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В городском комитете КПСС
На совещании в городском комитете КПСС рас

смотрен вопрос о работе профсоюзных комитетов, 
хозяйственных руководителей домостроительного 
комбината и управления строительства «Пром- 
строй-1» по рационализации н изобретательству в 
свете постановления бюро горкома КПСС от 26 
декабря 1985 года' «О  целевой комплексной про
грамме по научно-техническому прогрессу в строи 
тельспе».

Целевой комплексной 
программой по научнотех 
ническому прогрессу в 
строительстве, утвержден
ной бюро горкома КПСС, 
предусматривается значи
тельный рост числа внед
ренных рацпредложений 
и изобретений уже в пер
вом году X II пятилетки. 
Но анализ состояния ра
боты по рационализации 
и изобретательству в пер 
вом полугодии показал, 
что абсолютное большин
ство строительных орга
низаций несколько ухуд
шило свои показатели по 
сравнению с соответству
ющим периодом прошлого 
года. Число авторов изо
бретений и рацпредложе
ний в строительстве 
уменьшилось с 2383 в
1985 году до 2355 в
1986 году, число исполь
зованных изобретений сни 
зилось с 24 до семи, а

использованных рацпред
ложений осталось на преж 
нем уровне. Снижен эко
номический эффект огг 
внедренных рацпредложе
ний и изобретений с 2684 
тысяч рублей до 2604 ты
сяч рублей.

Вследствие неудовлет
ворительной работы по 
проведению инвентариза
ции предложений и план и 
рованию их внедрения в 
предыдущие годы нако
пилось большое число не
рассмотренных и неис
пользованных рацпредло
жений. На 1 июля 1986 
года таких предложений в 
строительных организаци
ях города насчитывалось 
327.

Особую озабоченность 
вызывает состояние дел 
по рационализации и 
изобретательству в домо
строительном комбинате и 
управлении строительства

«Промстрой-1» тр е с т а 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй». Число авторов 
изобретений и рацпредло
жений снизилось в 
«Промстрое-1» с шести в 
1985 году до двух в 1986 
году, принята в первом 
полугодии три рацпредло
жения. остались нерас
смотренными — девять, 
не использовано ни одно
го рацпредложения. В 
домостроительном комби
нате принято восемь пред 
ложений, осталось нерас
смотренными одиннадцать 
внедрено три, экономиче
ский эффект составил 3,3 
тысячи рублей, тогда как 
в первом полугодии 1985 
года был получен эффект 
на сумму 20,8 тысячи 
рублей. В  этих организа
циях тематические планы 
и планы арганизащюнно- 
массовых мероприятий по 
изобретательству и рацио 
нализации не выполняют
ся, советы ВОИР бездей
ствуют, не организовано 
социалистическое соревно 
вание за лучшую поста
новку рационализатор
ской и изобретательской 
работы, не проводятся 
смотры, конкурсы по ра

ционализации и изобрета
тельству. На заседаниях 
профсоюзных комитетов 
не практикуются отчеты 
председателей ВОИР и 
главных инженеров управ 
лений, профсоюзные ко
митеты самоустранились 
от этой работы.

На совещании указано 
партийным комит е т а м 
«Промстроя-1» (секретарь 
Ю. К. Агеев) и домостро 
ительного комбината (сек 
ретарь В. А . Ткаченко) на 
отсутствие контроля и
требовательности к рабо
те администрации и проф
союзных комитетов ука
занных организаций по
выполнению постановле
ния бюро горкома КПСС 
от 26 декабря 1985 года. 
Партийным комитетам до
мостроительного комбина 
та и «Промс.троя-1»  по
ручено рассмотреть воп
рос партийной ответствен 
ности председателей проф 
союзных комитетов за
выполнение своих функци 
ональных обязанностей, 
уставных требов а н и й 
ВЦСПС и проинформиро
вать горком КПСС о 
принятых мерах.

ВЫДВИЖЕНИЕ ДЕПУТАТА В НАРОДНЫЕ СУДЬИ
Состоялось общее соб

рание коллектива рабо
чих, инженерно-техничес
ких работников и служа 
щих управления капи
тального строительства 
жилищно - гражданских 
объектов производственно 
го объединения «А том 
маш» им. Л . И. Брежне
ва по выдвижению канди
дата в народные судьи 
Волгодонского городского 
народного суда по изби
рательному округу №  9.
На нем инженер Т. И.
Толмачева внесла предло 
жение выдвинуть канди
датом Лихачеву Елену 
Михайловну, кандидата в 
члены КПСС, работаю
щую старшим юрискон
сультом в управлении ка
питального строительства 
жилищно - гражданских 
объектов. Она охаракте

Извещения ------------------------------

Вниманию журналистов!
24 сентября, в 17 час., в помещении редакции газе

ты «Волгодонская правда» состоится отчетно-выбор
ное собрание первичной Волгодонской городской орга 
ннзацнн Союза журналистов СССР с повесткой 
дня:

1. Отчет бюро первичной журналистской органи
зации о работе за отчетный период.

2. Выборы бюро журналистской организации. \
3. Выборы делегатов на X I  конференцию обла

стной журналистской организации.
Явка всех членов Союза журналистов СССР обя

зательна.

ризовала ее как очень 
добросовестного, принци
пиального человека.

Начальники отделов 
Т. А . Командирова, Л. В. 
Кулягина поддержали эту 
кандидатуру. Они сказа
ли. что с приходом Е. М. 
Лихачевой в УКСе нала
дилась претензионная ра
бота и что она непремен
но оправдает доверие кол 
лектива как народный 
судья.

Елена Михайловна Ли
хачева ррдилась в 1956 
году в пос. Алакуртги 
Кандалакшского района 
Мурманской' области. В 
1979 году закончила ве
чернее отделение юриди
ческого факультета Рос
товского государственного 
университета, работая от
ветственным секретарем 
комиссии по делам несо

вершеннолетних прич Ок
тябрьском райисполкоме 
г. Ростова-на-Дону. По 
окончании университета 
стала инструктором1 орг
отдела Советского райис
полкома г. Ростова-на-До
ну.

В июне 1980 года бю
ро обкома ВЛКСМ  на
правило ее на комсомоль
скую работу в Волгодонск 
— на Всесоюзную удар
ную стройку завода 
«Атоммаш ». Выла избра
на заместителем секре
таря По идеологии коми
тета ВЛКСМ  треста «В ол  
годонскэнергострой». По
том работала юрискон
сультом монтажного уп
равления №  11 треста 
«Электроюжмонтаж,» а с 
1984 года— старший юрис 
консульт УКСа Атомма- 
ша.

Собрание единодушно 
постановило выдвинуть 
кандидатом в народные 
судьи Волгодонского го : 
родского народного суда 
гго избирательному окру
гу №  9 Елену Михайлов
ну Лихачеву и попросило 
ее дать согласие баллоти
роваться кандидатом в 
народные судьи от кол
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих уп
равления капитального 
строительства Жилищно
гражданских объектов 
производственного объеди 
нения «Атоммаш » им. 
Л. И. Брежнева.

Здесь же избрано до
веренное лицо кандидата 
—  А. М. Штыменко, ра
ботающий начальником 
отдела.

Вниманию слушателей  
школы репортеров „ В П “

Очередное занятие в 

школе репортеров состо
ится 17 сентября, в 17 

часов, в клубе журналис

тов редакции газеты «Вол  

годонская. правда» (ул.

Волгодонская, 20. 2-й
этаж).

В школу репортеров 
принимаются все. кто хо
чет постичь основы жур
налистского мастерства и 
активно сотрудничать с 
нашей газетой.

Внимание: опыт,!  *---------------------------------------

Ни минуты простоя
Первыми на . круглосуточный график работы пе

решли в раскройно-заготовительном цехе Атомма- 
ша резчики из комсомольско-молодежного коллек* 
тива, который возглавляет Вячеслав Олишевский 
(групкомсорг А . Камнев). «Выйти на 12-ти часовой 
график работы оборудования»— в этом суть пере
мены.

—  Мы подумывали об этом и раньше,— сказали 
в первые дни работы ребята.—-Ведь заготовитель" 
ное производство, если оставить за ним прежний 
двухсменный режим, не успеет своевремен
но и в нужном количестве обеспечить заготовками 
основные цехи. Новый график совпал с нашими 
планами. Такой переход заставил перестроиться и 
вспомогательному хозяйству, например, крановщи
кам. Теперь они поименно закреплены за бригадами.

— Окончательный эффект еше не подсчитан, —  
говорит начальник цеха И. И. Хрипко. —  Бригада 
работает по-новому всего две недели. Одно знаем 
точно: коэффициент сменности оборудования уве
личился вдвое. Сами резчики тоже не в обиде — 
недавно вышли победителями в соцсоревновании 
среди комсомольско-молодежных коллективов объ
единения.

О. ГУБЕНКО, наш виешт. корр.

Tovajjbi—народу  -------------------- ------------------------------------------

И цветочные торты
Восемь месяцев назад коллектив хлебокомбина

та внес ^ с в о и  социалистические обязательства еле 
дующий пункт: обновить, расширить ассортимент, 
увеличить выпуск продукции высокого качества.

—  В наш адрес нередко раздаются упреки от 
потребителей продукции, —  рассказывает началь
ник планового отдела хлебокомбината< В. И. Куля 
гина. — Покупатели и продавцы прямо говорят: 
«Вкусно, но мало. Выпекайте побольше». А  мы и 
так стараемся, взгляните на наши показатели.

Плановик права. Видя, что покупателям при
шлись по вкусу алтайские рожки и цветочные тор
ты, их изготовители, пекари— орденоносцы Л. Р. 
Лишута (булочный цех) И Т. Е. Лопкова (кондитер
ский цех) дали слово не только увеличить вы
пуск. но и свести на нет забраковку этой продук
ции. Слово свое они держат.

Равняются на ветеранов производства и стараюч 
ся им подражать молодые специалисты, мастера ба
раночного цеха Л. Г. Козлякова и В. А . Шмидт. 
Если булочники решили по собственному желанию 
поставить тесто на докторские хлебцы, то в бара
ночном точно так же занялись производством, сдоб
ных баранок.

—  А  смогли в этом году немало,— продолжает 
В. И. Кулягина— реализовали 13 тонн того и друто 
го. Это— высокое признание нашей продукции, хоро 
шая оценка работы таких хлебопеков, как Т. И. 
Бубнова, Н. А . Нестеркина, Е. И. Дымченко и 
другие.

А. АН АН ЬЕВА .

Г о р о д -с е л у  --------------------------

Лично в руки
передали руководители совхоза «Волгодонской» 
благодарности шефским бригадам, которые отличи
лись на субботнике и воскреснике. Среди них:

горремстройтреста (управляющий П. Г. Назаров, 
секретарь партбюро Л. М. Ольховатская). При 
дневном задании шесть тонн овощей собрано более 
16 тонн;'г

дирекции Ростовской АЭС (Э. К. Мустафинов, 
Е. И. Бурланкова). При дневном задании шесть 
тонн собрано более 10 тонн овощей;

СМП-636 (И. И. Федорков, Ю. И. Быстров). При 
дневном задании четыре тонны собрано 5,5 тонны 
овощей; ,

филиала" ВПКТИ Атомкотломаша (М. К. Гункевич, 
В. А . Распутов). При дневном задании четыре тон
ны собрано пять тонн* овощей.

В. ПЕТРОВ, наш внешт. корр.

Инициатива  ------

На один наряд
«Работать по единому наряду»— с такой инициа

тивой выступили на общем собрании цеха лесобнржи 
коллективы трех бригад.

А  всего в цехе их четыре. Четвертая тоже реши
ла присоединиться к товарищам. Дело в том, что 
бригадиры А. X. Тимшин, А. И. Каплин и В. М. 
Шамаев — люди с большим стажем работы на лесо
комбинате. Им лучше других известны и понятны 
все тонкости и трудности производства.

Однако преимущества инициативы бесспорны. 
Во-первых, такой метод дисциплинирует всех. За
работная плата каждого ставится в прямую зависи
мость от конечного результата работы всего коллек 
тива.

Л. КУЗИНА, 
старший экономист цеха лесобнржи.
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КАК МЫ РАБОТАЕМ
Цифры и факты

Четверть века трудится 

в лаборатории синтезов 

на основе окнси углерода 

Волгодонского филиала 
ВНИИПАВ-старший лабо 
рант Валентина Андреев
на Мнненко (на снимке). 
Трудолюбива, вниматель
на, настойчива. Ударннк 

коммунистического труда, 
Ведет активную общест

венную работу.

Фото А . ТИХОНОВА.

Производительность труда Экономическое обозрение

По целевой программе
За двенадцатую пяти

летку  на Атоммаше долж
но быть высвобождено за 
счет повышения техничес 
кого уровня производства 
1765 человек, а за счет 
совершенствования органи 
зации труда и управле
ния —  1830 человек.
Так предусматривается 
разработанной в объеди
нении целевой програм
мой повышения произво
дительности труда.

Программа —  доку
мент весьма конкретный. 
Не только цехам, но да
же бригадам основного 
производства рассчитаны 
и выданы задания по 
росту производительно
сти. Ведь от того, как 
пойдет ускорение темпов 
роста зависит не только 
судьба планов А  то мм а- 
ша, но и выполнение 
Энергетической програм
мы страны. Задание по 
росту производительности 
перевыполнено более чем

на три процента. В мас
штабах всего объедине
ния — это содидная при
бавка.

Как будто бы, все об
стоит благополучно. Но 
вот простое сопоставле
ние: Минэнергамаш за
планировал объединению 
условно высвободить за 
счет повышения техниче
ского уровня производст
ва и сокращения числен
ности рабочих, занятых 
ручным трудом, 2806 че
ловек. А  действующая 
программа предусматри
вает, как уже говори
лось, высвобождение толь 
ко 1765. О «ножницах» 
знают в технических служ 
бах объединения. Но лик 
видировать разрыв не то
ропятся.

Даже собственные ме
роприятия на Атоммаше 
выполняют в полном объ 
еме далеко не все цехи и 
службы. Есть отставание

в цехах корпусного обору 
дования, корпусов пароге
нераторов и сборки паро
генераторов, в ряде дру
гих цехов. Может быть, 
здесь все уже сделано? 
Нет ручного, малопроиз
водительного труда? К 
сожалению, это не так. 
Даже средний показатель 
по объединению — доля 
ручного труда— составля
ет около 26 процентов.

Вот только один при
мер. Старый и наболев
ший вопрос — ручная 
зачистка... Операция тру
доемкая, труд тяжелы^, 
условия плохие. А  уста
новки по зачистке корпус 
ного оборудования в про 
изводство не запускаются. 
Специалисты конструк 
торско - технологического 
отдела нестандартизиро- 
ванного оборудования раз 
работали шлифмашинки с 
дистанционным управле
нием. Изготовили их neD-

вую партию —  десять 
штук. Но на этом «ло ги 
ка внедрения» оборва
лась. Действует одна един 
ственная шлифмашинка. 
Что же, выходит, нет за
интересованных лиц во 
внедрении новшества? ,

В цехе корпусов паро
генераторов есть три ус
тановки для дачистки 
плоских и цилиндриче
ских поверхностей. Раз
работали и изготовили чх 
в филиале ВЦКТИатом- 
котломаш. И снова на 
этом остановились: дейст
вует только одна. На раз
работчики не доводят свое 
детище «до  ума», ни цех 
настойчивости не прояв
ляет.

Вопрос об ускорении 
темпов роста производи
тельности труда был рас
смотрен на парткоме объ
единения. Программа 
должна работать, и лиц 
«незаинтересованны х »  
быть при ней не должно, 
так кратко можно сформу
лировать решение партко 
ма.

Г. СЛАВИНА.

Интервью с бывшим отстающим  «Рыбка в реке—не в руке*13.05

О СТИХИИ И ТЕХНИКЕ
Н А ВОПРОСЫ НАШ Е ГО КОРРЕСПОНДЕНТА ОТВЕЧАЕТ ДИРЕКТОР* 

РЫ БОКОМ БИНАТА А. Н. ГАВРИЛОВ.

—  Александр Николае
вич, ровно четыре меся
ца назад вы рассказыва 
ли читателям «В П », по
чему комбинат провалил 
план четырех месяцев по 
всем отчетным показате
лям. Но настроены были 
оптимистически и выра
зили надежду, что через 
некоторое время мы смо 
жем рассказать о работе 
коллектива <| под другой 
рубрикой. Готовы выпол
нить обещанное?

— Да. Еще по резуль
татам полугодия мы от
ставали по всем показате 
лям, а за восемь месяцев 
самый «низкий» процент 
выполнения объемных по
казателей —  116. Это — 
по товарной продукции. 
Остальные —  выше.

—  К 29 декабря, как 
записано в социалнстичес 
ких обязательствах ваше
го коллектива, было на
мечено выполнить план 
года по выпуску товарной 
продукции. Как обстоят 
дела с обязательствами?

—  Мы сдержим слово. 
Уже по результатам вось 
ми месяцев есть годовой 
план по выпуску охлаж
денной продукции. С на
чала года произведено 
сверх плана товарной про 
дукции на 130 тысяч руб 
лей, а реализовано допол 
нительно — на 118 ты
сяч. На комбинате вырос
ла производительность 
труда (на восемь процен
тов сверх плана), посте

пенно благодаря рекон
струкции улучшается на
ша техническая оснащен
ность. Удачной — добыч
ливой, оказалась жарков- 
ская путина. Все это 
вместе и помогло нал? 
выйти из прорыва. А
главное, конечно, —  на
строение, целеустремлен
ность коллектива. Не хо
тим мы ходить в отстаю
щих —  так это настрое
ние можно выразить.

Но выполнив основные 
показатели, мы не спра
вились в августе с пла
ном по выпуску копчено
вяленой продукции. С на 
чала года тоже отстаем— 
92,9 процента.

— Что помешало?
—  Сложно обрабаты

вать рыбу в жару. Средне 
месячная температура в 
августе была выше обыч 
ного на 5— 7 градусов. А  
по технологии мы долж
ны рыбу предварительно 
охладить до 7 — 12 граду-' 
сов. Не всегда удавалось 
сбить температуру.

—  Снова, как и четыре 
месяца назад, «неуправ
ляемая» стихия? На нее 
будем списывать отстава
ние? Есть такой соблазн?

—  Нет, не будем. Хо
тя настроений* такие име
ются. Вот недавно беседо
вал я с одним нашим ка
питаном. Опытнейший че 
ловек, ас в своем деле. С 
его точки зрения жарков 
ская' путина была хоро
шей. Но неожиданной.

Обычно TaKOjf она бывает 
весной. И делает капитан 
вывод: нельзя, мол, чет
ко планировать объемы! 
Не угадаешь ведь! Мож
но и нужно. М ы — совре
менное предприятие и 
температурные сюрпризы 
должны уметь компенси
ровать.

Перестраиваться надо, 
психологию менять. Не
даром ведь реконструк
цию ведем. Ведь как долж 
но быть? «Стихир» нам 
—  плюс 30 в тени, а мы 
ей — скороморозильный 
аппарат.

—  В этом году, Алек
сандр Николаевич, полу
чилось так, что в основ
ном она— вам. Какие ви
ды на следующий август?

—  На этой неделе мы 
заканчиваем установку л 
запускаем четыре новых 
морозильных аппарата. 
До конца года запустим 
еще три. Так что второй 
год пятилетки встретим 
во всеоружии.
Н о не «хлебом  единым» 
— не одной техникой си
лен коллектив. Как пока
зала эта путина, не хва
тило нашим специалистам 
из технологической служ 
бы организованности, мае 
терства. Так сложилось, 
что у большинства стаж 
работы по году— полтора. 
У  некоторых —  еще мень 
ше. Средний возраст ма
стерского состава — 23 
года. Самый «старый»* — 
главный технолог: «ц е 

лы х» 25 лет. Опыт— де
ло наживное. Но нажи
вать его надо быстрее.

В молодом коллективе 
есть и свои преимущест
ва. Та, же перестройка 
сознания идет менее бо
лезненно. ,

И раз уж mbi' заговори
ли о кадровой' проблеме, 
то скажу, что она длМ 
нас очень актуальна. Ис
пытываем серьезный де
фицит в рабочей силе. И 
не удивительно. Произвол 
ственный быт по уравне
нию с другими предпри
ятиями города у нас. уже 
не на высоте. Комбинат 
не имеет своего детсада, 
с 1979 года не сдано ни 
одного квадратного метра 
жилья. -

— Александр Николае
вич, кстати, в социалисти
ческих обязательствах 
коллектива на этот год 
был еще оДин пункт —  
начать строительство жи
лого дома.

— Будет дом. Девяти
этажка на улице Степ
ной. Этажей, правда, по
ка нет, только земляные 
работы начались.

—  Александр Николае 
внч, как начали сентябрь?

—  Сложное положение с 
реализацией прудовой ры 
бы: План на сентябрь — 
262 тонны, за первые де 
сять дней должны были 
реализовать тонн семьде
сят, а фактически .прода
ли только 19 тонн. Глав
ный потребитель —  Вол
годонск. Но местная тор
говля отказываетя от за
явленного количества. Мы 
выставляем штрафы, но 
это не выход.

—  Спасибо за беседу.
Т. НЕПОМНЯЩ АЯ.

КАЧЕСТВО
План восьми месяцев 

оо выпуску изделий с 
государственным Знаком 
качества в промышленно 
стн города выполнен в 
целом на 171,6 процента. 
Темпы роста по сравне
нию с соответствующим 
периодом прошлого года 
составляют более двух
сот процентов. В августе 
выпущено сверх плаца 
продукции с почетным яя 
тнугольником более чем 
на два миллиона рублей.

На Атоммаше пЛан ав
густа выполнен по этому 
показателю на 138.9 про
цента, с начала года —  
на 210,2. На химзаводе 
имени 50 летия ВЛКСМ , 
соответственно, на 126.4 
и 114,3 процента. Темпы 
роста здесь составляют 
126,2 процента. Более 
чем в 3,5 раза увеличен 
выпуск продукции выс
шей категории качества 
на Атоммаше по сравне
нию С ПРОШЛЫМ ГОДОМ'.

РЕАЛИ ЗАЦ И Я
План августа по реали 

зации промышленной про 
дукции в целом по горо
ду не выполнен. Полпро
цента не хватило до 100.

Не справидись с госу
дарственным планом меся 
ца по реализации на хим
заводе имени 50-летия 
ВЛКСМ  (93'2 процента), 
мясокомбинате (92,1), за 
воде Ж БК (91,8).

План с начала года вы
полнен по этому показа
телю на 100,7 процента. 
Темпы роста к уровню 
прошлого года составля
ют 114,6 процента. По 
темпам роста и с начала 
года отстают на мясоком
бинате. Это единственное 
предприятие, где не вы
полнили план восьми ме
сяцев по реализации про
дукции (90,2 процента).

Значительные темпы 
роста достигнуты на ле 
соперевалочном комбина
те, Атоммаше, опытно* 
экспериментальном заво
де, гормолзаводе, пром
комбинате.

ТО ВАРН АЯ
ПРОДУКЦИЯ

План августа по выпус
ку товарной продукции в 
целом по промышленно
сти города не выполнен 
—  99 процентов. Отста
ют по этому показателю 
заводы КПД-210 (95 про
центов), опытно-экспери
ментальный (83), бетон.- 
но-растворный (82,8).

План по выпуску то
варной продукции за во
семь месяцев выполнен в 
целом по городу на 100, 
процентов. Темпы роста 
составили 112 процентов.

С начала года отстают 
мясокомбинат и бетонно- 

• растворный завод.
Значительного прирос

та выпуска товарной про
дукции по сравнению с

прошлым годом добился 
коллектив Атоммаша. Тем 
пы роста здесь составля
ют по этому показателю 
125,4 процента.

П О СТАВКИ  
План восьми месяцев 

по объему реализации 
пр.одукции с учетом обя
зательств по поставкам я 
целом по йромышленно- 
сти города не выполнен.

Сорвали свои обязатель 
ства перед потребителями 
химзавод. Атоммаш, за
вод КПД-210, мясоком
бинат, консервный. В ре
зультате выполнение это
го показателя в целом 
по городу составляет 97,7 
процента.

Обязательными постав
щиками были коллективы 
лесоперевалочного комби
ната, опытно-экоперимен- 
талЬного завода и гор- 
молзавода. хлебокомбина
та, заводов бетонно-раст
ворного, Ж БК, промком
бината и пищекомбината.

Н ОМ ЕН КЛАТУРА
,кНё справились с пла

ном августа по производ
ству оборудования для 
А Э С  на Атоммаше (75,6 
процента), мяса— на мясо 
комбинате (77,8 процен
та), по производству дре
весно-стружечных плит— 
на лесоперевалочном ком
бинате (69,4), сборного 
железобетона на заводе 
КПД-210 (83.5).

С начала года есть от
ставание по выпуску кон
сервов на консервном за
воде, мяса на мясокомби
нате, бетона на бетонно
растворном заводе. По 
итогам восьми месяцев 
отстают по номенклатуре 
также коллективы лесо
перевалочного комбината, 
завода - КПД-210.

Сверх плана произведе 
но за восемь месяцев син
тетических жирных кис
лот на 40 тысяч рублей 
и синтетических моющих 
средств на 806 тысяч руб 
лей коллективом химзаво 
да. Выпущены сверхпла
новые грейдеры и катки 
на опытно - эксперимен
тальном. Перевыполнил 
план по производству 
цельно-молочной продук
ции коллектив гормолза- 
вода. Дополнительно к 
плану выпущены конди
терские изделия на хлебо 
комбинате я пищекомби- 
нате.

ТОВАРЫ  —  НАРОДУ  
План производства то

варов народного потреб
ления выполнен в целом 
промышленностью города 
на 100,8 процента. Тем
пы роста составили 106 
процентов.

Отстают с начала года 
опытно - эксперименталь
ный завод, мясокомбинат.

План августа в целом 
по городу выполнен на 
106,1 процента.

В почете— мастерство
Отлично сработал в ав 

густе коллектив участка, 
которым руководит Т. Н- 
Подлегаева из третьего 
цеха химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ-.

На участке выпускают 
синтетические метиловые 
эфиры и алкилоламиды. 
На счету коллектива с 
начала года— сверхплано
вая продукция. План вось 
ми месяцев, например, по 
производству метиловых 
эфиров выполнен на 
103.6 процента, а по вы
пуску мешоэтаноламидов 
— на 109,4 процента.

В социалистическом со
ревновании лидируют 
бригады Н. А . Токарева,

С. Н. Артемовой, А . А. 
Ежовой. Все бригадиры

опытные, с большим ста-, 
жем. Анна Андреевна 
Ежова, например, трудит
ся на предприятии уже 
более 20 лет, отлично 
знает свое дело.

Коллектив здесь ста 
бильный, показатель те
кучести кадров— один из 
самых низких на заводе. 
Поэтому главная цен
ность — мастерство, ква
лификация — в большом 
почете. Иначе нельзя. 
Ведь качество для работ 
ников — основной пока
затель. Именно так тру
дятся аппаратчица Д  .С. 
Тормосина, on 6 р а т о р 
Н. М. Персидскова. элект 
рик Н. К. Богатырев.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.
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Почему отстает мехномплене?

Неужто начал ь н и н 
«Спецстроя» начал те
рять доверие этих лю 
дей? Оказалось, все идет 
к тому. Уи« сколько раз 
генподрядчик обещал про 
изводить, набор работ для 
мехкомнлексов на после
дующий месяц за трид
цать дней, как э'то поло
жено, но слово свое не 
держит. А  из-за этого у 
механизаторов вечная

Моя встреча с руково
дителями управления стро 
ительства «Спецстрой» —  
начальником К. JI. Булав 
ко и главным инженером 
Ф. А . Драгун— была про
диктована тем, что эта ор 
ганизация не выполняет 
планы сооружения под
земных коммуникаций во 
вновь застраиваемых мик
рорайонах, из-за чего сры
ваются графики ввода 
объектов жилья и соц
культбыта.

Я  настроился на откро
венный, деловой разго
вор .Но речи этих руково 
дителей сразу насторожи 
ля. Говорили они больше 
о своих успехах и совсем 
мало о недостатках и упу 
щениях. Однако низкие 
производственные показа
тели пробивают в их ло
гике брешь. Цифры ведь 
упрямая вещь. Вызвало 
также удивление, с каким 
хладнокровием К. Л. Бу 
лавко и Ф. А. Драгун в<? 
всех своих бедах обвиня
ли коллектив управления 
строительства механизи
рованных работ, который- 
де затягивает выполнение 
земляных работ.

Чтобы выяснить истин 
ное положение дел, от
правляюсь в квартал В-0, 
где ведется крупное стро 
ктельсгво." Здесь, на те
атре трудовых действий, 
картина не радует глаз.
Мощные экскаваторы за 
стыли, уткнувшись ковша 
мм в землю. С выключен
ными двигателями стоят 
КамАЗы. А  люди, собрав 
шись группами, ругают 
начальство.

—  Что случилось, по
чему остановили работу?

—  Нет у нас фро,нта 
работы, не ск-рьюает 
своего возмущения мастер 
первого мехкомплекса 
В. Г. Баркалов, — Генпод
рядчик, «Спецстрой». не 
делает вовремя разбивку 
территории под траншеи, 
вот и приходится стоять

—  А  знает ли об этом 
начальник «Спецстроя»?

— Должен энать, Бу- 
лавко был сегодня здесь.
Да, что толку от того, 
знает он или нет. Вопро 
сы решаются слишком 
медленно.

Они—из „Гражданстроя4

БЕЗ РАСКАЧКИ

В тресте « Волгодонскэнергострой» создалась не
нормальная обстановка: вместо слаженной работы, 
нацеленной на конечный результат, его подразделе
ния ведут междоусобную войну, в результате чего 

страдает дело, а руководство треста мирится с та
ким положением.

Неужели его руководите
лей не беспокоят пробле
мы подчиненных им кол
лективов? В управлении 
строительства механизи
рованных работ состоя 
лась встреча с начальна 
ком В. М. Лосевым и за
местителем начальника по 
производству Г. И. Икон 
никовым. Несмотря на 
то, что самокритики здесь 
было больше, чем в

И н  т енсифи нация —9 О

спешка и штурмовщина. 
Неоднократно давались 
заверения в том, что тер
ритория под следующий 
объект обязательно будет 
хорошо подготовлена: ос
вещена, огорожена, обору 
дована подъездными пу
тями и так далее. И 
вцовь— пустые обещания, 
все идет постаринке. 
Прежде чем начать раз
работку грунта, механиза 
торы требуют документа 
цию на организацию про 
изводства работ. Генпод
рядчик обещает, но и по 
сей день эта документа
ция запаздывает. Даже в 
таких щепетильных делах, 
как денежные, и то ген
подрядчик допускает воль 
ности. Вот пример, В. К. 
Булавко попросил механи 
заторов вывезти мусор со 
стройплощадки, хотя это 
не предусмотрено планом 
работы мехкомплекса. по
обещав перечислить им 
деньги ог сметной стои
мости здания. Мусор дав
но вывезен, но докумен
ты для получения денег 
К. Л. Булавко до сих пор 
не подписывает. А  ведь 
мехкомгглекс работает на 
хозрасчете. Как же так?

Мехкомплекс является 
подразделением УСМ Р.

«Спецстрое», но без упо
минания последнего все 
же не обошлось.

— С таким руководите 
лем .'к ак  К. Л. Булавко, 
очень трудно работать,— 
жалуется Г. И. Иконни
ков. —  Не учитывает он 
наши интересы. Часто 
чриходахся нарушать..гра 
фик своей работы, под
чиняясь" воле генподряд
чика, хотя не всегда это 
идет на пользу делу. Мы 
обращались в партком 
треста «Волгодонскэнер
гострой», просили разо
браться в наших взаимо
отношениях. Но должно 
го внимания этому вопро
су партком не уделил. А  
главный инженер треста 
В. М. Судьин ограничил
ся тем. что позвонил мне 
и сказал: «Находи с на
чальником «Спецстроя» 
общий язык, иначе мы 
поставим вопрос о твоем 
несоответствии занимае
мой должности». А  ' мне 
трудно найти общий язык 
с руководителем, который 
несмотря на то, что по 
его вине за один только 
прошлый месяц мы недо
выполнили объем работы 
на 70 тысяч рублей, по
зволяет себе обвинять нас 
в бездеятельности...

Давайте остановимся 
на этом. Не станем пере
числять те недостатки.

которые нам удалось вы
явить и в «Спецстрое», и 
в управлении строигельст 
ва механизированных ра-- 
бот. Их много. Допустим 
даже, что высказывания 
наших собеседников ос
новывались в некоторой 
степени на личных оби
дах. Ванано здесь другое: 
обе эти организации не 
справляются со своими 
производственными зада
ниями, а причина тому 
одна— мечту* ними, как и 
между некоторыми други 
ми подразделениями тре 
ста « Волгодонсканерго- 
строй», сложились ненор
мальные производствен
ные отношения. Не отве
чает требованиям дня 
государственная и техно 
логическая дисциплина. 
Инструкции и приказы 
руководителей тракта не 
всегда выполняются на 
местах. В частности, 
«Спецстрой», нарушая 
приказ главного инжене 
ра треста, запрещающий 
генподрядной организации 
включение в выполнение 
плана собственными сила 
ми земляных работ, про
изведенных УСМ Р, про 
долж££т -щзрей^ивать се
бе. скажем, прямо, до 1’5 
процентов чужого труда. 
Несогласованность дейст
вий генподрядной н суб
подрядной организаций в 
решении производствен
ных задач сбивает темпы 
строительства. По этой 
причине нарушается ре
жим эксплуатации техни
ки. Руководство и парт
ком треста всесторонним 
анализом создавшейся об 
становки не занимается.

Сегодня, когда вся 
страна, руководствуясь 
решениями X X V II съез
да партии, перестраивает
ся на работу по-мовому, 
недопустимо, чтобы из-за 
Межведомственной, а тем 
более внутриведомствен
ной разобщенности стра
дало дело, срывались пла 
ны сооружения и ввода 
объектов. Думается, по
ложить конец этому дол
жен в первую очередь 
партийный комитет тре
ста «Волгодонскэнерго
строй».

А. ХИЗРИЕВ.

Один на лучш их рабочих управления строительства Рос
товской АЭС—так до недавнего времени говорили об Игоре 
Коноваленко, работавшем звеньевым в бригаде П авла То- 
карчука. А  теперь его уж е ставят в ряд лучш их бригади
ров. Недавно звено Коноьаленко выделилось в самостоя
тельную  бригаду. Пополнивш ись молодыми рабочими, кол
лектив быстро набрал нужные темпы и сегодня справля
ется с тематическими заданиями на реакторном отделении 
Ростовской АЭС.

Ф ото А. БУРД Ю ГО ВА.

Ростовская А ЭС  ------------------

Еще совсем недавно 
многие бригады «Граж 
данстроя» с полной само
отдачей трудились на 
строительстве ш к о  л  ы 
№  284, которая первого 
сентября приняла ребяти
шек, а теперь вот также 
ударно работают на дру
гом объекте— школе №  
476 в юго-западном рай
оне старой части города.

В частости, без раскач 
ки. в высоком темпе ве

дут отделку школы кол
лективы бригад плотни
ков А. Юлина и штукату 
ров маляров Г. Сосновой 
из пятого СМУ. Задавая 
тон в работе, они сорев
нуются между собой. На 
пресс - центре кашдый 
день появляются «м ол 
нии» о достижениях той 
или другой бригады. Уй- 
пех сопутствует сбоим 
коллективам: ■ •

Г. ГРИГОРЬЕВ.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПИАНА
общего объема подрядных работ строительными ор
ганизациями города в январе— августе —  первая 
колонка, вторая— темп роста к совдчетствующеиу 
периоду прошлого года, третья— строймофгаяс соб
ственными силами, четвертая— теми роста (в про
центах:

Еще не настроились
Атомная электростанция— это не только реактор

н о е  отделение и машинный зал. Одновременно с 
ними должны быть введены в действие многие дру
гие объекты. Среди них главнейший— спецкорпус.

Дела идут здесь пока недажно. Здание уже дав
но должно быть готово под монтаж оборудования. 
Однако до сих пор не выполнена кровля, нет строи 
тельной готовности 40 помещений, где должно- 
размещаться оборудование спецводоочистки, все 
еще ведется, причем .низкими темпами, монтаж лест 
ничных клеток.

Ведет сооружение спецкорпуса шестой участок 
управления строительства Ростовской АЭС, кото
рый возглавляет Е. Токарев. Ведет его слишком 
медленно. Бригады по-настоящему еще не настро
ились на ударную работу, обеспечивающую ввод 
первого энергоблока электростанции в 1987 году. 
Мало внимания уделяют этому объекту и руководи
тели управления строительства.

Не поставляются на объект армосетки и железо
бетонные плиты перекрытий марки ПЯ, ряд других 
конструкций. Но особенно плохо организовано 
снабжение коллектива бетоном. Бетонно-растворное 
хозяйство постоянно срывает заказы шестого участ
ка. Полностью, к примеру, не выполнен августов
ский заказ №  11. В сентябре по плану здесь надо 
уложить 2.5 тысячи кубов бетона, но график его 
поставки по-прежнему срывается.

Не пора ли вмешаться в сложившуюся ситуацию 
начальнику управления строительства Ростовской 
АЭС Н. Е. Ш ило и главкому инженеру И. И. Ш и
ряеву и поправить тех руководителей, которые в 
заботах о реакторном отделении забыли о других 
объектах строящейся станции?

В. ОРЕХОВ.

ЧТО НИ ПОРУЧИ
Приветливую, всегда 

неунывающую Валентину 
Павлову в эти дни мож
но увидеть на самых раз
ных точках строящегося 
по улице Курчатова дома 
№  12. То на выгрузке 
кирпича, то на кладке, то 
рядом со специалистами

других профессий она 
приближает срок сдачи 
объекта. Работает хоро
шо, в срок й качествен
но выполняя любое пору
чение бригады.

Г. Ш П АК.

ДСК 96,9 101,,9
«Гражданстрой» 77,4 130,9
«Спецстрой» 89,2 90,8
«Промстрой» 71,4 61,4
«ПромстроЙ-2» 96,1 125,6
«Заводсурой» 87,8 83,7
«Отделстрой» —  —
УСМ Р 107,7 110,0
Участок связи —  —
Энергоучасток '—  —
ПЖДТ —  —
АТУ —  _
УПТК —
ЖКК — —
трест ВДЭС 92,7 98,6
УС РАЭС 76,9 152,8
Монтажи, уяравл. М  5

101.1 96,3
СУ-2 «Спецпромстрой»

95.4
91.0 
92, 8 
80,2
95.0 
«5 ,1
68.4 

103,8, 
112,0
107.9 
96,2
76.5
51.1
98.6

90.9 
75,0

98.9 
123,9
133.4
78.9 

106,3 
« в , 2 
106,7 
,106,4

81,6
113.5 
102,1

19.9 
24,6 
85,1

102,1
130,0

100,9 95.8

67.9 71,4

М У «Южсталь.» 104,0 94,6 104,9 97,7
ВМУ-2 «Кавсантехм.» — --- 96,7 91,4
МУ «Южтехмонтаж»

112,3 111,7 111.9 122,4
М У «Кавэнергомон.»

68,5 163,0 64,2 131,2
М У «Кавэлектромон.»

— — 101,7 105,0
М У «Кавсантехмон.»

— ' — 135.7 111,9
СУ «Гидроспецстрой»

— 105, 7 88,6
СУ-31 97,7 72,0 93,9 104,5
М У «Гидромонтаж» -

102,3 227,2 92,8 188,8
СМ П636 99,1 141,7 100,9 130,9
УМ М  — ■ — 110,8 122,8
СМУ Атоммаша 107,в 116,2 108,0 118,8
ССМУ «Газспецстроя*

— 102,9 104,4
Горремстрочтрест 96,7 102,6 95,8 102,5
РСУ «Зел. хоз.» 91,0 100,1 97,4 96,3
РСУ ВХЗ — 106,0 120.3
ЭХРУ СЭМВ — — ■ 60.9 —

СМУ «Югмебель» 49,5 92,9 49,0 105,8
IJMK АПО 105,1 286,4 100,1 513.5
Монтаж.упр. №  6 85.5 656,0 88,3 949,8
Итого: — — 90,5 109.0
Трест ВДЭС 90.0 99.0 88,8 102.8



Спорт ТЛ1У1ИЦЛ РО ЗЫ ГРЫ Ш А 
П олож ение команд пн 1:< августа.

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ СССР, 

2-я лига 
«АТО М М АШ * —  

«М А Ш У К »  
(Пятигорск)

2:1

/\

БЕЗ ПОТЕРЬ
На ход встречи п о в л и 

я л о  то. что очки нужны 
были обеим командам, 
как воздух. И «А том 
маш», и «М аш ук» ведут 
борьбу за место в первой 
пятерке зоны, гарантиру
ющей на будущий год 
место в более престиж
ном составе команд.

«Атоммаш » быстро по
вел в счете, и удар по 
воротам Юрия Дрягуиова 
достиг цели. Но гости не 
спасовали. Их ответы на 
многочисленные атаки вол 
го донцев были достаточно 
остры, чтобы сбить порыв

«Атоммаш а». Весь пер
вый тайм игра шла на 
встречных курсах, и в 
ряде случаев гости были 
близки к том^у, чтобы 
отыграть первый мяч.

В обоюдоострой борь
бе успешный итог матча 
зависит от того, кто пер
вый добьется результата. 
Это сделали наши футбо
листы за пятнадцать ми
нут до конца встречи.
Длинным пасом Юрий 
Чуркин вывел на ударную 
позицию Юрия Сироту,
который отличным уда
ром без промедлении по

И 11 II П М О

«Соколм 25 16 б .1 5 0 -2 0 30
« У  ралам » 2в и; 7 «2 —2» 35
«Т е р е к » 25 ы А 41 АО— 12 12
«Т о р п ед о » (Т г .) и 14 7 4.1— 2в .11

«Д р уж ба  » 25 14 .1 » 42 -3 2 .11

«А то м м а ш » 24 IS .1 Н ВЗ— .14 29

«С п артак » 24 11 5 8' .13— 21 27

«Л ок о м оти в » 24 10 в 8 29-31 26

«М а ш у к » 25 10 5 10 15— 33 25

«Т о р п е д о » (В ж .) 24 10 4 10 34— 32 24

«Н а р т »  ^ 25 8 в 1М 9 .13— 38 24

«Ц ем е н т » 25 8 7 10 27— 32 2.1

«В о л г а р ь » 26 7 7 12 •14— 48 21

«Д и н а м о » 25 4 14 28 -5 7 18

«С а лю т » 24 ! 9 12 22— 47 15

«С т а р т » 25 2 8 15 1 »— 52 13

«А т о м » 26 5 1 20 15— 57 11

разил цель— 2:0. Остав 
шееся время прошло под 
знаком превосходства гос
тей. Им удалось даже 
отыграть один пропущен
ный мяч— его с пенальти 
провел Владимир Сущий. 
Большего добиться гос
тям волгодонцы не поз
волили.

Одержана, пусть и не
яркая, но необходимая 
победа. Сейчас в зоне на

ступила пора решающих 
матчей —  каиедый тур 
диктует необходимость иг 
рать на победный резуль
тат. Оставшиеся восемь 
игр будут для атоммашев 
цев серьезным экзаменом 
на зрелость. Два послед
них тура «Атоммаш » 
провел без потерь.

В. СМЫ Ш ЛЯЕВ, 
футбольный 

комментатор «В П ».

Поговорим, откровенно На здоровый образ жизни

аД е т с к и е  игры в „п ь я н о го  папу
Две девочки лет семи 

тащат под руки свою 
жо другу. Расслабленное
тело ее волочится по зем 
ле, голова свисает на
бок, волосы разлохмаче
ны. Она закатываем глаза 
н бормочет что-то несвяз
ное.

—  Будешь сопротив
ляться, вызовем мили
цию, —  строгим голосом 
говорит ей одна из дево
чек. В ответ та мычит, 
глядит на - подруг ошале
лым взором и начинает 
дрыгать ногами.

—  Что вы делаете? —  
останавливаюсь перед 
ними в изумлении.

•— Играем в «пьяницу»; 
—  серьезно отвечают мне 
дети.

«Пьяница» вскакивает 
на ноги и весело смеет
ся —. она довольна, что 
ей удалось так здорово 
сыграть свою роль.

Не все дети, играющие 
в «больницу», «ш колу », 
«магазин», становятся 
врачами, учителями или 
продавцами. Но дети, 
играющие в «пьяницу»... 
Кем вырастут они? Кто из 
родителей хочет видеть 
своего ребенка пьянчуж
кой? Можно дать гаран
тию, .таних— не найдется. 
Откуда же тогда берутся 
пьяницы и алкоголики?

К сожалению, мы дол
гое время снисходитель
но относились к упот

реблению спиртного в «ра 
зумных» дозах. Зачастую 
воспитывались в убеж
дении, что следует четко 
различать пьянство и так 
называемое «культур
ное» застолье. Сегодня 
необходимо со всей оче
видностью признать, что 
принципиального разли
чия между этими поня
тиями не существует.
Все это ступени одной и 
той же лестницы. Не
каждый доходит до ее
конца, где происходит
полный распад личности.
Но цель у всех выпиваю
щих одна —  получить 
кратковременное удоволь
ствие при помощи алкого
ля —  наркотического ве
щества, действующего 
прежде всего на разум
человека. Нет и не мож^т-
быть оправдания употреб
лению спиртных напит
ков, убивающих в челове
ке способность здраво 
мыслить.

Партия взяла курс на 
решительную борьбу за 
утверждение в стране, тре 
звого образа жизни. Одна 
из форм этой борьбы —  
создание всяческих пре
град на пути любителей 
спиртного. С этой целью 
повышены цены на спирт 
ные напитки, сокращает
ся объем их реализации. 
Пьянство должно стать 
непозволительной «рос
кошью».

В соответствии с мно
гочисленными пожелания
ми жителей нашего го
рода, исполкомом город
ского Совета народных 
депутатов принято реше
ние прекратить продажу 
водки в магазине №  100. 
Это позволило убрать не
приглядную очередь из 
культурного и торгового 
центра новой .части горо
да. что, несомненно, от
разилось и на улучшении 
общественного порядка в 
этом районе.

А  дни трезвости в дни 
выдачи получки и аван
са— 9 — 10 и 24— 25 чис
ла каждого месяца? Х о
рошо! Надо ломать сло
жившуюся у определен
ной части населения тра
дицию «обмы ть» каждый 
раз- заработанные деньги.

Эффективность дней 
трезвости очевидна: по
воскресеньям, когда прек
ращается ц^даж а спирт
ного, гораздо меньше про
исходит различного рода 
правонарушений, намного 
реже встречаются пьяные, 
меньше людей доставля
ется в медвытрезвитель. 
Трезвые дни. недели, ме
сячники надо только при
ветствовать и развивать 
их.

Но не так легко вжи
вается в сознание отдель
ных граждан необходи
мость трезво жить. Но
вым безалкогольным риту

алам противостоят сложив 
шиеся за многие годы ал
когольные привычки и 
традиции. Любители вы
пить не останавливаются 
ни перед чем. Пускаются 
в ход денатурат и политу
ра, лосьоньг, одеколоны, 
другие суррогаты. Настра 
нвают свои аппараты са
могонщики... ,

Но и начавшуюся пере
стройку в сознании абсо
лютного большинства лю
дей остановить уже не
возможно, С каждым 
днем крепнут ряды сто
ронников трезвости, все 
труднее становится тем, 
кто пытается сегодня мы£ 
лить отживающими ка
тегориями.

Ныне уже недостаточ" 
но не пить самому, надо 
активно бороться с этим 
позорным явлением. Х о
чу обратиться ко всем 
волгодонцам: приходите в 
городскую организацию 
Всесоюзного доброволь
ного общества борьбы за 
трезвость с любыми пред 
ложенилми по улучше
нию антиалкогольной ра
боты в городе. Наш ад
рес: ул. Ленина, 98, те
лефоны: 2-40-58. 2-37 17. 
Мы тщательно изучим 
все ваши предложения,

А. КОЛМАКОВ, 
председатель городской 
Организации общества 
борьбы за трезвость.

Слу<нсба здоровья

САМОЛЕЧЕНИЕ ОПАСНО
Ежедневно в инфек

ционную больницу по
ступает 15— 20 детей 
с острыми кишечными 
инфекциями. Причем 
в последнее время от
мечается поступление 
детей с тяжелыми, за
пущенными формами 
заболеваний. Не могу 
не привести несколько 
примеров из нашей 
практики, когда жизнь 
ребенка! была почти 
на волоске и* только 
усилия врачей предот
вратили беду.

У  месячного Вали 
Назарова в течение 
недели был жидкий 
стул. Две недели ре
бенок находился в тя
желом состоянии, у не 
го .развилось осложне
ние —  дисбактериоз. 
У  Лены Поляковой 
(возраст 4,5 месяца) в 
течение месяца был 
тоже жидкий стул, 
развилась гипотро
фия, и 17 дней она на 
ходилась в тяжелом а 
состоянии. '

И в том, и в другом

случае родители не 
спешили обратиться 
за медицинской 1 помо
щью, не понимая, что 
сами по себе эти бо
лезни не отступят. Не 
обходимо при первых 
же признаках заболе
вания спешить к вра
чу. Это' можно сде
лать через поликлини
ку или через «ско- 

» рую».
Для лечения легких

форм кишечных ин
фекций на базе инфек
ционной больницы соз 
дан центр- по лечению 
глюкосалаиом. Здевь 
можно восстановить 
состояние здоровья ре 
бенка за 4— 12 часов. 
Затем он будет доле
чиваться в домашних 
условиях под наблюде 
нием участкового вра
ча детской поликли
ники.

И. ЗИНЧЕНКО, 
главный врач 
инфекционной 

больниЦы.

Редактор И. ПУШ КАРНЫ И

------------------ ВОЛГОДОНСКОЙ Ф И ЛИ АЛ
СПТУ 52

О БЪ ЯВ ЛЯЕТ Н АБ О Р У Ч А Щ И Х С Я  

с образованием 10 классов
из уволенных в запас воинов для Всесоюзного объ
единения «Загранстроймонтаж» со сроком обуче 
ния 1,5 года по специальности:

монтаж стальных и железобетонных конструк 
ций.

Стипендия 105 рублей в месяц, предоставляете* 
бесплатное общежитие и 50 процентов от зарабо 
тайных сумм в период производственной практики 
Выпускники направляются в монтажные управле 
ния треста «Южстальконструкция» для прохожде 
ния производственной стажировки, затем команди
руются в установленном порядке на зарубежные 
стройки. . . .

Для поступления необходимы документы: свиде
тельство об образовании, справка с места житель
ства, характеристика, 6 фотографий 6x4 см.

Адрес филиала училища: 347340, г. Волгодонск, 
строительно-монтажное управление треста «Ю ж- 
стальконструкция», филиал СПТУ-52.

ИНФОРМИРУЕТ 
- „БИРЮЗА11

УВАЖ АЕМ Ы Е ПОКУПАТЕЛИ!
Чтобы изделия из золота и серебра всегда радо* 

вали глаз, следите и ухаживайте за ними. При до 
полнении физических и домашних работ следует 
снимать кольца. Поверхность кольца и камня может 
получить царапины, потерять блеск.

Чтобы на золотых кольцах, серьгах, браслетах, 
часах не появились темные пятна от соприкоснове
ния с влажной кожей, сняв изделие, протрите его 
замшей или фланелью. При употреблении мазей, 
кремов и других косметических средств, приготов
ленных на основе ртути, золотые изделия реко
мендуется снимать. Ртуть изменяет цвет золота н 
разрушает его.

Особенно бережно нужно относиться к изделиям 
со вставками иа природной бирюзы. От воздействия 
мыльной пены, косметических средств, духов, во
ды, ацетона, кислот, солнечного света цвет камня 
может резка измениться.

Пятна, образовавшиеся от соприкосновения зо
лотого изделия с йодом, несложно удалить, опустив 
изделие в раствор гипосульфита, применяемого в 
фотографии (чайная ложка на стакан воды), на 15 
—  20 минут.Загрязненные золотые украшения с 
натуральными или синтетическими камнями следует 
промыть в мыльной воде с нашатырным спиртом 
(6 капель на стакан воды), сполоснуть в чистой во
де и протереть фланелью.

Темный налет на серебряной или посеребренной 
посуде и столовых приборах удаляют следующий 
образом: промывают их теплой мыльной водой, а 
затем чистят кашицей из смеси нашатырного спир
та и мела (зубного йорошка) мягкой тряпочкой, 
ополаскивают горячей водой и вытирают насухо. 
Серебряные и посеребренные изделия можно осве
жить, промывая их в теплой мыльной воде с наша
тырным спиртом(1 ст. ложка на 1 л  воды). Затем 
изделия споласкивают' в чистой воде и протирают 
досуха. Таким же способом чистят серебряные ук* 
ращения с камнем.

Мы будем рады, если наши советы помогут вам 
сохранить хороший внешний вид ваших украше* 
ний.

Администрация. 2 — 1.

В СМ У Атоммаша СРОЧНО приглашается на по
стоянную работу машинист трубоукладчика.

Общежитие предоставляется. С М У строит жилые 
дома хозспособом. Работникам С М У выделяется 
60 процентов жилплощади, построенной собствен*- 
ными силами.

Л6 18 2— 1

ВНИМ АНИЮ  ВОЛГОДОНЦЕВ!
В связи с производством строительных работ по 

улице Энтузиастов (за торговым центром) 13— 14 
сентября движение автобусов будет проходить по 
улицам Черникова— Курчатова —  проспект Строи
телей. Движение троллейбусов на этот период будет 
прекращено.

РЕ Д АК Ц И И  ГАЗЕ ТЫ  
«В О ЛГО Д О Н С К АЯ  

П Р А В Д А »
Н А  ВРЕМ ЕН Н УЮ  Р А 

БОТУ
СРОЧНО

ТРЕ Б УЕ ТС Я
М АШ ИНИСТКА.

З в о н и т ь :  2-36 31, 
2 48-33.

МЕНЯЮ
2комнатную квартиру 

(29,4 кв. м., первый 
этаж) в г. Цимлянске на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: т\
Цимлянск. ул. Советская, 
64, кв. 38, после 18.00

Администрация, пар
тийная, профсоюзная, 
комсомольская орга
низации УС «Завод- 
строй» глубоко скор
бят по поводу траги
ческой смерти передо* 
вого рабочего, секре
таря партийного бюро 
СМУ-9

КАЧМ АЗОВА  
Руслана Харитоновича

и выражают глубокое 
соболезнование род
ным и близким покой
ного

/Г А l - 'f n  3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
Я D J ’ C A 4 :  у л . ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу
Типография № 1 6  Ростовского  управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Телефон 2 - 3  8 -3 0 .

р е д а к т о р а -2 -3 9 -8 9 , зам. редактора-зав .отделом  с т р о и т е л ь с т в а -2 -3 6 -3 1 ,9 -5 3 -2 2 (  строит.),ответственны й сек - ЗаК. 5383 
ретарь-2 -4 8 -3 3 ,О Т Д Е Л Ы :п ар ти й н ой  ж и з н и -2 -3 4 -4 9 , с т р о и т е л ь с т в а -2 -4 9 -2 7 ,9 - 5 3 - 2 2 ,  промышленности и 
сельского  хозяйства-2,- 4 9 - 2 7 ,2 - 3  5—4 5 ,п и с е м -2 -4 9 - 6 1 ,2 - 3 4 - 2 4 ,  бухгалтерии и общественной приемной-2- 4 8 - 2 2

Тир. 30000'О бъем  -  1 п. л. П ечать офсетная



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	09.12.1986_146(8453)
	0последний лист 2015

