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Коллективы т р е с т а  
«В  о л г о донскэнерго- 
строй» тщательно подго
товились к Всесоюзному 
коммунистическому суб
ботнику. Штаб по его 
подготовке и проведению, 
возглавляемый главным 
инженером треста В. М. 
Судьиным, обобщил все 
обязательства коллекти
вов и определил рубежи, 
которые будут взяты 19 
апреля.

Всего на праздник_
труда завтра выйдет 
16970 тружеников тре
ста. Свыше 11 тысяч из 
них будут трудиться на 
рабочих мест, около 5 
тысяч —;на благоустрой
стве. В этот день будет 
произведено строительно
монтажных работ на 288 
тысяч ' рублей. Предприя
тия стройиндустрии да
дут продукции на 57,8 
тысячи рублей. На 6,5 
тысячи рублей перевезут 
грузов транспортники. 
Не менее значительны 
цифры, намеченные те

ми, кто собирается выйти 
поработать на улицах, в 
парках и скверах. Они 
посадят 2,5 тысячи де
ревьев и кустарников, 
уберут территорию об
щей площадью в 40 ты
сяч квадратных метров. 
А  всего в фонд пятилет
ки трест перечислит 32,9 
тысячи рублей.

Важно то, что 72 кол
лектива участков, смен, 
бригад, решив порабо
тать в день субботника 
как можно лучше, наме
реваются 19 апреля за
вершить выполнение пла
на четырех месяцев.

Разумеется, это про
грамма минимум. Сегодня 
на объектах, на' рабочих 
местах ,п р а давриятий 
стройиндустрии, в микро
районах делается все, 
чтобы намеченные рубе
жи не . только взять, но и 
перекрыть.

В. КУРПАС, 
инструктор парткома 
треста «Волгодонск- 
энергострой».

В общественной приемной „Ю Р
Прием посетителей производится ежеднев

но с 9 до 11 часов по адресу: улица Волго
донская, 20. Кроме того, 22 апреля, с 16 до 
18 часов, ведет прием главный врач город
ской стоматологической поликлиники Влади
мир Иванович ЛОМАКИН.

* * *

10 апреля государственным нотариусом 
JI. Г. Новоселовой проводился прием граж
дан. Всем посетителям даны разъяснения по 
существу обращений, оказана помощь по 
оформлению необходимых документов по во
просам завещания и наследства.

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! 
ПРИВЕДЕМ В ДЕЙСТВИЕ ВСЕ РЕЗЕРВЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА! ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО, СТРОЖАЙШАЯ ЭКОНОМИЯ» 
КРЕПКАЯ ДИСЦИПЛИНА— ЗАЛОГ БЫСТ
РЕЙШЕГО ПРОДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД!

ТРУЖЕНИКИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТ
ВА! С САМОГО НАЧАЛА ПЯТИЛЕТКИ 
ДОБЬЕМСЯ ЧЕТКОГО РИТМА ПР0ИЗВ0Д 
СТВА, УСПЕШНО ВЫПОЛНИМ ПЛАНО» 
ВЫЕ ЗАДАНИЯ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1986 ГОДА!

(Из Призывов ЦК КПСС).

Дружно взяли!

Пролетария всех стран, соединяйтесь!

вол год онская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Горячо обсуждалась 
инициатива автовазовцев 
— отработать в этом году 
четыре свободных дня на 
строительстве объектов 
соцкультбыта — на рабо
чем собрании коллектива 
участка гидрирования и 
азотно-кислородной стан
ции цеха № 3 химзавода.

ПОРАБОТАЕМ НА СЛАВУ

Дело в том, что в пла
не социально-экономиче
ского развития предприя
тия в двенадцатой пяти
летке предусматривается 
строительство нового са
натория - профилактория. 
Отдыхать и лечиться тру 
женики ВХЗ смогут в 
нем круглый • год.

Сметная стоимость но
вой заводской здравницы 
— более миллиона руб
лей. Уже по этой сумме 
можно судить, какого 
разма'ха стройка будет 
начата.

На собрании в третьем 
цехе решили не только 
поддержать инициативу 
передовых бригад ВАЗа, 
но и продлить ее на по
следующие годы пятилет
ки. Рабочие единодушно 
проголосовали за это ре
шение. «Нам строить —  
нам и отдыхать», сказа
ли они.

З А В Т Р А —

П Р А З Д Н И К
Т Р У Д А !

Плакат художника В. Кононова. Издательство «Плакат».

На АЭС—  
по-ударному!
Подготовка к комму

нистическому субботнику 
на строительстве Ростов
ской АЭС завершилась. 
На заседании партийно
го комитета утвержден 
состав головного штаба. 
Его возглавил главный 
инженер строительства 
И. И. Ширяев.

Действуют штабы по 
подготовке и проведению 
субботника в подразделе
ниях управления строи
тельства и в субподряд
ных организациях. Так, 
штаб монтажного управ
ления треста «Кавэлек- 
тромонтаж», которым ру
ководит главный инже
нер Л. Д., Ольков, четко 
определил основные объ
емы работ на день суб
ботника. Вся подготови
тельная деятельность: 
обновление средств на
глядной агитации, прове
дение бесед в бригада^ и 
митингов в цехах с це
лью полной мобилизации 
сил— ведется под посто
янным контролем партий
ного бюро.

Всего в коммунистиче
ском субботнике примут 
участие 320 работников 
треста «Кавэлектромон- 
таж». Из них 40— ком
мунисты и 19 — комсо
мольцы. В праздник ком
мунистического труда они 
планируют выпол н и т ь  
строительно - монтажных 
работ на шесть тысяч 
рублей, а в фонд пяти
летки перечислят 600 
рублей.

А. ЕФИМОВ.

В  минувшую субботу 
все комсомольцы строи
тельных организаций го
рода вышли на работу. 
В этот день они немало 
сделали по его благоуст
ройству. Молодежь уп
равления строительства 
механизированных работ 
активно трудилась на 
одном из важнейших объ
ектов— возведении Двор
ца культуры строителей.

Комсомольцы «Спец- 
строя», автотранспортно
го управления, жильцы 
общежитий № №  2, 28, 
29 очищали лесопосадки, 
что за улицей Степной. 
Особо добрые слова хочу 
сказать в адрес тех ком
сомольцев, кто поднимал 
за собой ребят. Напри
мер, ни минуты без дела 
не оставался плотник-бе
тонщик из СМУ-9 «Спец- 
строя» Ч. Раджаев, он 
брался за самую слож
ную работу, то и дело 
можно было слышать? 
« А  ну, ребята, взяли!»

А  молодые строители 
дома №  169 выезжали в 
пионерский лагерь «Дон
ские орлята», который 
они готовят к предстоя
щим летним каникулам.

Завтра основная часть 
молодежи снова займет 
рабочие места, много 
предстоит сделать на 
Дворце культуры, где бу
дут трудиться и комсо
мольцы, и ветераны. Оп
ределены и другие объ
екты. В этот день в са
мых многолюдных мес
тах будет звучать музы
ка, откроются буфеты. 
Будет праздник ком*му- 
нистичесйого труда!

В. ТИМОФЕЕВ, 
начальник штаба Все
союзной ударной ком
сомольской стройки.

А. ФИСУНОВ, 
секретарь парткома 
химзавода нм. 50-ле- 
тия ВЛКСМ.

И будут рапорты
Более 1600 человек выйдут завтра на субботник 

в тресте столовых. Большинство из них займут 
свои рабочие места. В этот день будут действовать 
32 выставки-распродажи кулинарных изделий на 
предприятиях города и 14 выставок т— в школа'х, 
семь выездных буфетов предложат участникам 
праздника труда кофе, чай, пирожки и т. п. Всего 
будет выпущено и продано своей продукции на 38 
тысяч рублей.

Намечен большой объем работ по благоустрой
ству прилегающих к предприятиям треста столо
вых участков, улиц, производственных помещений. 
Планируется провести уборку, другие работы по 
подготовке к летнему сезону своей базы отдыха, 
в этом году она примет первых отдыхающих.

Целый ряд подразделений треста столовых— сре
ди них кафе «Сказка», столовая № 24, что на 
Ростовской АЭС, столовая №  17, филиала №  4 ком
бината питания— в эти дни рапортуют о выполне
нии плана четыре'х месяцев. Примеру передовиков 
следуют другие коллективы. Убедительный пример 
тому— поддержанная всеми подразделениями трес
та инициатива лидеров— к дню ленинского комму
нистического субботника отчитаться о выполнении 
задания четырех месяцев.

Т. СУЩЕВА, председатель профкома.
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Бригадир слесарей-ремонтннков троллейбусного 

управления С. Н. Ковалев (на снимке) — победи
тель социалистического соревнования в честь 
XXVII съЛда КПСС по областному управлению 
коммунального хозяйства.

Фото А. ТИХОНОВА.

Н А Н  МЫ Р А Б О Т А Е М
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

КАЧЕСТВО
Д  С начала года план по выпуску продукции 

высшей категории качества выполнен в целом по 
городу на 116,3 процента. Темпы роста по сравне
нию с соответствующим периодом прошлого года 
составили 140,3 процента.

План марта по этому показателю выполнен на 
107 процентов. На химзаводе имени 50-летия 
ВЛКСМ этот показатель составил 107,4 процента, 
на Атоммаше— 106,9, на опытно-эксперименталь
ном заводе— 100 процентов.

Продукция с государственный Знаком качества 
выпускается на Атоммаше. химзаводе и опытно-экс
периментальном заводе. На Атоммаше аттестовано 
десять изделий, на ВХЗ— 8, на ВОЭЗ — 1. Доля 
аттестованной продукции в общем объеме производ 
ства составляет соответственно 36,7; 32,3 и 4,6 
процента. На Атоммаше почетный пятиугольник 
имеет вся продукция, подлежащая аттестации, а 
на 'химзаводе и опытно-экспериментальном этот по
казатель составляет 34,7 и 11 процентов.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Д  План квартала по реализации продукции вы

полнен в целом по городу на 102,2 процента, мар
та— на 100,2. Темпы роста с начала года составили
118.2 процента.

В марте с планом по реализации не справились 
мясокомбинат, заводы КПД-210 и ЖБК. По тем 
пам роста отстают лесоперевалочный комбинат, за
вод КПД-210, филиал НПО «Атомкотломаш», 
БРЗ.

Значительно выросли темпы роста на химзаводе 
имени 50-летия ВЛКСМ (112,7 процента), Атом
маше (133,2), опытно-экспериментальном заводе 
(110,3).

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Д План марта по выпуску товарной продукции 

промышленностью города в целом не выполнен 
(96,7 процента). Отставание допущено по вине ле 
соперевалочного комбината, за'вода КПД-210, мя
сокомбината, консервного завода, промкомбината.

План с начала года выполнен всеми промышлен
ными предприятиями города. Темпы роста в целом 
по промышленности составляют по этому показате
лю 117,9 процента.

ПОСТАВКИ
Д Химзавод имени 50-летия ВЛКСМ, Атоммаш, 

завод КПД-210 и рыбокомбинат не выполнили план 
по объему реализации продукции с учетом обя
зательств по поставкам (99,5; 99; 99,9 и 97,5 про
цента соответственно). В результате «  в целом по 
городу этот показатель составляет 99,5 процента.

НОМЕНКЛАТУРА
Д Не выполнен план марта по производству 

грейдеров на опытно-экспериментальном заводе, 
цельномолочной продукции на гормолзаводе, кон
сервов на консервном заводе, мяса на мясокомбина
те, бетона на бетонно-растворном заводе, сборного 
железобетона на заводе КПД-210.

ТОВ АРЫ — н АРОД У
Д  План по выпуску товаров народного потребле

ния в целом по городу выполнен с начала года на
105.3 процента, в марте—‘на 99,8 процента. Отста
ют по этому показателю Атоммаш, консервный и 
бетонно-растворный заводы.

Хородпо трудится в 
коллективе отдела техни
ческой д о к  ументацин 
Атоммаша оператор ко
пировальной машины На
дежда Ивановна Пивова- 
рова (на снимке). Она 
постоянно добивается вы
соких показателей. А  по 
итогам работы за 1985 
год ей присвоено звание 
«Лучший по профессии*. 
Фото А. БУРДЮГОВА.

Т Р А Н С П О Р Т У -  
ПОЛНУЮ  Н А Г Р У З К У
Все транспортные предприятия города выполни

ли план первого квартала по основным технико- 
эксплуатационным показателям. С начала года ста
бильно выполняет план коллектив автоколонны 
№  2070. Однако перед предприятием стоят серьез
ные задачи. Так, перерасход фонда заработной пла
ты, допущенный во втором и третьем кварталах 
1985 года— 78 тысяч рублей— необходимо погасить 
до июня 1986 года. Низок здесь коэффициент тех
нической готовности, он составляет всего 0,627. А 
средний в городе— 0,73. Это серьезные упущения 
в работе коллектива автоколонны.
| Значительный рост объемов перевозок грузов 
невозможен без повышения эффективности исполь
зования транспортных средств. На грузовом авто
транспорте большим резервом роста производитель
ности труда является использование прицепов. Это- 
позволяет увеличить выработку на 60— 70 процен
тов, снизить себестоимость перевозок на 20—• 25 
процентов и обеспечить относительную экономию 
топлива (в пределах 20— 30 процентов). Работу в 
этом направлении необходимо начать всем грузо
вым автотранспортным предприятиям города. Вто
рым резервом, который также пока не использует
ся в полной мере, является расширение режима ра
боты. В автоколонне № 2070 не могут сегодня 
обеспечить двухсменное использование все’х авто
мобилей. Бывают случаи целодневных простоев. 
Потери рабочего времени по этим причинам за ме
сяц только в пассажирском автотранспортном пред
приятии составили 1385 человеко-дней.

Увеличились простои вагонов на подъездных пу
тях предприятий и организаций. Так, средний про
стой составил 12,6 часа. На целый час больше, чем 
в прошлом году. Систематически простаивают ва
гоны ра химзаводе. Не изменилось положение и в 
апреле.

Ускорение набирают... не спеша
Завершился первый 

квартал 1986 года. Тру
дящиеся города напря
женно работали в этот 
период над выполнением 
плановых заданий и со
циалистических обяза
тельств первого года X II 
пятилетки. ц .

Выпуск товарной • про
дукции с начала года со
ставил 101,2 процента, 
темпы роста— 117,9 про
цента. Реализовано про
дукции свер'х плана на 
сумму около 2 миллио
нов рублей.

Добрых слов заслужи
вает сегодня работа кол
лективов химзавода име
ни 50-летия ВЛКСМ, 
опытно - эксперименталь
ного, гормолзавода, хле
бокомбината. С большим 
напряжением выполнен 
план на Атоммаше, пред
приятиях стройиндуст
рии. Коллективы промыш 
ленныК предприятий обес 
печили выполнение пла
нов по производству 
продукции, в ы с ш е й  
категории: качества, то
варов народного потреб
ления. Удельный вес объ

ема товарной продукции 
составил 25 процентов 
годового плана.

Вместе с тем, надо от
метить, что того сущест
венного перелома в хо 
зяйственной деятельности 
промышленных предприя
тий, о необходимости ко-

пятилетки— рост произ
водительности труда. Са
мой острой критики за
служивают коллективы 
предприятий, где по это
му показателю отстают. 
Не обеспечен рост произ 
водительности труда в 
марте на лесоперевалоч-

Экопомическое обозрение
торого неоднократно го
ворилось, не наступило. 
Понимая, что у всех кол
лективов планы и социа
листические обязательст
ва напряженные, надо 
все же признать, что на 
стоящей борьбы за их 
выполнение пока еще 
нет. Так, в марте не
справились с производст
вом товарной продукции 
пять предприятий. Среди 
них лесоперевалочный 
комбинат, завод КПД-210, 
мясокомбинат, * консерв
ный завод, промкомби
нат. Не обеспечили реа
лизацию промышленной 
продукции в полном объ
еме четыре предприя
тия. (

Главный показатель

ном к о м б и н а т е ,  
мясокомбинате, консерв
ном заводе, промкомби
нате. В целом по про
мышленности из-за этих 
коллективов не достигну
та плановая производи
тельность труда. В марте 
она составила только 97 
процентов, а по. итогам 
квартала — 99,5 процен
та.

Основной причиной от
ставания по этому пока
зателю явилоеь сверх
плановое увеличение чис
ленности промышленно
производственного персо
нала, которое допустили 
на Атоммаше, заводе 
КПД-210, а также гор
молзаводе, хлебокомбина
те, рыбокомбинате. Хо

зяйственные руководите
ли этих предприятий на- 
'ходят различного рода 
объяснения по этому по
воду и, подгоняя за счет 
численности те или иные 
показатели, безнаказан
но ее завышают.

Как видно из итогов 
первого квартала, не все 
хозяйственные руководи
тели, партийные органи
зации перестроили свою 
работу в свете решений 
XXVII съезда КПСС. И 
хотя под конец предпри
нимались некоторые уси
лия, полностью испра
вить создавшееся положе 
ние и осуществить наме
ченные задачи не уда
лось. Конечно, на состоя
нии дел на отдельных 
промышленных предприя
тиях сказывались и не
которые не зависящие от 
коллективов факторы. Но 
не они были решающими. 
Главное в том, что во
время ни администрация, 
ни партийные комитеты 
и бюро не начали борь
бу за ритмичную работу 
свои'х коллективов еже
суточно, ежедекадно, 
ежемесячно. Не было 
конкретной работы в 
этом направлении.

Во втором квартале 
нам необходимо не толь

ко преодолеть отстава
ние, но уже в ап
реле увеличить тем
пы роста объемов произ
водства до 124 процен
тов, реализации— до 111 
процентов. В целом объ
ем производства товарной 
продукции за первое по
лугодие должен соста
вить не менее 50 процен
тов от годового плана.

Задача сложная, осо
бенно если учесть, что 
на ряде промышленных 
предприятий начинаются 
капитальный ремонт и 
предсезонная профилак
тика, а значит уменьшит
ся объем производства.

Если в первом кварта
ле руководителям ряда 
предприятий удалось все- 
таки «убедить» свои объ
единения и министерства 
и задним числом откор
ректировать планы в сто
рону уменьшения, то 
впредь горком партии с 
таким стилем работы ми
риться не будет. На каж
дом предприятии есть все 
возможности для выпол
нения плана. Надо толь
ко браться за работу по- 
настоящему.

И. ГОРБАЧЕВ, 
заведующий промыш
ленно - транспортным 
отделом ГК КПСС.

Наращ иваем
производство
Ритмично и качествен

но работает с начала го
да коллектив пятого цеха 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ. Успешно 
выполнили свои обяза
тельства в марте труже
ники участка по произ
водству низкомолекуляр- 
ных кислот— консерванта 
для кормов. При плане 
835 тонн выработано 840 
тонн ценного продукта 
для животноводства.

— В апреле и мае 
план еще более напря
женный, — сказал на
чальник участка В. А. 
Бычков.— Нам предстоит 
выпустить в эти месяцы 
по 900 тонн НМК, пото
му что с июня в цехе на
чинается капитальный ре
монт.

То, что вчера для це'ха 
было достижением, сегод 
ня стало планом. Произ
водство НМК наращива
ется. По сравнению с 
прошлым годом в 1986-м 
предполагается выпуск 
тить на 1820 тонн кон
серванта для кормов боль 
ше. География поставок 
широка— это животновод
ческие хозяйства Алтай
ского края, Владимир
ской и Иркутской облас
тей, Белоруссии, Украи
ны.

Отлично трудятся на! 
участке слесарь А. Г. 
Проскурин, электромон
тер Е. Д. Образцов, стар
ший аппаратчик В. И. 
Меняйлов.

I
В. ЗОРНИНА, 

наш внешт. корр.

#  Качество 

продукции

Приз осталря 
у Атом м аш а
Подведены итоги го

родского социалистиче
ского соревнования за 
высокое качество продук
ции в первом квартале.

Обобщенный коэффи
циент работы по улучше
нию качества выпускае
мой продукции составил 
на предприятия* инду
стрии:

Атоммаш
ВХЗ

ВОЭЗ
ВЛПК

ЖБК-100

КПД-210
БРЗ

-г  5,65 
— 4,81 

— 4,73 

— 4,33 
— 4,00 

— 3,92 
— 2,83

На предприятия* пи
щевой промышленности;

Мясокомбинат — 5,52 
Консервный завод

— 5,46
— 5,30 

— 4,23
—  0,0

Хлебокомбинат
Гормолзавод

Рыбокомбинат

Первое место н приз 
«За высокое качество 
продукции» получил кол
лектив Атоммаша.

Л. КУПАР, 
секретарь секции ка
чества.
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# Пусковые-86 : детсад Л» 413

ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ
Сравнительно недавно 

здесь стояли зеленые
крытые лотки, шла бой
кая торговля овощами, 
фруктами. Пришлось по
тесниться рынку в новой 
части города, уступить
место под два детски*
сада. Первый, №  411,
который . строит коллек
тив строительно-монтаж
ного поезда №  636, еще 
не вырос из земли. Его 
сосед — детский сад
№  413— подрастает быст 
рее. Четко обозначил» 
контур одной из блок-сек 
ции ровные ряды колонн. 
Не сегодня— завтра брига 
да из СМУ-11 «Граждан
строя», руководит кото
рой 'А . А. Мельник, нач
нет монтаж стеновых па

нелей.
— Была заминка у нас 

на старте. Теперь дело 
пойдет быстрее. Фунда
менты готовы. Да и смеж 
ники не подкачали, — 
рассказывает п р о р а б  
А. Симонова.

Смежники — мехком- 
плекс А. Багнюка из 
УСМР и в самом деле 
молодцы. Быстренько 
сделали водозащитные 
мероприятия, уплотнили 
грунт вокруг трех блок- 
секций тщательно. Свою 
работу они сдают с пер
вого предъявления.

Про бригаду А. А. 
Мельника не скажешь, что 
здесь собрались отлич
ные мастера своего дела. 
Есть строители со ста

жем, немало и новичков. 
И 'хоть большого опыта 
нет, зато есть упорство, 
тщательность в работе, 
принципиальный подход 
друг к другу. За качест
вом строго следит брига
дир.

— Юра, ты что не ви
дишь? Почему арматуру 
не приварил? — выгова
ривал А. А. Мельник 
Ю. Грибакину. — За тобой 
Галина шла. Проем вот 
заложили.

— Я свое все сделал, 
— возразил Юрий.

— Перестань, .— резко 
оборвал его бригадир. — 
Нет твоего, моего. По 
подряду работаем. Не 
сделал, когда можно бы
ло, исправляй сейчас'. 
Понимаю, что неудобно. 
Исправляй...

Маленький эпизод, но 
как показателен он. Вто
рой раз Юрий не пропус

тит уже брак товарища. 
А  сам преподаст ему 
урок.

Детский сад бригада 
А. А. Мельника строит по 
методу бригадного под
ряда. Здесь ведут стро
гий учет и стройматериа
лов, и трудо з а т р а т .  
Бригадир всегда в курсе, 
какой материал получен, 
сколько, где сберегли. 
Словом, вместе с прора
бом ведет учет и конт
роль. Неплохо информи
рованы и члены бригады.^

Растет детский сад 
№  413. В декабре дол
жен сдать его генподряд
чик. И чтобы в срокспра 
вили здесь новоселье 320 
ребятишек ,и жилось им 
здесь уютно и радостно, 
не жалея сил и времени 
грудится бригада А. А. 
Мельника.

В. ИВАНОВА, 
наш внешт. корр.

В Ы П О Л Н Е Н И Е  П Л А Н А
общего объема Подрядных работ организациями го
рода в январе— марте— первая колонка, вторая —  
темп роста к соответствующему периоду, третья—  
строймонтаж собственными силами, четвертая — 
темп роста (в процентах).

Высокопронзводнте л ь- 
но, с полной отдачей тру
дятся штукатур-маляр 
СМУ-5 «Гражданстроя»
Н. Ф. Тарасова (на сним
ке). Восьмой год она на 
стройке. За это время 
стала отличным специа
листом, наставником мо
лодежи в бригаде Г. Со
сновой.
Фото А. ТИХОНОВА.

Дорога
уходит
вдаль

Еще недавно с первы
ми каплями дождя у жи
телей хутора Семенкина 
портилось настроение, 
Удобные грунтовые до
роги размокали... На по
мощь пришли строители.

Новую широкую ав
тодорогу ведут к Семен- 
*кину плотники-бетонщи
ки из «Промстроя-2»
В. А. Проценко. И с каж
дым днем растет бетон
ное полотно. Неплохо 
трудится бригада. Зада
ние квартала выполне
но на 140,4 процента. 
Больший объем сделан 
меньшими силами, сэко
номлено 162 человеко
дня.

Бережно отно с я т с я 
здесь и к стройматериа
лам. Сегодня на счету 
рачительной бригады 0,1 
тонны сбереженного ме
талла, 8,8 кубометра пес
ка— всего на 90 рублей.

— Трудиться производи
тельно нам помогает 
большой опыт, хорошая 
дисциплина и работа по 
методу бригадного под
ряда, — рассказывают 
плотники-бетонщики. — 
Мы стараемся сдать свой 
объект в срок.

Что ж, это им по си
лам. Сегодня на рабочем 
календаре бригады— май 
1986 года.

О. ГАВРИЛОВА, 
наш внешт. корр.

•  Р е п л и к а

З а с ы п а л и с ь ? !
—  Возвращаясь к напечатанному  —---
Водозащитные меро

приятия. Столько говори
лось и было написано по 
этому поводу! Кажется, 
люди далекие от строи
тельства и то знают, как 
важно вовремя защи
тить фундамент от воды. 
Знают об этом и строите
ли. Руководители подраз
делений, мастера, прора
бы специальный курс лек
ций слушали, экзамены 
сдавали. Но знать, к со
жалению, не всегда оз
начает делать так, как 
положено.

О том, что управление 
строительства механизи
рованных работ постоян
но срывает сроки по вы
полнению обратной за
сыпки котлованов, уплот
нению грунтов, говори
лось в материале '«В  но
вом по-старому» («В П » 
№  17). Прошло два ме
сяца. Что изменилось? 
Вместо одного д о м а  
№  375 в квартале В-0 
выросли новые здания, 
фундаменты. Значит, за
бот у механизаторов при
бавилось. И чуо же? Нет, 
они по-прежнему от рабо
ты бегают. Еще "хитрее 
стали. Взять дом №  374. 
Бригада под , руководст
вом Н. П. Донченко из 
СМУ-1 домостроительно
го комбината здесь пя- 
агый этаж уже штурмует. 
А  водозащиты нет.

— Как нет? — возму
щаются механизаторы.— 
Мы цоколь засыпали, 
еще. когда снег был.

— Вот именно, снег, 
грунт мерзлый. Удиви
тельно ли, что стройлабо- 
ратория работу механиза
торов не приняла. Видя, 
что'от смежников толку 
не добьешься^ монтажни
ки принялись возводить 
дом под крышу.

— Что будет потом? 
Дом сдавать нам, как го
ворится, нам «кувыркать
ся». Доводить до ума вы
пуска, доуплотнять грунт. 
И  все делать почти что 
вручную. Экскаваторную 
трамбовку рядом с девя
тиэтажкой не поставишь. 
Да . первый раз такое, 
что ли! — возмущаются 
монтажники.

И верно. Не первый 
раз, и даже не второй и 
не третий. Здесь же, в 
квартале В-0, дом 
№ 373 «а »  дорос до шес
того этажа, а фундамент, 
как того требуют строи
тельные нормы и прави
ла, не засыпан. Чтобы 
хоть чуть уберечь .егоот 
воды, домостроители 
сделали отмостку из раст 
вора. Расходы легли на 
себестоимость СМУ-1. 
Еще пример. Дом №376. 
Бригада С. Г. Гринченко- 
монтирует здесь цоколь, 
а механизаторы и глаз 
на объект не кажут.

Почему такое прсийсо- 
дит? Может «засыпал
ся» коллектив УСМР, 
объектов нахватал выше 
головы и не успевает?

— Скорее дело в дру
гом. «Засыплется» в кон
це, при сдаче дома, ДСК. 
А  сам УСМ Р гонится за 
объемными, денежными 
объектами. Засьшка ко
пейки стоит, времени же 
много требует. Чтобы не 
простаивать, мы продол
жаем работать. Не возра
жает против этого и за
казчик... Возмущается, а 
чужой грех, выходит, 
вместе прикрываем,— го
ворят домостроители.

Беспринципность за
казчика, да и самих стро
ителей, на руку механиза 
торам, которые по-преж
нему болеют только за 
свой результат. А  служ
бы заказчика и генпод
рядчик как нельзя лучше 
способствуют этому. Ни
кто не 'хочет остановить
ся, оглянуться и подсчи
тать, во что обходится 
эта беспринципность.

Потому и не получила 
«В П » ответ на свою пуб
ликацию ни от треста 
« В о  л г о донскэнерго- 
строй», ни от жилУКСа 
Атоммаща. Отвечать-то 
нечего, выходит. В с е -  
по-старому!

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш кЬрр.

ДСК 103,2 110,8 102,8 112,7
«Гражданстрой» * 102,8 141,0 103,4 119,7
«Спецстрой» 110,5 118,5 100,3 166,1
«Промстрой» 83,6 85,6 91,0 77,8
«Промстрой-2» 103,9 161,1 102,2 112,0
«Заводстрой» 92,5 82,0 100,0 93,0
«Отделстрой» 100,0 131,4 101,5 110,0
УСМР — — 100,0 110,6
Участок связи 116 80,6 116 80,6
Энергоучасток — — 118,8 100,0
ПЖДТ — — 100,6 107,3
АТУ — — 72,0 45,0
УПТК — — 100,0 38,7
ЖКК треста ВДЭС — — 87,1 82,4
УС Ростов. АЭС 80,1 175,9 72,2 171,6
Монтаж, упр. № 5

101,9 95,6 100,0 95,3
СУ-2 «Спецпромстр.»

—■ — 102,8 .  99,2
«Южстальконстр.»

104,3 96,8 105,4 100,7
ВМУ-2 «Кавсантех.»

— _ 100 122,4
«Южтехмонт.» 104,9 114,1 102,9 118,5
« Кавказ эне рго-
монтаж» 61,8 128,4 58,2 122
«Кавэлектро-

108,4монтаж» 104,5 108,4 104,5
« Ка к  акте х монтаж» — — 126,7 78,6
«Гндроспецстр.» — — 104,4 92,0
СУ-31 «Главсевкав-
строй» 104,8 48,8 114,1 76,4
«Гидромонтаж» 134,3 168,7 122,6 138,6
СМП-636 107,9 166,6 100,8 138,3
СМУ Атоммаша — — 109,8 123,5
УММ — — 117,7 127,7
ССМУ «Газспецстр.» — — 105,7 103,6
Горремстройтрест

160,3101,8 125,8 100,4
РСУ «Зел. хоз-во»

89,4 83,1 95,0 88,4
РСУ ^имзамода
им. 50-летия ВЛКСМ

124,6— — 102,5
РСУ СЭМВ — .— 94,5 —
СМУ «Югмебель» 54,4 123,3 50,2 125,8
ПМК АПО 78,3 — 86,5 —
Монтаж, упр. №  692,8 — 100 —
трест ВДЭС 104,2 111,7 101 111,3

Наш комментарий
Закончен < первый квартал. Ведущий застрой

щик города— коллектив треста «Волгодонскэнер- 
гострой»— программу строительно-монтажных ра
бот и по генподряду, и собственными силами пере 
выполнил. Неплохих показателей добился он по 
повышению производительности, снижению себе
стоимости. Однако тематические задания не выпол
нены. Возросло число простоев.

Неплохих показателей добились коллективы до
мостроительного комбината и «Гражданстроя» и по' 
генподряду, и по собственным силам, но тематиче
ское задание оба подразделения сорвали. В итоге 
не сданы два дома № №  312 и 315, сорван ряд ме
роприятий по реконструкции завода КПД-210. Сре
ди подразделений «Гражданстроя» значительно ни
же своих возможностей поработали бригады отде
лочников из СМУ-5 «Гражданстроя». Они простаи
вали из-за плохой инженерной подготовки ряда 
объектов, нечеткого планирования.

Среди отстающих— строители Ростовской атом
ной. Они освоили капитальные вложения на 80 
процентов. В числе «хронически» отстающих про
должает оставаться коллектив «Промстроя».

Заслуживают критики партийные, хозяйствен-. 
ные работники многих подразделений, в том числе 
«Заводстроя», домостроительного комбината, 
«Спецстроя», автотранспортного управления, 
«Спецпромстроя», УПТК треста ВДЭС: Они
не смогли обеспечить выполнение планов первого 
квартала по всем показателям.

Во втором квартале строителям предстоит сде
лать немало. Коллектив треста «Волгодонскэнер- 
гострой» должен выполнить объем строительно
монтажных работ по генподряду на 40 миллионов 
рублей. Ввести 44 тысячи квадратных метров жи
лья, из них 15 тысяч квадратных метров в апреле. 
Это дома № №  34, 220, 307, 309, 310, 312, 315. 
Сдать два детских сада № №  258, 313 на 460 мест, 
причем, садик №  313— к 1 мая, а к 1 июля— шко
лу №  286.

На строительстве Ростовской атомной предстоит 
смонтировать в апреле второй ярус гермооболочки, 
забетонировать оболочку первого яруса стен. На 
объектах Атоммаша во втором квартале необходи
мо закончить и сдать в эксплуатацию пождепо №  2, 
систему водооборотного водоснабжения №  2, ком
прессорную станцйю №  2, продолжать в соответст
вии с графика^ работы на корпусах № №  1, 2, 3 , 4 
Атоммаша. Коллективу «Промстроя» необходимо 
предъявить для сдачи рабочей комиссии пусковой 
комплекс гаража на 400 автобусов и 100 такси, 
птицефабрики.

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.



Волгодонский филиал Новочеркасского ордена 
Трудового Красного Знамени политехнический ин
ститут имени Серго Орджоникидзе

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
ЭНЕРГОМАШ ИНОСТРОИТЕЛЬНЬШ  Ф А К У Л Ь

ТЕТ (дневная форма обучения) 0501 «Технология 
машиностроения, металлорежущие станки и ин
струменты»; 0504 «Оборудование н технология сва
рочного производства»; 0582 «Производство н 
монтаж оборудования атомных электростанций».

Прием заявлений— с 1 июня по 31 июля. Экза
мены— с 1 по 20 августа.

ВЕЧЕРНЕ-ЗАОЧНЫН Ф АКУЛЬТЕТ ВЕЧЕР
НЕГО ОТДЕЛЕНИЯ 0501 «Технология машино
строения, металлорежущие станки н инструменты»; 
0504 «Оборудование и технология сварочного про
изводства»; 0582 «Производство и монтаж обору
дования атомных электростанций».

Прием заявлений— с 20 июня по 31 августа. Эк
замены — I поток с 20 августа, II поток с 1 по 15 
сентября.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 0501 «Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инст
рументы», 1202 «Промышленное и гражданское 
строительство».

Прием заявлений— с 20 апреля по 31 августа. 
Экзамены— I поток с 1 июля, II поток с 20 авгус
та, III поток с 1 по 15 сентября.

Правила приема— общие для технических вузов. 
Приемная комиссия работает с 20 апреля в зда

нии филиала НПИ: г. Волгодонск, ул. Морская, 94, 
комната 214, ежедневно с 9.00 до 19.00.

За справками обращаться по телефону: 2-56-43.
4— 2

Среднее профессионально-техническое 
училище № 71

на базе производственного объединения «Атом
маш» им. Л. И. Брежнева

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
учащихся на 1986— 87 учебный год.
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ (со сроком обучения 3 

года):
электрогазосварщнк— юноши и девушки; опе

ратор станков с ЧПУ (токарь, токарь-карусель- 
щнк)— юноши и девушки; оператор станков с ЧПУ 
(фрезеровщик, токарь-расточник)— юноши и девуш
ки); дефектоскопнст ультразвукового контроля — 
девушки и юноши; наладчик станков и манипуля
торов с программным управлением (оператор стан
ков с Ч П У )— юноши; слесарь-сборщик оборудова
ния атомных электростанций— юноши.

Н А БАЗЕ 10 КЛАССОВ (со сроком обучения 
год): ,

электрогазосварщнк— юноши и девушки; опера
тор станков с ЧПУ (токарь-расточник, фрезеров
щик)— юноши и девушки; наладчик станков и ма
нипуляторов с программным управлением (опера
тор станков с ЧПУ)— юноши; слесарь по ремонту 
технологического оборудования— юноши; гальваник 
(оператор автоматических гальванических линий) 
— юноши и девушки.

Прием молодежи в училище осуществляется пу
тем конкурсного отбора по оценкам, указанным в 
документе об образовании, и характеристикам при 
собеседовании.

Учащиеся, принятые на базе 10 классов, полу
чают стипендию в размере 75— 90 рублей. Учащие
ся, принятые на базе 8 классов, обеспечиваются 
бесплатным питанием, обмундированием, общежи
тием.

В период сплошной практики на предприятии все 
учащиеся получают 50 процентов от заработка. 
Воины, уволенные в запас из рядов Советской Ар
мии, принимаются вне конкурса.

В училище работают кружки технического твор
чества, художественной самодеятельности, спортив
ные секции: баскетбола, волейбола, самбо, дзюдо, 
бокса, настольного тенниса, легкой атлетики, кар
тинга, шахмат, горного туризма, велотуризма, футбо 
ла. Время обучения в училище включается в об
щий и непрерывный трудовой стаж.

Выпускники училища имеют льготы при поступ
лении в вузы и техникумы.

Для зачисления в училище необходимы следую
щие документы: заявление на имя директора, до
кумент об образовании, паспорт или свидетельст
во о рождении, медицинская справка по форме 
№  286 (сведения о полном курсе прививок), 6 фо
тографий размером 3x4 см, справна с места жи
тельства, характеристика с места учебы или работы. 

Прием документов— с 8 до 16* час.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 7, 

среднее ПТУ-71. Проезд автобусами и троллейбу
сами до остановки «Парк Дружбы». 5 — 2

ВНИМАНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ!
10.08.85 г. при следовании автобусом 

«Ростов— Волгодонск» были перепутаны че
моданы. Просьба к лицу, взявшему по ошибке 
чужой чемодан с носильными вещами, обра
титься по адресу: г. Волгодонск, ул. Козлова,
59 «а».

ВОЛГОДОНСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩ ИХСЯ 
На школьное отделение (с образованием 8 и 10 

классов средней школы)— готовит учителей началь
ных классов;

на дошкольное отделение (с образованием 8 
классов средней школы)— готовит воспитателей 
дошкольных учреждений. .

Срок обучения на школьном отделении на базе 
8 классов— 3 года 10 месяцев; на базе 10 классов 
— 1 год 10 месяцев.

Срок обучения на дошкольном отделении на базе 
8 классов — 3 года 10 месяцев.

Прием документов на дошкольное и школьное 
отделения на базе 8 классов— с 1 июня по 31 июля; 

на базе 10 классов— с 1 июня по 14 августа. 
Поступающим необходимо представить следую

щие документы:
1. документ о 8-летнем или среднем образовании 

(подлинник).
2. медицинская справка (форма №  286),
3. 4 фотографии размером 3x4,
4. паспорт или свидетельство о рождении предъ

являются лично по прибытию в учебное заведение.
Поступающие до начала вступительных экзаме

нов проходят проверку музыкально-слуховых дан
ных.

Вступительные экзамены на базе 10 классов 
средней школы:

— математике (устно).
— по русскому языку и литературе (сочинение), 
На базе 8 классов средней школы:
— по русскому языку (диктант);
— математике (устно).
Без экзаменов принимаются:
1. Награжденные по окончании 8-летней школы 

похвальной грамотой (листом).
2. По окончании оредней школы— золотой или 

серебяной медалью, а также похвальной грамотой 
«За особые успе?хи в изучении отдельных предме
тов (по всем предметам, вынесенным на вступи
тельные экзамены).

Преимущественное право на зачисление после 
успешной сдачи экзаменов имеют: 

воины, уволившиеся в запас, 
учащиеся, имеющие целевое направление районо, 

а также направленные колхозами, совхозами и дру
гими предприятиями.

Училище общежития не имеет.
За справками обращаться: г. Волгодонск, пр.

Строителей, 37, приемная комиссия, тел. 5-69-96.
3— 1

Волгодонской продтврг
ПРОИЗВОДИТ НАБОР '

НА КУРСЫ:

кассиров кассового аппарата—  срок обуче
ния 3 месяца,

младших продавцов— 3— 4 месяца, 
продавцов мелкой розницы—,1 месяц. 
Выплачивается стипендия — 52 рубля 50 

копеек.
Обращаться: ул. Ленина, 102, школа-мага

зин №  95.
3— 2

Оформите интерьер!

В связи с созданием интерьерной группы
в Волгодонском спецремстройуправлении 

зеленого строительства и цветоводства
ПРИНИМАЮ ТСЯ ЗАЯВКИ от предприя

тий и организаций, столовых и ресторанов 
НА УСТРОЙСТВО ИНТЕРЬЕРОВ.

Группа может оформить интерьер, фойе, зо
ны отдыха, сделать рекреацию холлов с эле
ментами озеленения.

Оформить экстерьер (альпинарий), а так
же выполнить заявки на производство работ 
по озеленению.

Справки по телефону: 2-13-58.

ВОЛГОДОНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
ГОСБАНКА

на постоянную работу
требуется шофер на легковую автомашину 

УАЗ-452. По вопросу оплаты труда и усло
вий работы справка будет дана администра
цией.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РОМАНОВСКОГО ЛЕСХОЗА

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН, 
что с 20 апреля до 10 мая ПРОИЗВОДИТСЯ 
АВИАХИМОБРАБОТКА ЗЕЛЕНЫХ НА
САЖДЕНИИ (против листогрызущй'х насеко
мых) Сальской лесной дачи и Волгодонского 
лесничества токсичными ядами.

Во время обработки и в течение 20 дней в 
указанных местах запрещается нахождение 
людей, выпас скота, постановка ViaceK.

Для постановки пасек в угодьЯХ лесхоза 
необходимо выписать билет, определяющий 
место постановки пасеки.

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! 1
Волгодонское среднее 

профессионально-техническое училище № 72 
(СПТУ-72)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
учащихся ■ по профессиям:
обвальщик мяса— срок обучения 1 год после 10 

классов; .
жиловщик; резчик мясопродуктов— 1 год — 10 

классов;
формовщик колбасные изделий— 1 год 8 — • 10 

классов;
машинист холодильных установок — 1 год 10 

классов;
аппаратчик стерилизации; варщик консервного 

производства— 1 год 8— 10 классов; 
пекарь; тестовод— 1 год 10 классов; 
кондитер— 2 года 10 классов; 
повар— 2 года 8 классов;
контролер-кассир непродовольственны’.* товаров 

— 1 год 10 классов;
контролер-кассир продовольственных товаров —

1 год 10 классов;
портной легкого женского платья и мужских со

рочек— 1,5 года 10 классов.
Учащиеся на базе 8 классов обеспечиваются 

бесплатным питанием и обмундированием, на базе 
10 классов— стипендией 30— 75 руб., занимающие
ся на «5 »  получают повышенную стипендию на 25 
проц., на «4 »  и « 5 » — на 15 проц;

С 1 апреля по 15 июля, во время практики, вы
плачивается 50 процентов заработной платы.

10 процентов вылускников-отличников получа
ют направления в дневные техникумы и вузы без 
обязательной отработки на предприятии.

После окончания училища выпускники распреде
ляются по предприятиям пищевой промышленности 
г. Волгодонска’ и Ростовской области. Портные на
правляются для работы в г. Цимлянск, в Цимлян
ский рай/промкомбинат.

Училище имеет актовый зал и спортивный зал, 
столовую, библиотеку, общежитие.

Работают спортивные секции, кружки по интере
сам, в том числе фотокружон и киностудия, ВИА.

Время обучения в училище засчитывается в тру
довой стаж.

Зачисление в училище производится без экзаме
нов на основании:

аттестата или свидетельства об образовании, 
характеристики,
медицинской справки ф. №  286,
справки с места жительства и о составе семьи,
трудовой книжки (подлинник),
комсомольских документов,
свидетельства о рождении.
Паспорт предъявляется лично.
Прием документов ежедневно с 8,00 до 17.00. 
Адрес училища: 347340, Ростовская обл., г. Вол

годонск, ул. М. Горького, №  190. Проезд автобуса
ми № №  6, 12, 22, 101 до остановки «Площадь
Дзержинского»; телефоны: 2-66-97,. 2-77-85. 

Добро пожаловать! 4— 1

Уважаемые волго
донцы и гости города!

26 и 27 апреля с 8 
до 16 часов фабрика 
/снмчисткн проводит
«ДЕН Ь ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ». В этот 
день предпраздничный 
прием вещей будет 
производит ь с я по 
льготному тарифу.

Наш адрес: новый 
город, торговый центр, 
ателье срочной хим
чистки; ул. 30 лет По
беды, д. 17, ателье 
срочной химчистки.

Требуются...
на постоянную работу:
начальники автоко

лонн,
старший инженер от

дела эксплуатации,
диспетчеры по выпус

ку автомобилей,
” диспетчеры по органи

зации движения, 
кондукторы.
Обращаться по адресу: 

ст. Волгодонская, 12.
(№ 59) 3— 2

на предприятия об
щественного питания:

поваров, экспедито
ров, буфетчиков, кас
сиров, диетсестер, ку
хонных рабочих, опе
раторов посудо-моеч- 
ных машин, уборщиц, 
сборщиц, заведующих 
производством, грузчи
ков. Одиноким предо
ставляется общежитие. 
Обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

(№ 53)

] МЕНЯЮ
благоустроенную двух

комнатную квартиру в 
г. Душанбе (с телефо
ном) на равноценную в 
Волгодонске. Обращать
ся: ул. Ленина, 101, кв. 
27.

коттедж в г. Цимлян- 
ске (со всеми удобства
ми, приусадебный учас
ток) на трехкомнатную 
квартиру в Волгодонске 
или Ростове (1-й этаж не 
предлагать). Звонить в 
Цимлянске: 2-27-49 с 9 
до 18 часов или обра
щаться: ул. Набережная, 
19, после 19 часов.

комнату в г. Дубна в 
Московской обл. на квар
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Лени
на. 7131

СДАЮ
Два

года), продаются ульи и 
сушь. Обращаться: ул.
Советская, 62 «а ».

ПРОДАЮ р!Тщнклсрочно тех. мот 
с запасными частями и 
новым двигателем К-750. 
Обращаться после 18.00 
по телефону 2-75-23.

дачу в садоводстве 
«Маяк». Обращаться: по
телефону: 2-77-88, после. 
18 часов.

жилую дачу в районе 
центрального рынка. Зво
нить по т е л е ф о н у :  
2-77-88, после 18.00.

дачу в районе ГЭС. 
Обращаться: после 18.00 
ежедневно по телефону: 
2-48-20.

а г1 \ ^ Р Г О  3 4 7 3 4 0 , г. ВОЛГОДОНСК 
S 4 J J J  С.'С/." уп. ВОЛГОДОНСКАЯ, 20  
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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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