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съезда КПСС- 
в жизнь!

ТРУДОВОЙ 
СЕМЕСТР

Семь студенческих 
■строительных отрядов 
проведут свой третий 
трудовой семестр на 
Всесоюзной ударной 
комсомольской строй
ке — Ростовской АЭС. 
ПЬсланцы Новочер
касского, Таганрог
ского, Ростовского ин
ститутов внесут свой 
вклад в строительство 
электростанции.

Первым заключил 
договор и приступил 
к работе студенческий 
строительный отряд 
Новочеркасского поли
технического институ

та «Надежда». В его 
составе 25 девчат — 
будущих инженеров. 
Они помогают отде
лочникам привести в 
порядок новые дома в * 
квартале В-16, сде- 
-лать будущие кварти
ры для строителей 
АЭС более красивыми 
;И удобными.

Где студенты, там 
не только ударный 
-труд, но и веселый, со
держательный оудых. 
В первые ме выход
ные дни «Надежда» 
при^ял^ участие в мо
лодёжном туристиче
ском слете.

В. СКРИПКИН, 
начальник штаба 
комсомо л ь с к о й 
стройки.

Славится своим трудом в ре
монтно-строительном цехе завода 
ЖБК электросварщик А. А. Лад
нер (на снимке). За добросовест

ный труд в XI пятилетке он удо
стоен почетного знака «Ударник 
стахановского движения».

Фото А. ТИХОНОВА.

Экватор года

О Д Н И М  С О С Т А В О М
Отлично завершила 

полугодие бриг ада
А. П. Щеткина из ме- 
х а и ич е с к о го цеха 
опытно - эксперимен
тального завода. На 
126 процентов выпол
нен план июня.

Вторую пятилетку 
трудится бригада од
ним составом. По 
штату все в ней— то
кари. Но узкая специ
ализация, решили ра
бочие, мешает доби
ваться высокого конеч
ного результата. И ос
воили смежные про
фессии свррловщика, 
расточника. В резуль
тате удалось высво
бодить одного чело
века.

Сейчас бригада по
ставила перед собой 
цель— добиться высо
кого качества продук
ции.

— 96 процентов с 
первого предъявления 
— это мало для нас,— 
считает, например, то
карь В. В. Стравин
ский.— А  чтобы было 
больше, надо обнов
лять оборудование — 
устарело по нынеш
ним временам. И 
смежникам на грех 
подтянуться. А  то 
ведь литейщики, куз
нецы тацие. заготовки 
станочникам' поставля
ют, что металл в 
стружку приход^ся 
переводить, пока на

размеры выйдешь.
Успех] коллектива 

зависит от многих 
факторов. В этой 
бригаде главным ока
зывается психологиче
ский настрой. Не при
выкли здесь искать 
«объективные» причи
ны», а привыкли про
тивопоставлять обстоя 
тельствам хорошую 
организацию. Вот и в 
июне завод испытывал 
трудности с матери
ально - техничес к и м 
снабжением. Многие 
бригады из-за этого 
«лихорадило», но эта 
оказалась на высоте.

Г. ГОЛИКОВА, 
инженер по соцсо
ревнованию.

Неотложный разговор-

И З  С В О Е Г О  К А Р М А Н А
«Решили мы с же

ной продлить подпис
ку на газеты и журна
лы. В одной из цент
ральных газет прочита 
ли, что срок оформле
ния ее продлен до 10 
июня. Успеем— будем 
получать газеты с 1 
июля.

Hfe откладывая де
ло в долгий ящик, 7 
июня поспешили мы в 
пятнадцатое отделе
ние связи. Но девуш
ка, оформляющая або
нементы, сказала, что 
мы опоздали, и газеты 
сможем получать те

перь только с 1 авгус
та. Интересно: кто
ввел нас в заблужде
ние — газета или ра
ботница отделения 
связи?».

(Из письма супру
гов Скакуновых, жи
телей станицы Старо- 
Соленовской).

Комментарий корреспондента Р. Руденко
— Случай этот в 

редакционной почте 
единичный, но из ряда 
вон выходящий. В 
агентстве «С о ю з п е 
чать» подтвердили: да, 
действительно, житель 
станицы Старо-Соле- 
новской Д. С. Скаку
нов подписку оформ
лял на второе полуго

дие 7 июня. Грубое 
нарушение допустила 
оператор отделения 
связи.

И не только нару
шение. Налицо— без
ответственность, не
компетентность, чван
ство. Подумаешь, мол, 
газета срок указала, я 
сама знаю, что де

лаю... Опасный симп
том. И чем раньше 
обратят на него вни
мание в городском уз
ле связи, тем будет 
лучше для сотен го
рожан.

— Мы,, немедленно 
примем меры, — ска
зала заместитель на
чальника по почтовой

связи Р. Н. Пересада. 
— За счет оператора 
пятнадцатого отделе
ния связи В. И. Мо
розовой семья Скаку
новых будет получать 
газету «Волгодон
ская правда» с 1июля 
по 1 августа. Пере
оформить подписку'на 
«Сельскую жизнь», к 
сожалению, уже не
возможно. Оператор 
за грубое нарушение 
правил оформления 
подписки будет лише
на премии по итогам 
июня. Кроме того, 
этот случай будет ра
зобран на планерном 
заседании доставочной 
службы для того, что
бы впредь не допус
кать подобного.

За минувшую неделю «Волгодонская правда» 
получила 28 читательских писем.

10 писем отправлено в организации для приня
тия мер.

11 инеем опубликовано или использовано при 
подготовке материалов.

В редакционной почте есть письма-жалобы, рас
сказывающие о неудовлетворительной работе- ком
мунального хозяйства, сферы обслуживания, жи
тейских неурядицах. Авторы протестуют против 
формального, бездушного отношения к работе.

Во многих письмах выражается четкая граждан
ская позиция. Читателей газеты волнуют актуаль
ные вопросы современности, они откликаются на 
постановления партии и правительства, активно вме
шиваются в общественную жизнь, выступают с 
предложениями.

Некоторые письма из почты недели мы публику
ем сегодня.

Митинг солидарности
«М ир— в наших руках!», «Н ет— войне», «Прекра

тить испытания» — звучали на площади Победы 
слова антивоенных песен.

Молодежь Волгодонска отдавала свои голоса за 
мир, солидарная со сверстниками из Никарагуа и 
Ливана, Португалии и Америки. Несколько часов 
продолжалась волнующая манифестация. Девушки 
и юноши пели о мире и дружбе, о том, что ужасы 
войны не должны повториться.

Я, пожилой человек, освобождавший Харьков, 
сражавшийся под Курском, дошедший до Берлина, 
видевший горе и разрушения, еще раз понял, что 
наша молодежь— достойное поколение. И сейчас 
она вместе со сверстниками всего мира бьет в на
бат человеческой совести.

Люди разных возрастов, будь то дети, молодежь, 
старшее поколение, не могут оставаться спокойны
ми и равнодушными, пока существует угроза миру.

С. КОНЯЕВ, ветеран войны.

Песни на заседании
На заседании совета городского клуба ветеранов 

звучали песни. Это стало здесь доброй традицией. И 
хотя эти встречи называют заседаниями, речь идет 
именно о встречах старых друзей, боевых товари
щей. И, конечно же, они вспоминают песни, те пес
ни, с которыми шли по дорогам Великой Отечест
венной войны, с которыми потом строили мирную 
жизнь.

Многие ветераны и сегодня продолжают тру
диться, несмотря на преклонный возраст, участву
ют в общественной жизни, ведут работу по военно- 
патриотическому воспитанию молодежи. Вносят 
свои скромные сбережения в Советский фонд ми
ра, собирают и перечисляют денежные средства 
для ликвидации последствий аварии на Чернобыль
ской АЭС. Э. ГАВРИЛОВА,

слушатель школы репортеров.

Контроль по средам
ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 

постановление о качественной и своевременной под
готовке жилья и объектов соцкультбыта к работе в 
зимних условиях. Выполняя это постановление, в 
управлениях и конторах производственно-эксплу
атационного треста Атоммаша составили планы 
мероприятий по подготовке нового города к зиме. 
И сегодня они на особом контроле.

Каждую среду в тресте подводят итоги проде
ланному за неделю. На минувшем заседании, на
пример, отмечена ударная работа бригад А. Н. 
Жердева из ЖЭК №  3 и А. С. Ляха из ЖЭК №  5. 
Большой объем выполнен по подготовке объектов 
соцкультбыта (начальник Ю. В. Базунов). В честь 
передовых коллективов выпущены «молнии».

Но тревогу вызывает обеспечение строитель
ными материалами. Срочные меры по ремонту и 
восстановлению дорог, тротуаров, детских игровых 
площадок в микрорайонах В-7, В-8, В-16 следует 
принимать ЖЭК-4 (В. Ф. Комиссаренко) и ЖЭК-5 
(П. И. Хоперсков) совместно с ДСК (А. А. Кова
левский) и «Спецстроем» (К. А. Булавко).

Одним словом, дел еще невпроворот. В этом го
ду производственно-эксплуатационному тресту 
Атоммаша планируется на подготовке жилья и 
объектов соцкультбыта выполнить работы на сум
му более миллиона рублей. X. ПЕТРОВ.

Катино мороженое
На ярмарке, посвященной Дню советской моло

дежи, свой рабочий участок был и у молодого про
давца Екатерины Блюменштейн.

Холодный товар— мороженое. И в этом его пре
лесть. А  душевное тепло чувствовали покупатели 
от доброй улыбки Кати, ее скорой красивой рабо
ты. И, казалось, содержимое вафельного стаканчи
ка делалось еще вкуснее. Наверное, не случайно 
Катя на ярмарке продала мороженого больше, чем 
ее подруги.

Е. Блюменштейн работает в магазине № 60 
продторга контролером торгового зала. Ответст
венно выполняет она и свое общественное поруче
ние — комсомольского прожекториста.

Катя только начала свою трудовую биографию. 
И начала ее хорошо.

О. СИДОРЧИК, 
секретарь комитета ВЛКСМ продторга.



Твои люди, Волгодонск
Третий гея трудяге* 

а 'цехе М  2 ошпнь 
-я *  с яеряментального 
завода шастср формо- 
■очи о-заливочного уча 
сто  Александр Алек
сандрович Ш а м и и »
(на сшшке). Выпол
няя добросовестно 
своя производствен 
яке обязаяяостн, А. А.
Шаповалов ведет 
бояьяцпв обществен
ную работу ■ цехе. Он 
возглавляет яартяй- 
ную груяяу участка, 
является Яредседате- 
лем товарящесяаго су
да в цехе, активно 
участвует в деятельно
сти народного конт
роля.

Фото А. ТИХОНОВА.

Дела депутатские

М О Я  У Л И Ц А
Когда Валентина Ива

новна! увидела выехав
ший на асфальтирован
ную дорогу бульдозер, 
сердце дрогнуло: сколько 
ждали, когда ее проло
жат, как радовались ей, 
а теперь гусеничный ход 
машины оставляет на 
дороге глубокие, словно 
раны, следы. И стала пе
ред рокочущей техни
кой.

— А  ну съезжай в сто
рону,— строго приказала 
водителю.

— Кто ты такая, чтобы 
командовать?

— Депутат я.
Этот эпизод Валенти

на Ивановна Марченко, 
рабочая Атоммаша, вспо
минает с болью: «Как же 
некоторые не понимают, 
что все вокруг наше, что 
■беречь все это надо».

Валентина Ивановна 
избирается депутатом 
Красноярского сельского 
Совета вот уже третий 
созыв. Живет в поселке 
Красный Яр на улице 
Добровольской. И часть 
этой улицы — ее избира
тельный округ. Так что 
дела, проблемы людей 
•близки ей и поняты. По 
;улице пройдет и непре

менно кто-либо из одно
сельчан остановят.

— Валя, — обратился 
пенсионер Александр 
Яковлевич Каргиц, — что 
там насчет телефонов 
слышно? Когда у нас по
ставят?

И на недавней сессии 
сельского Совета депутат 
Марченко говорила об 
этой просьбе избирате
лей. А  потом им сообщи
ла решение депутатов: 
телефоны будут установ
лены в административных 
зданиях и в домах вете
ранов войны.

Детей вырастила Ма
рия Ивановна Швалева, 
а сейчас с внуками хло
почет. Но не только род
ные -ребятишки ее забо
тят.

— В а л *— прикпла I она 
к своему депутату,— на
до что-то сделать для ре
бят. Им же н поиграть 
негде.

Тогда и появилась у 
Валентины Ивановны и 
председателя уличного 
комитета Михаила Про
кофьевича Оса дч его за
думка: сделать на своей 
улице детскую площадку. 
Поддержкой жителей уже 
заручились.

Разные люди живут 
здесь. Вот недавно один 
из них вывез мусор на 
соседнюю поляну. Нака
зание ему Марченко и 
Осадчий определили та
кое— посадить на улице 
20 деревьев, саженцы 
ему предложили. И тот 
выполнил задание стара
тельно, а теперь и сам 
следит за порядком.

Все, что делается в по
селке, не оставляет без
участной депутата. Вот 
сейчас частенько заходит 
она в магазин, интересу
ется ассортиментом, куль
турой обслуживания по
купателей. В ближайшие 
дни постоянная комиссия 
по торговле и обществен
ному питанию, членом ко
торой является Марчен
ко, вернется к вопросу 
торгового обслуживания 
красноярцев.

Преградить дорогу ро
кочущей безжалостной 
машине, как и равноду
шию, бесхозяйственности, 
может не всякий. Но де
путат это обязан сделать 
— такова позиция В. И. 
Марченко.

Л. ЧУЙКОВА.

Письма в редакцию

Д О Б Р О Е  С Л О В О  У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц Е
Перед * началом учеб

ного года будущие вы
пускники с нетерпением 
ждали нового историка. 
И он пришел. Вернее, 
пришла— Наталья Стефа
новна Мурашко. Она 
выглядела молодо, каза
лась чуть ли не нашей 
ровесницей. Но десять 
лет она уже отдала шко
ле. Трудные, но счастли
вые годы.

Да и не представляет 
Наталья Стефановна жиз- 
ин в тиши, вдали от гу
щи интересных дел. По- 
этому-то и любят свою 
классную руководитель
ницу малыши 4 «ж »
класса. Всегда она в ок
ружении ребят. Те о чем-

то наперебой спрашива
ют, что-то рассказывают, 
ждут ее оценки, совета. 
Мнение учительницы не
оспоримо н для родите
лей.

И в нашем 10 «а » с 
приходом новой учитель
ницы сразу все перевер
нулось. Казавшиеся рань
ше сухими уроки исто
рии и обществоведения 
стали любимыми. Насы
щенные до предела, они 
проходили, как одно мгно 
вение. А  сколько инте
ресного, важного узнава
ли мы на них.

. Сначала приходилось 
непросто. Быстрая речь 
педагога, короткие емкие 
фразы, объемная ;мысль

П О Д Р О С Т К О В А Я  Р Е С П У Б Л И К А
Закончилась первая ла

герная смена. Более 100 
ребятишек гз совхозов 
«Волгодонской», «Добро
вольский», v «Потапов
ский» с грустью расста
вались с «Чайкой»— меж
совхозным пионерским 
лагерем.

Пионеры отдохнули,
загорели, поправились,

Узнали немало нового от 
старшей пионервожатой 
Светланы Беляевой, вос
питателей Ирины Ала- 
уховой и Светланы Гай
дар.

Эти девушки из Вол
годонского педучилища 
заботливо опекали своих 
маленьких выдумщиков.
Вместе устраивали весе-

— все было ново. Ее уро
ки отличались от обыч
ных. Пришлось привы
кать. Но сложность ока
залась интересной. А  са
мостоятельность, кото
рую она требовала от ре
бят, заставляла думать, 
искать собственные ре
шения. Вскоре мы сами 
стали проводить заня
тия, объяснять товари
щам новый материал, 
выступать с докладами.

Жизнь стала насыщен
ной. И очень жаль, что 
пришлось учиться у На
тальи Стефановны всего 
один год.

О. СЛАВКО, 
выпускница 

школы М  10.

лые праздники, трудовые 
десанты.

К тому, чтобы отдых 
ребят был полноценным, 
много старания и уме
ния приложили повар
М. Гнатюк, врач В. Кор- 
нешева, физрук И. Хари
тонов, водители Н. Ере
менко, О. Мачикян. '  

В. ПЕТРОВ,

З А В О Д
ВСТРЕЧАЕТ
МОЛОДЫХ

Сегодня на Атомма- 
ше работает около 
двух тысяч молодых 
специалистов. Свыше 
200 из них пришли в 
коллектив объедине
ния только в прошлом 
году. Примерно такой 
же приток ожидается 
и в нынешнем. Все 
это выдвигает на пер
вый план проблемы 
становления молоде
жи на предприятии. 
.Вот уже десятый год, 

как на Атоммаше ор
ганизован совет моло
дых специалистов и 
ученых. Главная зада
ча его— повысить тру
довую и обществен
ную активность моло
дых инженеров, за
крепить их на заводе.

У  начинающего ин
женера на Атоммаше 
сразу появляется воз
можность активно вли
ять на производство. 
Более половины всех 
конструкторских и тех 
нологических разрабо
ток в объединении вы
полняют и внедряют в 
жизнь молодые спе
циалисты.

Понятно, что совет 
стремится помочь мо
лодым быстрее овла
деть практическими 
навыками, повысить 
квалификацию, совер 
щенствоваться в своей
специальности. Не 
просто протекает
«врастание» выпускни
ков вузов в коллек
тив. К сожалению. в 
работе с ними зачас
тую применяется ме
тод «проб и ошибок». 
Молодого специалиста 
без учета его жела
ний, наклонностей, 
склада характера сра
зу же ставят масте
ром, «бросают» в гу
щу событий и наблю
дают: справится ли он 
или нет, «выплывет» 
ли? А  если человеку 
не подходит роль мас
тера? Спотьжаясь и 
ошибаясь, он теряет 
веру в свои силы, ра
бота становится для 
него тяжелым бреме
нем.

Чтобы такого не 
случилось, нужна ста
жировка.

М. ЯИЦКИИ,
председатель сове
та молодых специ
алистов Атомиаша.

Л  помощь агитатору  
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борьбы с нетрудовыми 
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Отдел пропаганды н 
агитации ГК КПСС.



С Т А Р Ы Й  НОВЫЙ Ц Е Х
Как i a  х им зав од е  проводят  , , опыты "  в капитальном стр оит ельств е
Акт приема государственной комиссией опытно 

промышленного цеха очищенных синтетических 
жирных кислот подписан 30 декабря 1985 года. В 
докладной записке директора завода В. А. Кузне
цова (он же председатель госкомиссин) начальнику 
ВПО «Союзиефтеоргсннтез» сказано: «Все объек
ты закончены... Цех готов для проведения опы
тов».

1. Акты 
и факты

Итак, документы сви
детельствуют, что все в 
порядке, и работы мож
но начинать. Но спустя 
полгода в «готовом» це
хе все-таки невозможно 
проводить опыты. Хими
ческие, разумеется.

Есть еще акты— акты 
приема рабочей комис
сией, например, комму
никаций, водоснабжения. 
И есть еще много раз
ных фактов. Вот, на вы
бор, один из них. Месяц 
назад — в начале июня 
— цех сидел1 без воды. За
меститель главного ин
женера Ю. С. Сало, на
маявшись с бесчислен
ными ремонтами трубо
проводов, которые I прово
ди л»..его служба, не вы
держал:

— Строители собира
ются свои недоделки 
устранять? Система три 
атмосферы не держит! 
Как она испытывалась?

В этом вопросе, кста
ти говоря, отражен пара
докс ситуации. Ведь за
дать его Ю. С. Сало, 
должен был... самому се
бе. Ибо именно он вмес
те с главным инженером 
И. Ф. Горбаневым под
писал акт рабочей ко
миссии. По-видимому, 
вспомнив об этом, Юрий 
Стефанович продолжил 

свою мысль:
— Единственная моя 

ошибка, что я все-таки 
подписал его.

Вот такая самокритика 
вдогонку.

Вопросы в подобном 
духе могут задать себе и 
другие специалисты. 
Скажем, есть реальные 
опасения, . что затраты на 
сооружение цеха в на
меченные ”  сроки не оку
пятся. Почему?

•Директор : Волгодон
ского' * ф и л и а л а  
ВНИИПАВ В. И. Заяц 
заметил как-то на пла
нерке:

— Цех на полную мощ
ность работать не будет.

Владимир Иванович 
знает, что говорит. Проб
лема ему хорошо знако
ма, как говорится, из
нутри. Цех строился 12 
лет. Больше половины

из них В. И. Заяц был 
главным инженером хим
завода. То есть по долгу 
службы должен был про
водить качественную экс
пертизу проекта, болеть 
душой о том, что время 
идет, а проектные реше
ния остаются на месте, 
что оборудование буду
щего цеха стареет...

А  разделить с ним эти 
тревоги и хлопоты прос
то обязан был отдел ка
питального строительст
ва. Но его руководитель 
—  заместитель директо
ра по капстройтельству 
В. Н. Загарский занял 
позицию невмешательст
ва:

— Проект выпущен в 
1974 году, а я работаю с 
1980то и поэтому не 
знаю, кем и как проект 
проверялся.

— Мы пускаем опыт
ный цех,— подчеркивают 
теперь руководители за
вода.— Такого нигде нет. 
А  любое новое дело не 
обходится без труднос
тей.

Полноте, какой он но
вый? Он старый, этот 
цех, вчерашний — и по 
технологии, 1 и по техни
ке, и по условиям труда.

Вот что сказал по это
му поводу В. Г. Прав- 
дин, директор ВНИИПАВ 
— института, законодате
ля «моды» в отрасли, да
вая интервью «В П » в но
ябре прошлого года: '

— За 12 лет состари
лась сама идея. Ведь 
сейчас мы говорим о 
том, что надо не специ
альные производства по 
очистке создавать, а сра
зу получать очищенные 
кислоты.

Часть оборудования це
ха уже давно не выпус
кает промышленность. 
Запчасти по музеям при
дется разыскивать.

Ни одного грамма про
дукции еще не выпуще
но, ни дня не работали 
установки, a vroc...ремон
тируют. И не как-нибудь, 
а капитально, с разма
хом. Заводчане стесня
ются почему-то называть 
точную сумму, уже за
траченную по смете ка
питального ремонта на 
новорожденный цех.

— Да так что-то по
рядка 60— 70 тысяч руб
лей,— говорит директэр 
завода.

Да... На предприятии, 
где привыкли опериро
вать сотнями тысяч, эта 
сумма не вызывает осо
бого волнения. Не собст
венные же деньги тратят 
те, кто со спокойной" ду
шой подписывал акты, 
столь противоречащие 
фактам.

Кстати, от пуске. В 
свое время он был наз
начен на 1 апреля ны
нешнего года и оказался 
первоапрельской шуткой. 
Потом сроки несколько 
раз «уточнялись». Нако
нец 20 июня был издан 
категорический приказ. 
Прошло десять дней, но 
пусковой не хотел пус
каться. Оборудование, на 
котором были «проведе
ны индивидуальные ис
пытания и комплексное 
опробование» (цитирую 
по акту госкомиссин от 
30 декабря 1985 года — 
Т. Н.), преподносило 
сюрприз за сюрпризом. 
Поэтому 30 июня родил
ся новый документ— гра
фик пуска с перечнем ме
роприятий. Из всего наме 
ченного вовремя были го
товы плакаты «Н е ку
рить! Принят продукт».

...Теперь все .заинтере
сованные лица пытаются 
давать объяснения, зву
чащие, мягко говоря, не
солидно.

2. Уроки
I I„опытного

Может, и не было бы 
необходимости так под
робно рассказывать эту 
Лторию, если бы расши
рение химзавода на этом 
заканчивалось. Но в ны
нешней пятилетке нач
нется строительство но
вого крупного комплекса 
аминов. Учтен ли опыт с 
опытным цехом?

Следует признать, тех
нический проект на стро
ительство комплекса за
водчане рассматривали с 
особым вниманием. Во
просов возникло много. 
Первый— сырье. Его дол
жен давать сам завод. 
Но для этого объем про
изводства- каДо значи
тельно увеличить. Одна
ко ни один план рекон
струкции, техперевоору- 
жения или капитального 
строительства на пяти
летку необходимого уве
личения не предусматри
вает.

Техсовет химзавода 
указал проектантам, все 
тому же ВНИИПАВ, воз

можный вариант — надо 
использовать те кисло
ты, которые сегодня не 
имеют сбыта. Но к еди
ному решению пока не 
пришли.

Еще одна серьезная 
проблема,— комплексное 
развитие завода. Новое 
производство не может 
существовать на пустом 
месте. Нужен надежный 
тыл— сильные! вспомога
тельные цехи, ремонтные 
службы. За примерами 
не далеко ходить. Тот же 
опытный цех, который 
пускается сейчас в усе
ченном варианте, едва за
работав на полную мощ
ность, сведет на нет все 
заводские резервы по во
де, транспорту, энергии. 
И это еще не все. О не
продуманном подходе к 
проекту говорит и такой 
факт- В опытном цехе 
готовую продукцию в ва
гоны будут грузить;элек
трокарами. Но зарядную 
станцию проектировщики • 
«сэкономили». На заво
де, мол, уже одна есть— 
в шестом цехе.

— Что же я туда элек
трокары будут автомоби
лем возить? — интере
суется начальник опыт
ного цеха В. А. Шапош
ников. — Дорого такая 
экономия станет.

Вот и получается, что 
скупой платит дважды.

Немаловажен и такой 
вопрос: кто будет строить 
новый комплекс? Очевид
но, что нужна мощная 
организация, располагаю
щая значительными люд
скими и материальными 
ресурсами. СУ-51 м-Глав- 
севкавстроя> — традици
онный подрядчик химза
вода — этим требованиям 
пока явно не отвечает.

...Не рано ли вести 
разговор о цехе, строи
тельство которого нач
нется через несколько 
лет? Думаю, что нет. Из 
печального опыта надо 
уроки извлекать свое
временно. По крайней 
мере заместитель началь 
ника объединения «Со- 
юзнефтеоргсинтез» Ю. II. 
Казюпа по этому поводу 
высказался вполне опре
деленно:

— Выводы из долго
строя должны сделать 
все. Наше объединение 
уже сделало: те, кто не 
может освоить средства, 
выделяемые на капиталь 
ное строительство, не 
будут их получать. Надо 
настойчивее решать во
просы на месте. И о том, 
кому строить, тоже.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

Ты и профессия

ЕСЛИ ЛУЧШИМ— ДОНАЖИ
Под таким девизом 

в продторге проходил 
конкурс профессио
нального мастерства 
между продавцами и 
контролерами - касси
рами одиннадцати тор
говых объединений.

Отлично ответили 
участницы на первый 
теоретический вопрос: 
какие задачи перед 
работниками торговли 
поставил X X V II Л езд  
КПСС? Успешно спра
вились они с другими 
заданиями; продемон
стрировали высокую 
культуру обслужива
ния покупателей, уме
ние грамотно разре
шить конфликтную си
туацию. И показали 
себя замечательными 
хозяйками: приготов
ленные ими кушанья 
были оригинальны и 
очень аппетитны.

Особые симпатии жю
ри заслужили продав
цы магазина №  16— 
Г. Стукова и М. Ажо- 
гина и магазина № 17 
— А. Глебова и Т. Хн- 
чароева.

В числе вопросов, 
предложенных контро- 
лерам-чвссЦрам/, был 
такой: «Что бы я сде

лала, если бы была 
директором (заведую
щей отделом, секцией 
и т. п.)?» Ответы уча
стниц заставили заду
маться некоторых ру
ководителей.

— Больше внима
ния уделяла бы усло
виям труда. А  то зи
мой мерзнем, а летом 
изнываем от жары...

— Добивалась бы 
расширения ассорти
мента фасованных то
варов...

А  О. Шатун из ма
газина №  60, напри
мер, поделилась своей 
мечтой:

— Я бы создала 
для продавцов салои 
красоты. Чтобы они 
были красивыми и ра
довали своим внеш
ним видом покупате
лей.

Лучшими контроле- 
рами-касснрами жюри 
назвало О. Шатун, 
Н. Ефимову (магазин 
М« 70) и Л. Соколов
скую а г а э н я
№  100).

В. ЖУКОВА, 
старший инженер 
по подготовку 
кадров продторга.

v Машинист крана ремонтно-строительного цеха 
завода ЖБК Н. Р. Сагеев за ударный труд и а 
честь 50-летии стахановского движении был удо
стоен почетного знака «Ударник стахановского 
движения». Его высокий трудовой настрой сохра
няется и сейчас на строительстве подсобных цехов 
завода. Н. Р. Сагеев постоянно в числе передо-
М П Г п в

Фото А. ТИХОНОВА.

Летом о зиме
На своем предприятии 

подготовку к зиме мы 
начали сразу после окон
чания отопительного се
зона. Наметили выпол
нить широкий круг ра
бот, в том числе— капи
тальный ремонт основно
го оборудования ТЭЦ 1, 
реконструкцию закрыто
го. распределительного 
устройства второй сек
ции станции. Это позво
лит обеспечить надежное 
энергоснабжение самой 
станции и химзвода.

Темпы капитального 
ремонта пока укладыва
ются в график. А  вот ка
питальное строительство 
сегодня отстает. Особую 
тревогу вызывает соору
жение первого теплового 
ввода от ТЭЦ-2: Строи
тельство ведет «Спец-

НИ ШАТКО НИ ВАЛКО
строй» треста «Волго- работы СМ У18 «Лром- комитет
донскэнергострой». Спец- строя-2» ведет полным 
строевцы сами отстают ходом. Вырыли котло- 
и сдерживают «Южтех- ван, а его 
монтаж». Не лучшим грунтовые воды. Строи 
образом обстоят дела на тели не торопятся выка- 
магистрали №  17.

В прошлом году Атом

дой, энергией, надо сей
час не упустить время. 
Дорог каждый день.

Многое в активизации 
работ по подготовке к зи- 

треста «Волго- полнении конкретных ме- ме могли бы сделать на-
донскэнергострой» и по роприятий. Недавно от- родные контролеры, ком-
«Спецстрою», и по читался начальник ТЭЦ сомольские прожекторис-

заполнили « Промстрою-2». кандидат в члены КПСС ты предприятия, но они,,
Все работы у себя на С. В. Евдокимов. Члены как было справедливо от-

станции партийное бюро партийного бюро отмети- мечено на заседании
чать воду, задерживают держит под контролем, ли, что все намеченное партбюро, пока бездейст-
и другие работы. Отста- Еще в мае провели об- по капитальному ремонту вуют. Тут же наметили

маш и «Спецстрой» фор- ванне здесь составляет щее партийное собрание, ведется без срывов, но систематически прово- 
сировали подкачивающую 2,5 месяца. Выходили не “
насосную' станцию №  3. раз на начальника 
Сдали её с оговоркой — СМУ-18 В. И. Муковско- 
заменить оборудование на го, но ни переговоры по 
проектное, но к выполне- телефону, ни встречи по- 
нию обещанного они до ка не дали результатов, 
сих пор не приступили. А  время идет., наступила

на котором по-деловому надо быть требователь- дить рейды, проверки, 
говорили о подготовке нее и настойчивее в ре- результаты их оглашать 
станции к стабильной, шении вопросов по капи- на стендах и принимать 
надежной работе в хо- тальному строительству, необходимые меры, 
лодное время года. Во- обеспе- В СИНЯКОВ,
про с о ходе подготовки к чтооы зимои ооеспе секретарь иарт&оро
зиме— один из важных, чить и город, и предпри- Волгодонского иред-

На самой станции на- середина лета. Чтобы не поэтому без не‘го не про- ятия теплом, горячей во- приятия теплосетей.
чата реконструкция соо- затянуть работы, вы- 
ружений химводоочистки. нуждены обратиться . за

ходит ни одно заседание 
партбюро. Слушаем ру-

«Начата» не означает, что помощью в партийный ководителей цехов, о вы Редавмр Н. НУШКАРНЫИ



Для вас, женщины!
Если вы желаете постичь секреты кулинарии, 

научиться шить, кроить и вязать, и этом ван по
может j

ШКОЛА МОЛОДОЙ ХОЗЯИКИ,

организованная городским Домом культуры сов
местно с отделом ЗАГСа.

На l l -месячных курсах кройки и шитья опытные 
преподаватели научат вас тому, как правильно и 
экономно раскроить ткань и обработать детали, 
конструировать и моделировать современную жен
скую, мужскую и детскую одежду.

За 4 месяца на курсах кулинарии вас обучат 
правильному приготовлению блюд,- красивой сер
вировке стола.

В кружке макраме вы познакомитесь с тайнами 
ручного вязания. На занятиях школы молодой хо
зяйки— с правилами ведения семейного бюджета, 
интерьером современной квартиры.

Если вы хотите научиться печатать на машинке, 
знать делопроизводство и архивное дело, пригла
шаем на курсы машинописи.

Курсы английского языка помогут вам расши
рить знания английского языка, а вашему ребенку 
полнее овладеть школьной программой.

Заниматься изобразительным искусством, баль
ными танцами, играть на музыкальных инструмен
тах, слушать и понимать музьжу учат в музыкаль
ных кружках клуба «Нотка» городского Дома 
культуры.

Новые наборы в кружки открыты с 1 июля.
Организационные собрания состоятся: школа мо

лодой хозяйки (кулинария, кройка и шитье) — 28 
августа, в 18.30, по ул. Ленина, 94 (ЗАГС).;

макраме, вязание спицами — 13 июля, с 9 до 
14.ОЪ, 14 и 15 июля с 15 до 20.00, кружковые 
комнаты (ул. Ленина, 94),

машинопись— 15 сентября, в 18.00, ул. Ленина, 
94.

В музыкальные детские кружки запись ведется 
по 1 сентября включительно по ул. Ленина, 23. 
городской Дом культуры или подростковый клуб в 
квартале В-8 (ул. Мира, 67).

5 сентября в городском Доме культуры со
стоится день открытых дверей— с 10 до 17.00.

Будут работать кружки и проводиться консуль
тации, оформлены выставки работ кружковцев, в 
музыкальных кружках пройдут мероприятия, по
священные жизни и творчеству Д. Шостаковича.

В итоге будет проведен вечер для работников 
культуры города в зале ресторана «Волгодонск».

За,«семи справками по вопросу записи в круж
ки обращаться по адресу: ул. Ленина, 23, город
ской Дом культуры, тел. 2-58-26.

Приглашают...
для работы в управле

нии механизации управ
ления строительства
Ростовской АЭС:

слесарей регулировки 
топливной аппаратуры, 

стропальщиков, 
слесарей - мотористов 

по двигателям внутрен
него сгорания,

рабочих по ремонту 
подкрановых путей, 

фрезеровщиков, 
токарей,
машинистов автогрей

деров,
машинистов экскавато

ров,
машинистов автокра

нов,
кассира (оклад 85

руб.).
бухгалтеров ((оклад 

90 руб.).
прораба кранового уча

стка (180 руб.),
начальника ПТО (190 

руб.),
механиков (150 руб.), 
ст. инженера геодезии 

(160 руб.),
водителей для обуче

ния специальности (авто
крановщика в течение 5 
месяцев, имеющих права 
водителя со стажем не 
менее года. За период 
обучения выплачивается 
стипендия в размере 106 
рублей.

Лица, желающие при
обрести специальность 
машиниста экскаватора, 
будут направлены в 
учебный комбинат сро
ком на 5 месяцев. Ctkv 
пендия— 76 руб.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

(№  95)

ВНИМАНИЕ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ! 
Госавтониспекция информирует, « о  тех- 

осфиотр 'индивидуального автомототранспор
та будет проводиться до 1-го августа на пло
щадке у МРЭО ГАИ (уд. Бетонная, 2) в сле
дующем порядке:

понедельник— с 12.00 до 19.00— мотоцик
лы, мотороллеры всех марок:

вторник, среда— с 12.00 до 19.00— авто
мобили марки «ВАЗ»;

четверг— с 12.00 до 19.00 — автомобили 
марки «Москвич»;

пятница— с 12.00 до 19.00— автомобили 
прочих марок,

сувбота— с 8.00 до 12.00— мотоциклы 
всех марок.

Вниманию жителей города!

Волгодонской завод по ремонту радиотелеаппа
ратуры (ул. Морская, 64, тел. 2-24-05, ул. Энту
зиастов, 11, тел. 5-57-47) производит на дому и в 
стационарной мастерской ремонт телерадноаппара 
туры по срочным заказам в течение дня подачи 
заявки. 3— 2

Приглашают...
дорожных рабочих, оп

лата труда сдельная 
(160— 180 руб.).

уборщиков улиц (рабо
та в старой части города, 
оклад 75 руб.), токаря 5 
разряда (145 руб.). еле

сар.я 4 разряда (130 
руб). Предоставляется 
служебное жилье в по
рядке очередности. 'Об
ращаться: ст. Волгодон
ская. 12.

(№  76) 2— 1

на постоянную работу в спецавтохозяйство:
‘  рабочих, 

водителей,
машиниста бульдозера, 
эл. сварщика, 
газосварщиков, 
токаря.
фрезеровщика,
токаря-расточника,
шлифовщика,
трактористов,
диспетчера,
мастера ОТК.
мастеров,
ст. механика по ремонту, 
гл. механика,
начальника ремонтных мастерских.

Квартиры предоставляются в порядке очередно
сти (в течение 6— 7 лет), малосемейным— жилье в 
течение 3 —4 лет. Обращаться: ст. Волгодонская,
12.

(Mi 115) 2— 1
для работы на мясокомбинате:
обвальщика,
рабочих по первичной переработке скота,- 
разборщиков субпродуктов, 
электрокарщи ков, 
разборщиков штабелей шкур, 
грузчиков на постоянную работу и по совмести

тельству,
обработчиков тушек птицы, 
бухгалтеров.
Для одиноких предоставляется общежитие. Се

мейным предоставляется жилье в порядке очеред
ности. Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

(№  109) . 2 — 1
в строительно-монтажное управление Атоммаша 

на постоянную работу на объектах жилья, соц
культбыта и подсобного хозяйства: 

токаря,
слесарей-сантехников, 
рабочих по охране объектов, 
плотников-столяров, 
электриков, *
слесарей по ремонту малой механизации, 
инженерно-технических работников по Оборудо

ванию, __
мастеров, 
каменщиков, 
участкового механика, 
машинистов башенных кранов, 
старшего энергетику,

Общежитие предоставляется. СМУ строит жилые 
дома хозяйственным способом. Работникам СМУ 
выделяется 60 проц. жилой площади, построенной 
собственными Силами.

М  18 v 2— 1
для работы в Цимлянском РС У бытового обслу

живания: 
грузчиков,
каменщиков 4— 5 разряда, 
столяров 4— 5 разряда, 
штукатуров-маляров 4— 5 разряда, 
плиточников, 
газоэлектросварщиков,
инженеров или техников-строителей ПГС 

(мужчины, на должность строймастеров —  оклад 
155 рублей).

Оплата сдельно-премиальная.
Нуждающиеся ставятся на квартирный учет. 
.N•112 2 — 1
для работы в МУ-5 треста «Электросевкавмон- 

таж»:
электромонтажников, 
электромонтажников КИПиА, 
монтажников,
электрогазосварщи'коа, электрогазоаргонщиков,
маляра-штукатура,
столяра-плотника.
Оплата труда— аккордно-премиальная.
Одиноким предоставляется общежитие, благо

устроенное жилье— в порядке очереди.
110 3 — 1
инженеров механиков, 
инженеров-химиков, 
кладовщиков 
электромонтеров, 
слесарей КИПиА, 
слесарей по ремонту 

ния,
аппаратчиков,
трактористов,
бульдозеристов.
Работники, занятые в основном производстве, 

имеют право на льготное пенсионное обеспечение.
Одиноким предоставляется общежитие, квартиры 

■—в порядке очередности. Местами в детских до
школьных учреждениях работники обеспечиваются 
в течение года.
К услугам работников завода— столовая, спортзал 

и спортивные площадки, МСЧ, ДК, санаторий-про
филакторий, база отдыха, почтовое отделение, 
пункт бытового обслуживания.

Обращаться в бюро трудоустройства: ст. Волго
донская, 12. Л* 111 2 — 1

аппаратурного оборудова-

рабочих (мужчин < жен
щин).

лаборанта,
кладовщиков.
Оплата труда — сдель

но-премиальная. однора
зовое бесплатное пита
ние.

Обращаться по адресу: 
станция Волгодонская, 
12, бюро по трудоустрой
ству и информации на
селения.

Ло 117 2 — 1

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:

на курсы поваров.
Срок обучения— 11 ме

сяцев. Начало занятий — 
с 1 сентября.

на курсы официантов.
Обучение — шесть меся
цев.
на курсы буфетчиков.
Обучение — четыре ме
сяца.

Начало занятий — по 
мере комплектования
групп. Выплачиваете#
стипендия 52— 63 рубля.

Одиноким предоставля
ется общежитие. Выпуск
ники направляются рабо
тать на предприятия об
щепита г. Волгодонска. 
Работникам треста столо
вых квартиры предостав
ляются в порядке очере
ди.
- Обращаться: ст. Волго 

’ онская, 12. 3 — 1.

. ОРО 
«ПЛОДООВОЩ» 

информирует о том,
что в связи с массовым 
поступлением «вежей 
плодоовощной продук
ции. прием стеклотары с 
10 июня будет прекра
щен

ПРИ БЮРО УСЛУГ
управления бытового об
служивания (ул. Ленина, 
94, салон обрядовых ус
луг)
открыт стол раскроя. 

Режим работы: втор
ник, среда, четверг с 
10.00 до 18.00.
Бюро услуг управления 

бытового обслуживания 
населения принимает за
явки на сборку мебели и 
обивку дверей.

Заявки на сборку ме
бели принимаются в ме
бельных магазинах № 5 
по ул. Пионерской и №16 
по ул. Гагарина.

Заявки на обивку две
рей принимаются по те
лефону: 2-55-10. адоес: 
ул. 50 лет ВЛКСМ, Я.

НОВОЧЕРКАССКИИ 
ремонтно - строительный 

участок 
фотнвопожарных работ 

ВДПО

ЗАКЛЮ ЧАЕТ
ДОГОВОРЫ

на 1987 год на следу
ющие виды работ:

кладка и перекладка 
труб печей на твердом 
топливе, зарядка огнету
шителей ОХП-Ю, огне
защитная пропитка дере
вянных конструкций, 
монтаж пожарной сигна
лизации, изготовление и 
монтаж молниеотводов.

Администрация РСУ 
предлагает всем руково
дителям прислать пред
ставителей для заключе
ния договоров по адресу: 
г. Волгодонск, пос, Ш лю
зы., 31. Срок — до 1 сен
тября.

Организации, не заклю
чившие договоры, обслу
живаться не будут.

За справками обра
щаться: г. Новочеркасск, 
ул. Жданова, 72, тел. 
7-27-22.

2— 1

] МЕНЯЮ В
2-комнатную и одно

комнатную изолирован
ные квартиры на 4^ком
натную. Обращаться: ул. 

-Энтузиастов, 12-6, кв. 63.
трехкомнатную кварти

ру (36 кв. м) в г. Гуково 
(имеется кирпичный са
рай) на двухкомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул.
К. Маркса, 14-133, после 
18.00.

квартиру в г. Волго
граде (29 кв. м) на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Звонить: 4228-91. 
12-40-79. Адрес: г. Вол
гоград, ул. Изоляторная, 
2, кв. 86 (82)

4-комнатную квартиру 
(50,9 кв. м) на 3-х или 
2-комнатную и одноком
натную квартиры. Обра
щаться: пер. Солнечный, 
28, кв. 29.

3-комнатную квартиру 
(39 кв .м) в г. Волгодон
ске (квартал В-8, второй 
этаж) на 2- и 1 одноком
натную. Звонить: 5-53-80.

4-комнатную квартиру 
в г. Южно-Сахалинске 
на 4-, 3- или две 2-ком
натные квартиры в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Ленина, 103, 
кв. 35.

2-комнатную изолиро- 
нанную квартиру (30,2 
кв. м, телефон) в г. Вол
годонске на однокомнат
ную в г. Ростове. Зво
нить: 2-21-23, после
18.00.

две 2-комнатные квар
тиры в центре нового го
рода на 4 комнатную. Об
ращаться после 18 часов 
по тел. 5-53-65.

2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки 
на первом этаже (имеют
ся лоджия, телефон) на 
равноценную в городах 
Украины, Юга или сред
ней полосы РСФСР. Об
ращаться: г. Волгодонск, 
ул. Горького, 161, кв. 3, 
тел. 2-67-04.

3-комнатную квартиру 
на 2- и однокомнатную 
квартиры. Э в о н и ть: 
2-66-24, после 18 часов.

3-комнатную квартиру 
на две 2-комнатные или 
2- и однокомнатную квар 
тиры. Звонить после 20 
часов по тел. 2-26 78.

3-комнатную -квартиру 
(38 кв. м, около торгово
го центра) на 2-комнат
ную и однокомнатную 
квартиры. Обращаться: 
пр. Строителей, 27, кв. 
54.

Продается автомобиль
«Москвич-21 40Д» (пос
ле аварии) и запчасти к 
нему. Обращаться: Яр.
Мира, 24, кв. 94. Райбе- 
касу, или кооперативные 
гаражи №  3 автоколонны 
(гараж №  548).

Утерянный аттестат о
среднем образовании АБ 
№  256853, выданный
средней школой М? 15 
г. Волгодонска на имя 
Крошнева Александра 
Николаевича, считать не
действительным.

Утерянный студенне- 
ский билет №  794348, 
выданный ВФ НПИ на 
имя Оганяна Ашота Ра
фиковича, считать недей
ствительным.

Утерянный диплом
№ 227560, выданный на 
имя Силонова Владимира 
Юрьевича, считать не
действительным.
Утерянный билет №  987 

учащейся техникума на 
имя Шишкиной Т. Е. 
считать недействитель
ным.
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