е. Д. КОРОТКОВ, секретарь ГК 
КПСС Л. Л. АБРАМ О ВА, заведующий лоротделе- 
нием горбольницы, делегат XXVII съезда КПСС
А. И. КУРИЛЬЦЕВ.

На пленуме присутствовал и выступил инструк
тор отдела тяжелой промышленности и энергетики 
ЦК КПСС Г. В. МАРТЫНЕНКО.

В работе пленума принял участие секретарь об
кома КПСС А. Е. ТЯГЛИВЫИ.

По обсужденному вопросу пленум принял поста
новление.

Отчет о пленуме ГК  КПСС публикуется на 2 — 
3-й страницах. Ниже— короткие беседы с его уча
стниками.

•  Икспресс-и и т ервью

Энергию замыслов -  
в энергию действий!

Ю. А. КУЗЬМИН, 
директор лесоперевалочного комбината:

— Решения X X V II съезда КПСС, главная идея 
которых — ускорение, никого не оставили равно
душными в нашем коллективе. И даже за то корот
кое время, которое уже прошло после съезда, на 
комбинате наметились перемены. Более интенсив
но стала идти реконструкция и наладка оборудова
ния на новом заводе древесно-стружечных плит. На 
автоматической линии «Б изон » в отдельные смены 
мы приближаемся по выпуску ДСП к проектной 
мощности. Лучше стай работать в марте це’х лесо- 
бнржи. Коллектив его добился рекордной за послед 
ние три года выработки— 30 тысяч кубометров. На
бирает темпы лесопильный цех— растет объем про
изводства черновых мебельных заготовок. В апреле 
нам предстоит выпустить не менее 8,5 тысячи ку
бометров древесно-стружечных плит, из них две с 
половиной тысячи кубов— на «Бизоне».

Конечно, это еще не то ускорение...
В. А. УСТИНОВ, 

слесарь-сборщик цеха приводов СУЗ Атоммаша:
—  Наш це'х недавно выпустил 100-й привод СУЗ. 

Для нас это своего рода рубеж. Подходим к про
ектному выпуску. Двадцать комплектов приводов 
СУЗ ежемесячно— для нас уже не проблема. Но всем 
надо подтягиваться. Бывает пока еще и так. Брига
да набирает темп, а все ее ускорение вязнет в бес
конечных согласованиях. Не поспевает за нами тех
ническая документация. По-новому надо работать, 
смелее решать вопросы.

Л. А. ЛИТВИНЮК, 
директор совхоза «Волгодонской»:

— Пришло время, когда предельно сокращается 
разрыв между словом и делом, между постановкой 
задачи и конкретным решением. Мы еще изучаем 
материалы X X V II съезда КПСС, а его Резолюция 
уже воплощается в решительные преобразования. 
Еще одним свидетельством тому стало постановле
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О  даль
нейшем совершенствовании экономического меха
низма хозяйствования в агропромышленном ком
плексе страны». Предусмотренные в нем меры зна
чительно расширят инициативу, повысят самостоя
тельность и ответственность предприятий агро- 
прома.

Н. КАВТАРЕВА,
бригадир штукатуров-маляров «Отделстроя», 

член горкома КПСС:
—  Атмосфера правды, (принципиальности, дело

витости, царившая на X X V II съезде К П С С ;‘Переда
лась и в низовые партийные организации. Приме
ром этому может служить и нынешний пленум гор
кома партии. В докладе первого секретаря Л. И. 
Попова, в выступления* на нем дан глубо
кий анализ положения дел. в них высказано много 
предложений, направленных на улучшение работы 
парткомов и партбюро, всей партийной организа
ции города.

В своем коллективе мы решили повести реши
тельную борьбу с расхлябанностью,1 безответствен
ностью. Тех, кто не желает перестраиваться, нака
зываем. К  примеру, исключен из партии за пове
дение, порочащее звание коммуниста, Алиманов. 
Привели в порядок бытовки. И хотя до настоящего 
порядка еще далеко, но сдвиги есть. Бригады рабо
тают неплохо.

Верю в то, что энергию замыслов партии мы; 
труженики предприятий и организаций, сможем 
превратить в энергию действий, выполнить истори
ческие решения X X V II съезда КПСС.

ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ

Очередное занятие лектория состоится 18 апре
ля, в 15.00, в актовом зале филиала НПИ. На 
встречу с ветеранами партии, войны и труда при
глашены члены бюро ГК КПСС.

Совет ветеранов города



ОТ ЭНЕРГИИ ЗАМЫСЛОВ
Трудящиеся Волгодон

ска неплохо начали XII 
пятилетку. За три меся
ца объем товарной про
дукции возрос на 17,9 
процента, сверх плана 
произведено продукции 
на 1253 тысячи рублей. 
Объем подрядных работ 
увеличился на 19 процен
тов. Однако на пленуме 
Городского комитета! пар
тии, обсуждавшем итоги 
XXVII съезда КПСС и за
дачи партийной органи
зации города, по выпол
нению его решений, под
черкивалось, что оболь
щаться этими результа
тами ни в коем случае 
нельзя. Ведь наряду с по
ложительным много еще 
м недостатков. Так, до
пустили снижение темпов 
роста по объемам произ
водства на лесоперева
лочном комбинате, по 
производительности тру
да— на заводе КПД-210 
и на лесоперевалочном 
комбинате, в типогра
фии, пищекомбннате.

I
— Добиться повышения 

темпов роста мы должны 
немедля, уже сегодня, на 
основе максимальной мо
билизации все* имею 
щихся резервов, а их у 
нас д о с т аточно. В 
первую очередь— это эф
фективное использование 
оборудования и производ
ственных м о щ ностей. 
Ведь коэффициент смен
ности оборудования, на
пример, на Атоммаше не 
многим превышает 1,6. 
На опытно - эксперимен
тальном заводе создали 
роботизированный учас
ток. н<? загрузку его не 
обеспечили. В результате 
технический прогресс 
превратился н ‘экономи
ческий регресс.. Сегодня 
задача ставится так. что
бы обеспечить трехсмен
ную работу уникального 
оборудования и станков с 
числовым программным 
управлением. В связи с 
этим отмечалось,, чтошю- 
5со используется коллек
тивами предприятий горо
да опыт Днепропетров 
ского комбайнового за
вода по аттестации и ра
ционализации рабочих 
мест и повышению за 
счет этого сменности ра
боты оборудования.

В X II пятилетке перед 
партийной организацией 
поставлены сложные за
дачи в развитии экономи
ки. Так, прирост промыш
ленной продукции по дей 
ствующим предприятиям 
должен составить более 
73 процентов, товаров на
родного .. потребления — 
более чем на 62 процен
та. Все это планируется 
достичь за счет повыше
ния производительности 
труда и освоения произ
водственных мощностей.

Большие работы по об
новлению производства, 
его реконструкции пред
стоят на опытно-экспери
ментальном, химическом, 
молочном, консервном за
водах-, лесоперевалочном 
комбинате,, з а в о д е  
КПД-210. Но взявшись за 
дело, подчеркнул доклад
чик, надо постоянно пом
нить о конечных его ре
зультата*. Вспомним хо
тя бы такие факты. За 
последние 10 лет химза
вод (В. А . Кузнецов,
А . Ф. Фисунов) затратил 
15 миллионов рублей на 
приобретение оборудова
ния, а прирост объемов 
производства за эти го
ды  составил всего 8 мил
лионов рублей. На ТЭЦ-2 
(В. К. Огиенко, В. В. 
Башкатов) после рекон

струкции производитель
ность парового котла 
№  2 снизилась на 12 
процентов. Такой рекон
струкции нам не надо.

Значительные по мае; 
штабам задачи поставле
ны перед коллективом
Атоммаша: расширить
выпуск высокоэкономич
ной техники для ускоре
ния развития энергетики, 
добиться безубыточной 
деятельности. Выполнить 
намеченное позволит ко
ренное улучшение орга
низации и управления
производствам, его техни 
ческой подготовки и нор
мирования труда,* внедре
ние системы оперативно- 
календарного и технико
экономического планиро
вания, хозяйственно г о 
расчета, повышение каче
ства работы на всех уров
нях —  от директора до 
рабо'чего.

Остро встал вопрос о 
необходимости повыше
ния качества продукции. 
Значительно ниже своих 
возможностей в этом пла
не поставлена работа на 
мясокомбинате, консерв
ном. рыбном заводах, на

ны птицефабрику и це
лый ряд объектов про
мышленного и граждан
ского назначения.

В целом строители на
чали год успешнее, чем 
предыдущий. Трест «В ол- 
годонсканергострой» вы
полнил план первого квар 
тала по генподряду, соб 
ственным силам, по вво
ду жилья. Введен пуско
вой комплекс цеха галь
ванопокрытий на Атом
маше. Но была возмож
ность сработать лучше. 
Коллектив домостроитель 
ного комбината мог вве
сти в эксплуатацию еще 
10 тысяч квадратных 
метров жилья. Не хвати
ло организованности, от
ветственности. Не приня
ли действенных мер пэ 
решению этой задачи и 
управляющий трестом
В. И. Таланов, и секре
тарь парткома В. В. Ка^ 
заков.

Тревогу вызывает от
ставание на строительст
ве Ростовской АЭС. За 
казчик в лице дирекции 
станции (Э. Н. Мустафи- 
нов) не предпринимает* 
энергичных мер по ком

требуют делового подхода 
к ним каждого коммунис
там; троителя.

I l l
Обстоятельно говори

лось в докладе и об обес
печении горожан продук
тами сельскохозяйствен
ного производства. В аг
ропромышленном ком
плексе города, отметил 
докладчик, создан доста 
точный потенциал. Дви
жение вперед есть, одна
ко прирост производства 
продукции идет медлен
но.

Сегодня в AITO скла
дываются благоприятные 
условия для получения 
хорошего урожая. Более 
80 процентов площадей, 
занятых под овощные 
культуры, возделываются 
по индустриальной тех
нологии, преимущества 
которой доказала бригада 
лауреата Государствен
ной премии Г1. Ф. Скаку- 
нова. В с'овхозах имеет
ся нужное агротехниче
ское оборудование. В

го политехнического ин
ститута.

В адрес руководителей 
сферы услуг (т.т. Жуков. 
Кузьменко. Персидская) 
была высказана справед
ливая критика по вопросу 
низкого уровня механиза 
ции. На сегодня доля 
ручного труда в общест
венном питании состав
ляет 58, а в торговле — 
72 процента.

Сейчас ведется поиск 
путей улучшения обслу
живания горожан транс
портом. Одним из наибо
лее эффективных органи
зационных мероприятий 
станет перевод бригад во
дителей автобусов на 
бригадный подряд.

Не удовлетворяет нас 
реализация школьной ре 
формы. Крайне медленно 
решаются вопросы обес
печения учащй*ся ком
пьютерами, организации 
производительного тру
да. В ряде школ имеются 
серьезные упущения в 
правовом и нравственном 
воспитании. Слабо повы
шается ответственность 
родителей за воспитание 
детей. Нет связи педкол-
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йредприятиях стройин
дустрии. Например, в 
прошлом году потери от 
брака составили около 80 
тысяч рублей на мясо
комбинате, более 7 ты
сяч — на консервном за
воде. На рыбокомбинате 
потери вообще не учиты
вают.

Согласно социалисти
ческим обязательствам, 
говорилось в докладе, 
волгодонцы должны вы
пускать с государствен
ным Знаком качества 50 
процентов продукции от 
подлежащей аттестации. 
Это ниже среднеобласт
ного уровня. Мы не мо
жем мириться и с тем, 
что ни один вид товаров 
народного потребления 
не имеет государственно
го Знака качества. Утра
тил свои позиции химза
вод, «скатился» и опыт
но - экспериментальн ы й. 
Да и на Атоммаше много 
еще нарушений техноло
гической дисциплины, до
пускаются отклонения от 
требований конструктор
ской документации. 100 
процентов оборудования 
для АЭС  должно выпус
каться здесь со Знаком 
качества.

От хозяйственных руко 
водителей, партийных ор
ганов предприятий тре
буется принять исчерпы
вающие меры по искоре
нению брака. Нужно сде
лать так, говорилось в 
докладе, чтобы качествен
ная работа стала делом 
каждого рабочего, каждо
го руководителя,

I I
Эффективность капи

тального . строительства. 
Для города, отмечалось в 
докладе, это особо' акту
альная задача. Ведь объ
ем строительно- монтаж
ных работ в . начавшейся 
пятилетке превысит 1 
миллиард рублей. Пред
стоит ввести мощности 
на 6 м и л л и о  нов 
киловатт комплектного 
оборудования на Атом 
маше, 4 энергоблока на 
Ростовской АЭС, одну из 
крупнейших на юге стра

плектации оборудования. 
Субподрядные организа
ции, в первую очередь 
«Гидромонтаж», не вы
полняют тематических 
заданий. Многие вопросы 
не решает и генподряд
чик. Допущенное ранее 
отставание в 7 — 8 меся
цев практически не навер 
стывается.

На строительстве по- 
прежнему живучи инер
тность, старые подходы к 
организации сквозного 
подряда, социалистиче
ского соревнования в рам 
ках «Рабочей эстафеты».

Хозяйственные руко
водители, парт.ком, проф
ком стройки, городские 
службы не решили мно
гих вопросов по созданию 
хороших условий для 
труда и быта стрсителей. 
Забота о людях должна 
стать у руководителей на 
первое место. Необхо
димо сделать все, чтобы 
выполнить задание пар
тии по вводу .мощностей 
на Ростовской АЭС  в X II 
пятилетке : начиная с 
1987 года пускать по од
ному энергоблоку.

С критических позиций 
шел разговор и о качест
ве строительно - монтаж 
ных работ. Серьезные 
претензии были предъяв
лены к проектным органи 
зациям: «Г и п р о го р у » ,
«Гидропроекту», «Орг- 
энергострою», которые 
не перестраивают свое 
дело в плане повышения 
эффективности и качест
ва строительства в соот
ветствии с задачами на
учно-технического про 
гресса.

Много недоработок в 
вопросах улучшения ка
чества и у самих строи
телей. Нужно поставить 
дело так, чтобы все объ
екты, строящиеся в Вол
годонске, сдавались толь
ко с оценками «хорош о» 
и «отлично».

Не мыслим подъем эф
фективности .строительст
ва и без сокращения руч
ного труда, потерь рабо
чего времени, внедрения 
передового опыта, без ук
репления собственной ба
зы. Все эти моменты, от
раженные в докладе кон
кретно, без прикрас, по

лу чшие агрономические 
сроки проведен сев ран
них кормовых культур.

Большие задачи ста
вятся по интенсификации 
животноводства, других 
отраслей агропрома. Так, 
уровень надоев далек да
же от средних v хозяйств. 
На 51 процент превыше
ны плановые затраты на 
продукцию животноводст
ва. Низка урожайность 
кормовых культур. Не 
удовлетворяют экономи 
ческие результаты и в 
растениеводстве. На каж
дом центнере огурцов, на
пример, при реализации 
недополучили в совхозе 
«Волгодонской» по 9 руб
лей, в совхозе «З а р я »— 
по 25 рублей.

Партийным комитетам, 
партбюро хозяйств объе
динения требуется осу
ществлять четкое руко
водство перестройкой на 
экономические методы 'хо
зяйствования.

Ставится задача улуч 
шения деятельности под
собных хозяйств пред
приятий и организаций 
города. ' Для них конеч
ная цель в текущей пя
тилетке— переход на са
мообеспечение овощами, 
картофелем, продуктами 
животноводства.

Руководству Ростов
ской АЭС необходимо со
здать свое подсобное хо 
зяйство с последующим 
развитием его как едино
го для предприятий Мин
энерго, базирующиеся в 
Волгодонске.

I V
Рассматривая пути пре

творения в жизнь соци
альной политики партии, 
докладчик глубоко про
анализировал состояние 
дел в жилищном строи
тельстве, бытовом обслу
живании населения, на 
транспорте, в здравоох
ранении, культурной и 
спортивной работе, в пре
творении в жизнь рефор
мы общеобразовательной 
и профессиональной шко
лы, в подготовке кадров 
филиалом Новочеркасско

лективов с предприятия-, 
ми, "где трудятс^ родите
ли неблагополучных де 
тей. IIo-прежнему фор
мальными остаются шеф
ские связи (школа — пред 
приятие). Тревожит со
стояние воспитательной 
работы с детьми по мес
ту жительства. Практиче 
ски только 3 процента 
ребят занято техническим 
творчеством. Не следует 
забывать, что от нас за
висит, какую смену мы* 
себе вырастим и подгото 
ви-.м.

В городе недостает 
школ, детских дошколь
ных и медицинских уч
реждений, остро стоят 
проблема с жильем. По
этому хозяйственным, 
партийным. руководите
лям Атоммаша, Ростов
ской АЭС, треста « Вол- 
го донскэнергострой», уп
равления строительства 
РАЭС, горисполкому сле
дует незамедлительно 
решать эти вопросы. Сде
лать все, чтобы не менее 
45 процентов выполняе
мы* в городе стрситель- 
но-монтажных работ осу
ществлялось на строи 
тельстве жилья, объектах 
социально-бытового и 
культурного назначения.

К выполнению этой 
программы следовало бы 
подключиться трестам 
«Волгодонскводстрой» и 
« В о л  годонскагропром- 
строй». Широко развер
нуть строительство хоз* 
способом. Для этого в 
каждом трудовом коллек 
тиве должны быть опера
тивно созданы строитель
но монтажные управле
ния или строительные 
участки.

Значительное место в 
докладе заняли вопросы 
перестройки стиля рабо
ты. Анализ хода выпол
нения решения областно
го комитета партии по 
.отчету ГК  КПСС о совер
шенствовании стиля и ме
тодов руководства пар
тийными организациями' 
свидетельствует, сказал 
Л. И. Попов, что в рабо
те отделов горкома, пер

вичных парторганизации 
ожидаемой перестройки 
не произошло.

Проявляется еще ста
рый директивночЗумаж- 
ный подход, косность 
мышления у отдельны* 
секретарей парторганиза
ций и партийных работай 
ков, кабинетный стиль 
руководства, подмена жи
вой конкретной работы 
проведением разного ро 
да совещаний и меро
приятий. Избавиться от 
этого можно только пу
тем всемерного развития 
внутрипартийной жизни, 
осуществления на всех 
уровнях прннпрпа коллек 
тивности руководства, 
развертывания критики и 
самокритики. усиления 
контроля, повышения от
ветственности. Этих ка
честв недостает сегодня 
партийным * комитетам
организаций Минмонтаж- 
спецстроя (М. А . Гвоздов 
ский), лесоперевалочного 
комбината (Н. Д. Чайка), 
партийным бюро трол
лейбусного управления 
(Н. И. Саянов). ТЭЦ 2 
(В. В. Б а ш к атов). 
Г ПТУ-69 (Л . П. Алифа
нова).

В работе ряда партий
ных организаций, отрас
левых отделов горкома 
нередко преобладает хо
зяйственно - распоря ди- 
тельский три. что снижа
ет их роль, как органов 
политического руковод
ства.

Можно назвать немало 
первичных партийных ор
ганизаций и на Атомма
ше. в тресте «Волго- 
доискэнергострой», где 
собрания про'ходят сухо, 
заорганизованно. Обе уж 
дение вопросов ведется 
обтекаемо, а решения 
больше похожи на призы 
вы и совершенно некон
кретны. Кстестненно, 
пользы такие собрания не 
цриносят. Отсюда многие 
проблемы из года в год. 
от собрания к собранию 
остаются нерешенными. 
Не всегда положитель
ный пример подают и от
делы горкома партии, го
товящие постановления 
бюро.

На первом плане ос
таются вопросы подбора, 
расстановки, воспитания 
кадров. Надо честно при 
знать, что в деятельности 
гго этому направлению 
много недоработок и про- 
ма'хов. Казалось бы. на 
бумаге все есть: планы
учебы, графики стажиро
вок, собеседований. Но 
как доходит дело до заме
щения конкретной долж
ности. так начинаются 
поиски, пояншяются сом
нения.

Другой аспект, требую
щий пристального внима
ния, —  нравственные и 
моральные качества ра
ботника. Исходя из уста
новок X X V II съезда пар
тии, бюро горкома КПСС 
будет самым серьезным 
образом оценивать по
ступки и действия руко
водителей.

Взыскательно рассмот
рен в докладе уровень 
идеологической работы 
укрепления ее связи с ор 
ганизаторской деятельно
стью. Акцентировалось 
внимание на индивидуаль 
ной работе с людьми, 
главное в которой —  до
нести до каждого все то, 
о чем говорилось на съез
де и что воплощено в его 
решениях.

В докладе четко опре
делены задачи городско 
го Совета народных депу 
татов, профсоюзных, ком
сомольски* организаций.
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О с н о в н у ю  с в о ю  за
дачу в X I пятилет

ке — освоение комплект
ного оборудования атом
ных электростанций — 
мы выполнили. Неплохой 
старт взят и в  новой. В 
первом квартале коллек
тив объединения не спра
вился лишь с договорны
ми поставками.

Сегодня вопрос ставит
ся так: способны ли ру
ководство объединения, 
его партийный комитет 
обеспечить не только за
планированные объемы 
выпуска и надежность 
изделий для атомных 
станций, но и выйти на 
безубыточное .хозяйство
вание к концу пятилетки. 
Это означает, что мы 
должны довести выпуск 
товарной продукции со 
140 миллионов рублей в 
1986 году до 300 милли
онов рублей в 1990 году.

Говоря об экономике, 
нельзя обойти проблему 
качества .продукции. Это 
«национальный вопрос», 
как метко охарактеризо
вал его Ми'хаил Серге
евич Горбачев. Сейчас 
мы выпускаем продук
цию высокого техниче
ского уровня, конкурент
носпособную на мировом 
рынке. Объединение из 
года в год наращивает 
объемы выпуска продук
ции с государственным 
Знаком качества. В 1985 
году уровень аттестован
ной продукции составил

26,2 процента, а к концу 
X II пятилетки доведем 
его до 67 процентов.

Однако надо откровен
но признать, что пробле
ма качества продукции у 
нас стоит достаточно ост
ро. Сегодня с первого 
предъявления сдается 
78,4 процента продукции 
Это означает, что за пер-

ВИДЕТЬ 
КОНЕЧНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ
В. Г. О ВЧАР, 

генеральный директор 
Атоммаша, делегат 

X X V II съезда КПСС

вый квартал текущего го
да 1267 операций непри
нято контролерами ОТК. 
Убытки от внутризавод
ского брака составили 76 
тысяч рублей, а с винов
ных взыскано всего 530 
рублей. Мириться с'этим  
мы не будем. 1

Надо коренным обра
зом улучшить и дело в 
капитальном строитель
стве.

Реальность сегодняш
него дня такова—  выпол
нение ■ Энергетической 
программы страны без 
Атоммаша невозможно, а 
завод превратился в 
«долгострой». Задания

прошлой пятилетки в це
лом но капстроительству 
нами не выполнены. На 
сегодня объем незавер
шенного строительства 
достиг более чем на 400 
миллионов рублей. План 
первого квартала этого 
года выполнен на 83 
процента. У  нас серьез
ные претензии к завод
ским службам капстрои- 
тельства и мы в ближай
шее время примем меры 
по улучшению их дея- 
тельноеш.

Для нас очень важно, 
чтобы строители Ростов
ской АЭС не подвели нас. 
В 1987 году мы должны 
обеспечить выпуск обо
рудований для первого 
энергоблока. Планы ми
нимальные, перевыполне
ние их и будет вкладом в 
ускорение.

Что касается пере
стройки работы по-ново
му, то тут пока нет ко
ренного перелома. Много 
еще различных заседа
ний проводим. Не дохо
дим до каждого человека. 
Считаю, что необходимо, 
повысить уровень ответ
ственности, организован
ности, поднять роль мо
рального поощрения.

Не добились мы и того, 
чтобы каждый открыто 
смог оказать правду, да 
и сами испытываем в 
этом трудность. Изме
нить наше мышление не 
так-то просто, но рабо
тать над этим надо.

V  БЕЖДЕН, если бе- 
• ремся за любое де
ло всерьез, успех гаран
тирован. Общественное 
мнение — самая могучая 
сила. Буквально несколь
ко дней назад передовые 
бригады ВАЗа выступи
ли с инициативой —  от
работать в текущем году 
4 свободных дня на со
оружении объектов здра
воохранения, народного 
образования и культуры. 
А  вчера это патриотиче
ское начинание стало 
предметом обсуждения 
на рабочий собраниях, в 
цехах нашего завода. 
Коллективы цеха №  12, 
участка гидрирования и 
азотнокислородной стан
ции цеха №  3, участка 
пастообразных и жидких 
моющих средств цеха 
№  4 единодушно поддер
жали вазовцев. По четы
ре дня заводчане отрабо
тают на строительстве 
плавательного бассейна в 
детском саду «Голубы е 
дорожки» и круглогодич
ного санатория-профилак
тория.

Партком одобрил ини
циативу и рекомендовал 
ее к распространению.

Съезд поставил перед 
всеми нами нелегкие за
дачи. На «у р а » их не 
возьмешь. П р е дстоит 
предметная, смелая, энер 
гичная работа, но, гово
ря ленинскими словами.

«трудное не есть невоз
можное».

Вот уже третий месяц 
у нас идут отчеты ком
мунистов, идет требова
тельный. взыскательный 
товарищеский спрос. На 
практике видно, как вли
яет на каждого комму
ниста утверждение харак
теристики на’ собрании,

ПОДДЕРЖАЛИ 
ВАЗОВЦЕВ

А. Ф. ФИСУНОВ. 
секретарь парткома 

химзавода

оценка его личного уча
стия в жизни организа
ции как . политического 
бойца. Эта форма внут
рипартийной работы по 
своей сути не новая. Но 
подход к ней нов.

Совершенно по-иному 
мы подошли и к решению 
задачи .по ускорению про
цесса внедрения науч
ных достижений в произ
водство. Долгое время и 
завод, и наши соседи — 
филиал В Н И И П АВ — бы
ли объектом резкой кри
тики. Дружной работе 
специалистов завода и 
научных работников прог 
тивостояли взаимные пре

тензии, амбиции. Теперь 
же на совместном засе
дании парткома и парт
бюро определена конкрет 
ная программа совмест
ных действий. Сформиро

ваны 13 т в о р ч е с к и х  

бригад содружества, со

ставлен тематический 
план их действий. Так 
преодолен ведомственный 
барьер, тормозивший ус
корение. Вот только два 
примера перестройки.

Думаю, что и аппара
ту горкома надо пере
страиваться б ы с трее. 
Меньше увлекаться бу
маготворчеством, больше 
быть организатором де
ла на местах. Например, 
отдел пропаганды и аги
тации  ̂ спускает столько 
заданий, причем все в 
срочном порядке. У  низо
вого партактива нет вре
мени ни на обдумывание, 
ни на организацию меро
приятия. О какой само
стоятельности, творчест
ве можно говорить. Да и 
всегда ли приемлема об
щая установка для всех? 
Вряд ли «мероприятие- 
мания» даст нужную от
дачу в воспитательной ра
боте. На съезде было чет 
ко подчеркнуто, что иде
ологической работе меша
ет «валовый подход». 
Тут есть над чем поду
мать.

БЕЗ
СУЕТЫ

В. В. КАЗАКОВ, 
секретарь парткома 
треста «Волгодонск- 

энерг острой»

Z'' ЕГОДНЯ особую ак- 
^  туальность приоб
ретает совершенствова
ние стиля и методов пар
тийной работы. Надо 
признать, что решитель
ные шаги в этом направ
лении делаются. Так, го
родской комитет партии 
выработал положитель
ную тенденцию по сокра
щению рассматриваемых 
на бюро вопросов, сниже
нию числа вызовов руко
водителей, исчезла суета 
и повысилась делови
тость в деятельности гор
кома и партийного акти
ва,' улучшилась система 
теоретической подготовки 
кадров. Получила закреп 
ление практика подбора 
людей на ответственные 
должности с учетом мне
ний партийной организа
ции, трудового коллекти
ва. Значительно усили
лась, требовательность к 
политическим, деловым, 
моральным качествам ра
ботников.

Однако есть у нас и 
упущения. Взять, в част
ности, работу с кадрами. 
Слунается, например, что 
со стройки на разные 
должности уходят ком
мунисты, имеющие пар
тийные взыскания. Одна
ко не помню случая, что
бы 'парторганизации, где 
они стали на учет, за
просили бы на вновь 
прибывших отзыв, харак
теристику.

Можно привести и 
другие примеры того, 
как мы медленно пере
страиваемся на новый 
лад, как мало еще прояв
ляем инициативы, вдум
чивости, деловитости, тре
бовательности.

j/f У рабочего есть свой 
стиль р а б оты. 

Очень емко его суть оп
ределил Михаил Серге
евич Горбачев: «Е сли
речь идет о производст
веннике, то он должен 
обеспечить дисциплину; 
и организованность в ра
боте, высокую производи
тельность, качество про
дукции, беречь, то, что на
ходится в его распоряже
нии, экономно использо
вать ресурсы».

Скажу, что в моей 
бригаде в общем-то вро
де бы все понимают не
обходимость перехода на 
деле к такой работе. Од
нако инерция прошлого 
еще очень сильна. Мно
гие не прочь порассуж
дать, ^критиковать кого 
угодно и за что угодно.

Путь перестройки .пси
хологии я лично вижу в 
том, чтобы заинтересо
вать труженика и мораль 
но и материально, соз
дать такую' обстановку, 
когда творческий труд 
его будет вовремя заме
чен и по достоинству оце
нен*.

Знаю, что стимулиро
вание —  сложный про
цесс. Тут очень важно 
само ощущение связи 
между трудом‘ и его по
ощрением. Парторг шах
ты, где был установлен

рекорд Алексеем Стахано 
вым, Петров рассказал на 
X X V II съезде партии, как 
быстро по тем временам 
был вознагражден автор 
рекорда. « А  теперь не-

ЭКОНОМИКА
РАБОЧЕГО

МЕСТА
Е. Д. КОРОТКОВ, 
водитель А К  2070 '

редко,—  говорит Петров, 
— пока доложат, да сог
ласуют да утрясут—  по
чин быльем порастет». 
Справедливый упрек ве
терана.

Накопилось немало 
проблем и в организации 
материального поощре
ния. Элементы уравни^ 
ловки, недостатки в нор
мировании труда подры
вают стимулирующую 
роль зарплаты, сдержи
вают рост производитель
ности труда.

Давайте посмо т р и м  
структуру заработной пла 
ты водителей в моей 
бригаде. Большую поло
вину ее составляют раз
ного рода доплату и пре

мии. ' У  нас поощряют 
работника за классность, 
за дисциплину, за без
аварийную работу, то 
есть —  за выполнение 
элементарных обязаннос
тей рабочего. А  ведь 
львиная доля заработка 
должна начисляться имен 
но за выполнение кон
кретного производствен
ного задания. Практиче
ски существующая систе
ма оплаты труда не овя 
зана с трудовым вкладом 
работника^

Перестройка психоло
гии в немалой степени 
зависит и от решения со
циальных задач. Доста
точно сказать, что наше 
предприятие не имеет 
своего жилого фонда, 
мест в общежитиях ц; дет
ских дошкольных учреж
ден и rfx. И ни гориспол
ком, ни тем более пред
приятия, грузы которых 
перевозим, не оказывают 
нам помощи.

Члены моей бригады 
поддержали почин вазов
цев и обязались отрабо
тать в этом году на стро
ительстве жилья и объек 
тов соцкультбыта не ме
нее четырех дней. Д у
маю, что волгодонцы под
держат такое доброе на
чинание. Это же для нас 
все будет.

Ч Т О Б Ы  Х Л Е Б  
ВКУСНЕЕ СТАЛ

Т. Е. ЛОПКОВА. 
мастер-кондитер хлебокомбината

Перед началом работы 
пленума его участники 
имели возможность по
знакомиться с выставкой 
литературы по теме: «Р е 
шения XXVII съезда 
КПСС— в жизнь!». Под
готовили ее работники 
городской центральной 
библиотеки.

На снимке: знакомст
во с новинками.
Фото А . БУРДЮ ГОВА.

р  ОД назад на апрель-
*  ском Пленуме ЦК 
КПСС была выдвинута 
программа ускорения со
циально - экономического 
развития. Что же изме
нилось на нашем “хлебо
комбинате за это время? 
Немало. Перешли на вы
пуск хлеба меньшего раз
веса. Изменили струк
туру ассортимента. Боль
ше стали выпекать хлеба 
из пшеничной муки выс
шего и первого сортов. 
Переходим на контейнер
ные перевозки хлеба, 
увеличиваем ночной за
воз его в магазины, сни
жаем возврат черствой 
продукции.

И мы готовы идти 
дальше в свои'х планах. 
Но хорошо бы и на де
ле. На хлебо з а в о д е  
№  1 необходимо рекон
струировать две линии 
печей, ч т о  позволит вы
пекать 67 тонн вместо 15 
хлебобулочный изделий. 
Работы эти намечаем 
осуществить хозспособом. 
Однако приступить к ним 
не можем из-за затянув
шиеся ремонтно-строи- 
тельных работ, ведет ко
торые вот у ж е  четвертый
год «  Во лгодонскэнерго-
строй». Нет -уверенности, 
что и в этом году они бу- 
дут выполнены.

И по второму заводу 
не все идет, как нужно. 
Министерство ‘хлебопро
дуктов в течение трех 
лет не может выделить в 
полном объеме средства, 
что сдерживает реконст
рукцию и строительство 
новых объектов. А  ведь 
завод №  2 старый. Руч

ной труд составляет здесь 
47 процентов. Отсюда те
кучесть кадров, неудов
летворенность.

Основное наше сырье 
—  мука. По технологии 
она должна отлежаться, 
а уж лотом идти в произ 
водство. А  отлеживаться- 
то и негде. Поэтому «с  
колес»'отправляем  ее в 
работу. Между тем на 
Волгодонском элеваторе 
склад бестарного Хране
ния муки строится много 
лет и конца не видно.

Плохо решаются и во
просы социального пла
на. Не обеспечиваются 
хлебопеки ни местами в 
детски* садах и яслях, ни 
в пионерских лагерях. 
Средства на строительст
во детских учреждений 
не выделяют нам. Види
мо, и руководство, и 
профсоюз комбината не 
проявляют должной на
стойчивости.

Крайне неудовлетвори
тельно решается жилищ
ная проблема. И средст
ва есть, но Минэнерго не 
включает их в план, хотя 

с трестом «Волгодонск- 

энергострой» все было 

обговорено и даже объе

мы работ ш  1986 
1987 годы подписаны. 

Значит, опять в этом го

ду жилья для 'хлебопеков 

не будет. Вот так и ре

шаем проблему по за
креплению людей на 
предприятии:..



П Р О Ф Е С С И Я  С М Е Л Ы Х
Декретом совета 

Народных Комиссаров 
от 17 апреля 1918 го
да об организации 
государственных мер 
борьбы с огнем в 
стране был утверж
ден Пожарный .совет. 
Дату подписапня это
го документа принято 
отмечать, как день ор
ганизаций Советской 
пожарной охраны.

Предлагаем вашему 
вниманию интервью на
шего корреспондента с 
заместителем начальника 
СВПЧ-26 по партийно- 
политической р а б о т е

А. Ф. ЯКОВЕНКО.
—  Как давно создана 

ваша пожарная часть?
— 26-я самостоятель

ная в о е  низированная 
пожарная часть по охра
не города создана в ок
тябре 1983 года. Наши
ми основными задачами 
являются: организация 
профилактической рабо
ты по предупреждению 
пожаров и загораний в 
городе (на предприятиях, 
в учреждениях, в жилом 
секторе), тушение . уже 
возникших пожаров или 
загораний, спасение лю
дей и имущества.

Это почетные, порою 
рискованные обязанно
сти, и с о т р удники 
СВПЧ-26 с ними справ
ляются.

— Как ваши люди от
носятся к своей профес
сии, какие условия созда 
ны для них?

— В пожарную охрану 
идут те, кто ’хотел бы ис
пытать свой характер на 
смелость, выносливость, 
мужество. В основном 
это молодежь. В нашей 
части средний возраст 
служащих составляет 27 
лет. 50 процентов лично
го состава имеют высшей, 
’■неоконченное высшее или 
среднее специальное обра

зоваиие. Многие работа
ют уже более 10 лет и не 
мыслят о другой профес
сии.

Сотрудники пожарной 
охраны пользуются мно
гими льготами. Напри
мер, надбавка за выслу
гу лет, тридцатидневный 
отпуск без учета времени 
на дорогу, бесплатный 
проезд в любой пункт 
страны во время отпус
ка, предоставление мест 
в детских дошкольных уч 
реждениях и ряд других. 
А  с первого ноября для 
рядового и младшего на
чальствующего состава 
будут повышены оклады 
на 20— 25 процентов.

По направлению части 
в высших и средних спе
циальных учебных заве
дениях учатся десять на
ших представителей.

В прошлом году у  нас 
проведено пять конкур
сов профмастерства, со
стоялись различные спор 
тивные мероприятия. Мно

гое дает нам заключен
ный с дирекцией парка 
Дружбы договор о твор
ческом содружестве. Так, 
первого апреля сотруд
ники Г о с пожнадзора 
СВПЧ-26 познакомились 
с новой программой сати
рического театра маль(Х 
форм. У  всех присутству
ющих остались самые 
теплые впечатления.

— Кого бы вы отмети
ли в канун очередной го
довщины организации Со
ветской пожарной охра- 
ны? ^

— В части много хоро
ших людей. Среди них 
немало отличников бое
вой и политиче с к о й 
подготовки —  командиры 
отделений Ю. Брагин,
А . Ерофеев, пожарный 
М. Лебедев, инспектор 
Г. Киселев и другие.

На снимке: старший
пожарный О. Ярошевич 
сдает нормативы по по
жарно-строевой подго
товке.

НАСТАВНИК М УЖ ЕС ТВ Е Н Н Ы Х
«У м ело  работает на 

пожаре. хорошо знает 
оперативно -тактическую 
характеристику охраняе
мого объекта, активно 
проводит массово-разъяс
нительную работу по 
предупреждению загора
ний, опытный настав
ник»,— так коротко и ем
ко говорят в ВПЧ-12 по 
охране 'химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ  о стар
шем сержанте, команди
ре отделения Алексее 
Ивановиче Филатове.

Более 20 лет назад 
Алексей Иванович при
шел на службу в пожар
ную часть, которая стала 
ему вторым домом. Свя
зывая свою судьбу с про
фессией пожарного, он с 
первых дней отчетливо 
представил, что его жизнь 
будет посвящена делу, 
требующему не только 
мужества и высокого мае 
терства, но и большой 
внутренней собранности, 
самодисциплины, готов- 
нос'ти до конца выпол
нить свой, долг.

За время службы Фи
латову мйого раз дове
лось принимать участие 
в тушении пожаров. По
рой : приходилось очень 
трудно, складывались 
опасные ситуации, но он 
никогда не забывал, что 
находится на переднем

фланге борьбы за спасе 
ние государственного и 
личного имущества, жиз
ни людей.

Алексей Иванович —  
наставник. Терпеливо и 
настойчиво добивается 
он, чтобы его ученики 
досконально отработали 
практические навыки, не
обходимые каждому бой
цу отделения, ревниво 
следит за действиями мо
лодых во время учебных 
занятий, корректируя их 
в случае необходимости.

Благодаря наставнику, 
его ученики прониклись 
уважением к избранной 
профессии. Они уверены 
в том, что совершают на
стоящее, полезное дело, 
достойное мужчин, а ес
ли и возникнут трудно
сти —  наставник всегда 
рядом.

А . И. Филатов—  вете
ран труда, награжден ме
далью «З а  безупречную 
служ бу» 2 и 3 степени. 
За успешное выполнение 
социалистических обяза
тельств я  достигнутые 
успеХи в боевой и поли
тической подготовке не
однократно поощрялся 
руководством отряда и 
управления пожарной ох
раны УВД  облисполкома.

Многого добился в жиз
ни Алексей Иванович 
Филатов. Отлично тру
дится, его работу ценят. 
Вырастил достойную сме
ну. Сын Сергей пошел по 
стопам отца, тоже вы
брал профессию огнебор- 
ца. После службы в ар
мии, работал в пожарной 
части по охране химзаво
да, а в сентябре 1985 го 
да направлен на учебу в 
Харьковское пожарно-тех
ническое училище. Отец 
уверен, что сын достойно 
продолжит начатое им 
дело.

В. ГУБАРЕВ, 
зам. начальника

1-ОВПО по политчасти.

Жильем (в общежитии) 
обеспечивается.

Управлению

бытового

обслуживания

населения

ТРЕБУЕТСЯ

кассир-приемщик

для работы в ком

плексном приемном 

пункте на АЭС. Обра

щаться: ул. 50 лет

ВЛКСМ . 8.

Редактор И. П УШ К АРН Ы И

Приглашают...
заместителя главного бухгалтера —  оклад 180 

рублей,
бухгалтера— 100 рублей,
мастера по ремонту автомобилей.
электромонтера по ремонту оборудования,
кладовщика,
зав. окладом,
медников 4 — 5 разрядов.
(Л* 58) 2— 1
в Волгодонское РАП О  на постоянную работу 

специалистов, имеющих опыт работы в сельском 
хозяйстве: экономистов, финансистов, агронома, 
инженеров-строителей, бухгалтера.

Обращаться: ст. Романовская, ул. Мелиорато
ров, 3.

на постоянную работу рабочих (мужчин). Оплата 
— сдельно-прогрессивная. Обеспечиваются одноразо 
вым горячим питанием. Обращаться: ст. Волгодон
ская, 12.

(№ 32)__________________________________________

Производственное управление 
«ВО Д О К АН АЛ»

П РИ Н И М АЕ Т В РЕМ ОНТ ВОДОМЕРЫ .
За справками обращаться по телефону 

2-35-63.

ВНИМ АНИЮ  АВТОМОТОЛЮ БИТЕЛЕИ!
Техосмотр индивидуального транспорта будет 

производиться с 5 мая по 31 июля на площадке 
М РЭО ГА И  (ул. Бетонная, 2) в следующем по
рядке:

Мотоциклы, мотороллеры— понедельник, с 17.00 
до 19.00.

Автомобили «В А З »  всех моделей —  вторник, 
среда с 17.00 до 19.00.

«М осквичи» вееХ моделей— четверг, с 17.00 до
19.00.

«З А З »  и прочие модели— пятница, с 17.00 до
19.00.

Владельцы автомототранспорта, представляю
щие его на техосмотр, должны иметь при себе сле
дующие документы: 

паспорт,
технический паспорт на автомобиль, мотоцикл, 

мотоколяску,
удостоверение на право управления автомото

транспортом,
доверенность на право управления, 

справку с медицинским переосвидетельствованием 
(переосвидетельствование для инвалидов и лиц, до
стигших 60-летнего возраста, через каждые 2 года), ' 

квитанцию об оплате за осмотр— 1,5 рубля за 
автомобиль, 1 рубль— за мотоцикл,

квитанцию об оплате полной суммы налога с 
владельцев транспортных средств.

Садоводов товарищества «Летний сад», которые 
находятся справа от дороги Волгодонск —  Цим- 
лянск (бывшие в садоводстве «М ичуринец») просим 
собраться 20 апреля к 10 часам к конторе садовод
ства по вопросу уплаты целевого взноса. Всем садо
водам необходимо поднять трубы на высоту 20— 25 
сантиметров, покрасить их и закрыть краны.

Детская музыкальная школа №  1
П РОВОДИТ Н А Б О Р  У Ч А Щ И Х С Я  . 

на 1986— 1.987 учебный год 
ПО СПЕЦ И АЛЬН О СТЯМ : 

фортепиано, скрипка, виолончель— возраст 
7— 9 лет.

баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, 
духовые инструменты: труба, флейта, клар
нет, саксафон, туба, фагот— возраст 8 —  12 
лет.

ПРОВОДИТСЯ Н АБ О Р 
в подготовительный класс:
возраст 6 лет— 2 года обучения, 
возраст 7 лет— 1 год обучения.
Прием заявлений— с 20 апреля. 
Консультации для поступающих с 26 мая.

> Вступительные экзамены 2 — 4 июня.
Д ля  поступления в Д М Ш  №  1 необходимы 

следующие документы:
заявление на имя директора, 
медицинская справка,
копия свидетельства о рождении (без заве

рения).
Адрес ДМШ  №  1: ул. Ленина, 21. Время 

работы— с 8 до 17 часов, перерыв с 13 до 
14 часов.

11риг.ш иш мпп...
на работу в АТП УС  

Ростовской АЭС:
водителей 1, 2. 3 клас

са с категорией « С » , « Е » .
слесарей но ремонту 

автомобилей 3 —  5 раз
рядов.

автоэлектриков 4 — 5 
разрядов,

токарей 4 —  5 разря
дов,

газоэлектросварщик о •  
медников, 
шлифовщиков, 
сверловщиков —  3 — 5

разрядов.
маляров 3 разряда. 
Оплата труда —  пов

ременная. сдельная, кос
венно-сдельная.

Инженерно - техниче
ских работников:

старший инженер-энер
гетик —  оклад 140 руб
лей,

начальник производст
венно-технического отде
ла — оклад 185 рублей, 

инженер производст- 
венно<гехнического отде
ла— оклад 125 рублей, 

заместитель начальни
ка отдела эксплуатации 
оклад 160 рубле !,

старший и н ж е нер 
ОТиЗ— 145 рублей, 

старший экономист —  
145 рублей,'

бухгалтер материаль
ного отдела — 125 руб
лей,

инженер материально- 
технического снабжения 
— оклад 125 рублей, 

секретарь ' машинистка 
— 85 рублей,

начальник отдела тех
нического контроля — 
175 рублей,

старший мастер авто
ремонтных мастерских— 
150 рублей,

мастер авторемонтных 
мастерских— 140 рублей.

Обращаться: г.. Волго
донск, ст. Волгодонская, 
12.

((.Ni 57) 3— 1

МЕНЯЮ Вдне однокомнатные 
квартиры (20 кв. м в 
г. Волгодонске, 14 кв. м 
—  полкоттеджа с паро
вым отоплением, газ, 
приусадебный участок — 
в Новошахтннске или в 
Волгодонске 17 кв. м в 
квартире с Подселением) 
на двухкомнатную в 
Волгодонске (не выще 4 
этажа). Обращаться: ул.
Ленина, 120, кв. 38, пос
ле 17 часов.

ч е т ы р ехкомнатную 
квартиру (46,5 кв. м) на 
двух- и однокомнатную. 
Обращаться: ул. 30 лет 
Победы, 27, • кв. 18, пос
ле 17 -часов.

двухкомнатную квар
тиру (29 кв. м, 2-й этаж) 
и изолированную одно
комнатную (14 кв. м, 2-й 
этаж, гостиничного типа) 
на трехкомнатную. Обра
щаться: ул. Ленина, 97, 
кв. 98.

трехкомнатную благо
устроенную квартиру 
(2-й этаж, 45 кв. м) в 
г. Туймаза Башкирской 
АССР на двух- или трех
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Звонить:
2-47-19.

ПРОДАЮ

диван-кровать, холо
дильник «Орск 7 », поли
рованный стол, кроватка. 
Звонить: 2-37-09.

срочно дом кирпич 
ный (имеются по
стройки, бассейн, ого 
род 10 соток). Обра 
щаться: ст. Романон
ская, ул. Коммунисти
ческая, 127, звонить»* 
Волгодонске: 2-97-2*’..

rt (\ 'h irn  347340, г. ВОЛГОДОНСК 
'JU JJ  О С ; ул ВОЛГОДОНСКАЯ, 20 
Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу
Типография № 16 Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Телефон 2 -3 8 -3 0 .

редактора-2-3 9 -89, зам. редактора-зав.отделом строительства-2-36 -3 1 ,9 -5 3 -2 2 (строит.) , ответственный сек- 
ретарь-2-48-33,ОТДЕЛЫ:партийной жизни-2-34-49, строительства-2-49-27,9-53-22, промышленности и 
сельского хозяйства-2-49-27 ,2-3  5 -4 5 ,писем-2-49 -6 1 ,2 -34 -24 , бухгалтерии и общественной приемной-2-48 -22
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Обт»ек* — 1 тг
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