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Бригада монтаж ников из 
СМУ-3, возглавляет кото
рую  Б. Овчаренко, строит 
сразу  два ж илы х дома — 
Ni 402-а в квартале В-У и 
Ni 11 по проспекту Строи
телей. Ноллектив работает 
четко и слаж енно. На сним
ке: члены бригады А. Шев
чук, Б. Овчаренко (брига
дир), В. Евсеев.

Фото А. ТИХОНОВА.

Газетная акция

В И Н Т Е Р Е С А Х  Г ОР ОДА
Домостроительный конвейер: дела и проблемы

■р А ЗЕТА  «Волгодон- 
ская правда» делает 

очень важное дело, орга
низовав обсуждение ж гу
чего для нашего города 
вопроса— об организации 
домостроительного кон
вейера.

Мне в начале 70-х го
дов довелось работать 
монтажником, мастером 
в ДСК Кривого Рога. 
Уже в то время бригады 
монтажников монтирова
ли в среднем 150 дета
лей в сутки при среднем 
заработке 220 рублей в 
месяц, а в Волгодонске 
монтируют 6 0 — 80 дета
лей при заработке 300 
400 рублей.' Панели до
ставлялись а на объекты 
панелевозами с «челнока
ми», водители были за 
креплены за бригадами и 
получали доплату с 
бригады. Ш ел монтаж с 
«колес». В нашем горо
де челночный метод по
чему-то не внедряется. '

У меня сохранилась 
фотография криворож
ской бригады. В ее соста
ве — монтажники, плот
ники-бетонщики, ш тука
туры, герметчики, кро
вельщики. Ни один дом 
не томился в ожидании 
штукатуров, все шло по 
ходу монтажа, люди ра
ботали в комплексе и 
уже на второй этаж по
следующего дома прихо
дили штукатуры.

На объектах не было 
даже минимальных 'по
терь раствора, так как 
он использовался ком
плексной бригадой. Плюс 
к этому штукатурам до
полнительно завозился 
известковый раствор, о 
котором в нашем городе 
кое-кто слышал лишь 
случайно.

В ДСК работают де
вять монтажных бригад. 
Это, конечно, непозволи
тельная роскошь при го
довом плане монтажа

150 квадратных метров 
жилья. А ведь можно 
безболезненно три брига
ды перевести на устрой
ство нулевых циклов, 
как это в свое время 
сделал начальник Криво
рожского ДСК В. П. Са
ло, ныне министр. Остав
шиеся бригады нет смыс
ла укрупнять монтажни
ками, а ввести в их со
став штукатуров. Только 
в этом случае прекра
тятся простои, ожидание 
цоколей и деталей, кото
рых на девять бригад все 
равно не хватит.

Получается парадокс: 
при нехватке панелей на 
пятидневку, монтаишики 
идут на работу в выход
ные дни. Эуо уже бо
лезнь нашего города. З а 
работную плату никто не 
хочет считать. Уже се
годня трест работает по 
безнарядной системе. 
Может, это заставит всех 
быть экономнее?

Завод КПД-210 пере
ходит . на выпуск трех 
блок-секций, и это безу
словно облегчит комплек 
тование объектов поэтаж- 
но. Однако нужна соот
ветствующая .организа
ция производства. Д еле
гации ДСК уже неодно
кратно ездили в Запоро
жье и Кривой Рог и по
черпнули для себя много 
полезного, но одно дело 
услышать обо всем этом 
новому начальнику ДСК
А. Н. Щ ербакову, а дру
гое— увидеть -все своими 
глазами. Я считаю: до
тех пор, пока А. Н. Щ ер
баков сам не поедет в 
эти города, дело с места 
не сдвинется. Не мешаЛо 
бы привезти оттуда двух 
трех толковых специалис
тов, посадить их на долж 
ности замов. Вот тогда 
бы лед и тронулся.

В свое время большую 
роль в строительстве 
жилья играл завод

КПД-35, который сегод 
ня стал всего лишь це
хом и подлежит реконст
рукции. Планируется, что 
он будет выпускать де
тали на пристройки и 
довольно небольшой ас
сортимент изделий, что 
составит менее трети от 
объема ранее выпускае
мой продукции. Все мы 
сегодня понимаем, какие 
большие работы по по
вышению эксплуатацион
ной надежности и рекон
струкции придется вы
полнить на заводе 
КПД-210, и, если гово
рить правду, до завода 
КПД-35 руки по-настоя
щему не дойдут. В р е
зультате мы потеряем не 
только завод, но и его 
кадры, в какое бы под
разделение треста его ни 
отдали.

Я говорил с ведущими 
специалистами в области 
крупнопанельного домо
строения .Многие утверж 
дают,, что оборудование, 
которое планируют уста
новить на з а в о д е  
КПД-35, можно, к при
меру, смонтировать на 
неосвоенных площадях 
завода Ж БК-100. Если 
бы завод КПД-35 попал 
в хорошие руки, то мог 
бы еще не один десяток 
лет выпускать детали до
мов и других железобе
тонных изделий. А так 
его самое большее через 
пять-семь лет спишут.

У нас в Волгодонске 
есть организация— СМУ 
Атоммаша. Оно строит 
свою собственную базу, 
в состав которой входит 
растворно:бетонный узел 
и цех по выпуску ж еле
зобетонных изделий. Ес
ли бы советские город
ские власти поддержали 
нас в вопросе передачи 
завода КПД-35 на баланс 
СМУ Атоммаша, то отпа
ла бы необходимость рас
ходовать выделенные

деньги на строительство 
новых мощностей, а по- 
хозяйски направить их 
на поднятие з а в о д а  
КПД-35. СМУ Атомма
ша на этом заводе выпус 
кало бы необходимые 
изделия, предусмотрен
ные проектом, и дополни
тельно наладило выпуск 
жилых трех-девятиэтаж- 
ных домов в содружестве 
с институтом Киев- 
ЗНИИЭП и Гипрогором.

СМУ Атоммаша уже 
на будущий год перерас
тет в трест и будет иметЬ 
тысячный коллектив, ко
торый мог бы дополни
тельно оказать большую 
помощь городу в строи
тельстве жилья. Трест 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй» найдет, и нашел 
очень много причин, что
бы не отдать ему завод 
КПД 35. Согласиться с 
мнением треста— значит 
потерять ежегодно мини
мум десяток 9-этажных 
блок секций. А это 360 
— 400 квартир. На се
годня в тресте имеются 
такие заводы, как бетон
но-растворный, Ж Б К -100 
и 50, другие, которые 
могут полностью, даже с 
лихвой, удовлетворить 
его потребность в бетоне 
и конструкциях. Так да
вайте не будем делать 
проблему ' из завода 
КПД-35, который для на
чала перерос в цех, а 
дальше может превра
титься в утиль.

Я, возможно, по неко
торым позициям повто
рился с авторами преды
дущих выступлений, вы
сказывавшихся по вопро
сам организации домо
строительного конвейера. 
Но это лишь подчеркива
ет их важность.

В. ВАЛЕХО, 
начальник (техническо
го отдела СМУ Атом
маша.

Д н е в н и к  с т р о й к и

Пришли к финишу
Монтажная бригада О. Топоркова из СМУ-3 до

мостроительного комбината завершила монтаж де
вятого этажа последней блок-секции домов № >6 
195— 196 в квартале Т.

Высокий темп, взятый в начале монтажных р а
бот, коллективу удалось сохранить до конца. 
Бригада ежемесячно перевыполняла производст
венный план, не раз становилась победителем со
циалистического соревнования и добивалась при 
этом хорошего качества работ. Многие этажи сда
вались с первого предъявления. Успехам монтаж
ников способствовали спаянность, дисциплиниро
ванность и правильная организация труда. Особой 
активностью и высоким мастерством -отличились в 
коллективе А. Гайдуков и Ю. Иванников.

Г. ПАВЛОВ, 
прораб участка.

Магистраль — в срок!
30 я магистраль—это новая подземная канали

зационная система в новом городе. Ее скорейший 
ввод—гарантия своевременной сдачи ряда жилых 
домов, их надежность в эксплуатации.

Сооружает магистраль одна из лучших ком
плексных бригад «Спецстроя», возглавляет кото
рую известный в городе строитель И. П. Кандау- 
ров.

— Сдадим канализационную систему в сроки, 
предусмотренные планами, — говорит бригадир.

Порукой тому сегодняшние успехи коллектива. 
Заняв первое место среди бригад «Спецстроя» в 
первом квартале, бригада продолжает лидировать 
в соревновании. Ее выработка— до 150 процентов 
ежедневно.

В. ОРЕХОВ.

Мвхкошплвкс ив подввдвт
На строительстве дома №  21 в эти дни напря

женно трудится механизированный комплекс из 
СУМР-1 управления строительства механизирован
ных работ, возглавляемый опытным специалистом 
Н. ' А .  Лепеииным.

Он отрывает траншеи под недостающие подзем
ные внутрнплощадочные сети, ведет обратную за 
сыпку грунта. Сегодня устройство коммуникаций 
на объекте— главная задача, от ее выполнения за 
висит срок ввода дома. И лепенинцы не подводят.

Этот коллектив по праву считают лучшим среди 
мехкомплексов. Работая несколько лет на сооруже
нии проходных тоннелей Атоммаша, он накопил 
большой опыт организации и производства земля
ных работ. Бульдозеристы, скреперисты, автоводн- 
тели трудятся дружно, без разногласий. И дело от 
этого только выигрывает.

П. ТОЛМАЧЕВ, начальник СУМР-1

И НЕ ДОЗВОНИШЬСЯ...
Часто приходится слышать от монтажников жа

лобы на неритмичность работы башенных кранов. 
И это понятно. Поломка крана парализует работу 
домостроителей.

Бригада А. Г. Букши из СМУ-1 домостроитель
ного комбината, которая ведет монтаж дома 
№  3736 в квартале В-О, простояла 19 мая по этой 
причине в общей сложности четыре часа. А когда 
обратились за помощью на участок №  2 управле
ния строительства механизированных работ, там 
сказали, что слесари по ремонту механизмов при
ехать не могут, так как находятся на другом объ
екте, куда выехали по такому же вызову. Да и как 
они будут успевать везде, если во вторую и тре
тью смену на участке дежурят по одному электри
ку и слесарю? И дозвониться до них не всегда 
можно. Служба механика второго участка, которая 
должна оперативно устранять поломки кранов, до 
сих пор еще не радиофицирована.

Прошел почти месяц... Но положение не измени
лось.

/ М. ПЕТРОВ,

Спрашивали —отвечаем -------

Ш К О Л Ь Н Ы Й  Р Е М О Н Т
Подходит конец учебно

го года. В школе на роди
тельских  собраниях снова 
встает вопрос о ремонте 
классны х комнат, кабине
тов. И начинается разговор 
с того, что классны й руко
водитель просит: «Кто мо
ж ет достать краску для 
окон, парт, стен?..» Но по
чему достать?

Конечно, помочь отре
м онтировать класс никто 
из нас не отказы вается. 
Но насчет «достать» у нас 
иные мысли. Нельзя ли, 
чтобы гороно дал офици
альны й ответ'*' на наш во
прос; «Выделяются ли 
ш колам необходимые сред
ства на ремонт? Если нет, 
то почему? Если ремонти
ровать классы  входит в 
обязанности родителей, 
как  нам сказали, то, на
верное. это нуж но сделать 
по-другому — узаконить, 
что-ли, чтобы не было р а з
ного рода кривотолков...

Группа родителей.

Писем такого содерж а
ния в майской почте было 
несколько. Об этом написа
ли в редакцию  Е. Костенко, 
В .Захарова и ряд других 
товарищ ей. Мы познакоми
ли с этой почтой заведую 
щую городским отделом 
народного образования Ва
лентину Семеновну БЫЗО
ВУ. В официальном ответе 
в редакцию  она сообщила: 

«В текущ ем учебном го
ду на подготовку школ к 
новому учебному году гор
оно выделено 192 тысячи 
рублей.

На совещании в отделе 
народного образования об
ращ ено внимание директо
ров на подготовку школ к 
новому учебному году, на 
четкую  организацию  р е
монтных работ, на недо
пустимость сбора денег с 
родителей на ремонт, так  
иаи необходимые средства 
выделяю т базовы е лред- 
приятия, отдел народного 
образования».



НАШИ КАНДИДАТЫ H ay на—произв одству

По 143 избиратель
ному округу кандида
том в депутаты город 
.ского Совета народ
ных депутатов выдви
нут передовой брига
дир плотников СМУ-5 
«Гражданстроя» ком
мунист Александр Се
менович ЮЛИН. Хо
роший работник, доб
рый товарищ, он поль
зуется заслуженным 
авторитетом у строи
телей города.

Электромонт е р а  
Анатолия Сергеевича 
ГРУДИНИНА знают 
на предприятии Вос
точных электрических 
сетей как хорошего 
работника и активного 
общественника. Он я в 
ляется членом город
ского комитета КПСС. 
Товарищи по труду 
выдвинули его своим 
кандидатом в депута
ты городского Срвета 
народных депутатов.

С 1980 года тру 
дится в цехе автома
тизации и промышлен 
ной электД о н и к и  
Атоммаша наладчик, 
ударник коммунисти
ческого труда Михаил 
Петрович АГАФО
НОВ. Неоднократно 
он выходил победите
лем социалистическо
го соревнования, на
зывался лучшим на
ладчиком объедине
ния.

Среди молодых р а
бочих, кому доверено 
право быть кандида
том в депутаты город
ского Совета народ- 
ных депутатов, и ап
паратчик цеха синте
тических жирных кис
лот хл‘,м з а в о д а 
им. 5 0 л ети я  ВЛКСМ 
it оме о лолка Светлана 
Николаевна МАСЛО
ВА. Она не только 
хорошо трудится, но 
и активно ведет об
щественную работу.

.л и м /. .•:у
учг Щ т

Тамара Алексеевна 
АВДЕЕВА работает в 
детском садике «К рас
ная шапочка». Она 
ударник коммунисти
ческого труда, актив
ный наставник моло
дежи, возглавляет 
пост народного конт
роля.

«ВП». У меня в руках 
совместный п р и к а з  
Атоммаша и НПИ, дати
рованный декабрем прош 
лого года. В нем гово
рится о создании фили
ала кафедры ГАССП на 
заводе с целью «укреп
ления связей вуза  с 
производством, улучш е
ния ПОДГОТОВКИ ВЫСОКО!
квалифицированных спе
циалистов в области обо
рудования, технологии и 
автоматизации сварочно
го производства». А лек
сандр Викторович, надо 
понимать, он извещает о 
несостоятельности преж 
ней системы подготовки 
специалистов? И второй 
вопрос: почему и.менно
на кафедре сварки соз
дана двуединая система 
обучения, максимально 
приближенная к реально
му производству?

А. В. .Ч ЕРН О В . Не 
смотря на заключенный 
6. 1985 году с Атомма- 
шем долгосрочный дого
вор о том, что 90  про
центов наших выпускни
ков ежегодно будут по
полнять заводские кад
ры, мы оказались перед 
печальным фактом: наши 
выпускники не устраива
ют заводчан. Престиж 
инженерной профессии, а 
заодно и технического 
вуза падает. Попыткой 
перестроить обучение и 
явился - совместный при
каз. Почему именно на 
нашей кафедре родилась 
эта инициатива? Свароч
ная технология — одна 
из самых ведущих на за 
воде. А кафедра ГАССП 
— вообще единственная в 
южном регионе страны. 
Это направление очень 
перспективное, поэтому 
уроки производства для 
студентов, их ’ умение 
практически мыслить зна 
чительно повысит КПД 
деятельности молодых 
специалистов.

«ВП». Предлагаю пер
выми высказать о новой 
системе специализации 
все, что они о ней дума
ют, Игоря и Николая. 
Ребята, вы опробировали 
эксперимент, у вас са
мые яркйе впечатления. 
Правда, для участия в 
заседании мы не смогли 
найти приверженцев 
прежней системы. Но р я 
дом сидит ваш препода
ватель В. Л. Ковтун, обу
чавшийся еще при «ста
ром режиме». Он откро
венно завидует. Действи
тельно ли есть чему по
завидовать?

И. ИЛЬМ ИНСК и и. 
Честно говоря, поначалу 
с непривычки пришлось 
туго. Не по учебникам 
м ы . начали углубленно 
вникать в сварочное про
изводство. Нас привели 
в цех и заставили позна
вать специфику своей 
будущей инженерной 
профессии с самой ниж
ней ступеньки—с учени
ка сварщика, затем с на
ладчика, диспетчера. 
Только во втором семест
ре я  попробовал быть по
мощником мастера. Не
легко адаптироваться в 
рабочей среде. Давали

Р О Д  З А Н Я Т И И :  
ВУЗОВСКИЙ ПОДМАСТЕРЬЕ

знать нагрузки, н ап ря
женный режим: в 7 .3 0 — 
на работу, с 16 .15— в 
институт на лекцию. И 
так через каждые две 
недели. Помимо работы 
руками, на Атоммаше мы 
работали и головой— нам 
читали теоретический 
курс ведущие специалис
ты завода, преподаватели 
филиала. Поначалу кон
кретное производство и

производственный багаж 
от общения с рабочими, 
мастерами, начальника
ми цехов. Атоммаш за 
писал в обязательства 
«организовать целевую 
стажировку студентов с 
последовательным вы
полнением обязанностей 
от рабочего до мастера 
цеха или инженера соот
ветствующей службы». 
Она предполагает и ра-

Проблемы 
и достоинство 
новой системы 
подготовки 
инженерных 
кадров

Присаживайтесь к нашему «круглому* столу», 
уважаемые читатели, и особенно абитуриенты и 
юношн, обдумывающие житье. Гвоздь сегодняшней 
программы— молодая (чуть более полугода по 
официальным данным), интересная (двуединая по 
природе) система обучения старшекурсников 
ВФ НПИ, специализирующихся на кафедре «Гиб
кие автоматизированные системы сварочного про. 
нзводства» (ГАССП). Об ее особенностях вам рас
сказывают: заведующий кафедрой ГАССП ВФ 
НПИ А. В. ЧЕРНОВ, ассистент кафедры В. Л. 
КОВТУН, заместитель главного инженера Атомма
ша по науке В. К. МАЛИНОВСКИИ, заместитель 
начальника отдела кадров по ИТР О. П. КОР
НЕВ, начальник центральной сварочной лаборато
рии А. М. ПАРАХИН, студенты четвертого курса 
И. ИЛЬМИНСКИИ и Н. ЗУБКОВ.

книжные знания о нем 
были как небо и земля. 
Но несмотря на двойную 
нагрузку — производст
венную и учебную— мы 
на удивление дружно и 
благополучно сдали сес
сию, защитили курсовые 
проекты.

Н. ЗУБКОВ. Кроме 
того, неплохо заработали. 
Раньше приходилось под
рабатывать кем угодно, 
только не по специально-, 
сти. Чаще во вред учебе. 
Сейчас, что называется, 
и уму, и в семейный бюд
жет весомая прибавка. 
Я-го выбрал научную ни
ву, совмещал учебу с 
работой лаборанта на 
полставки У Игоря, ко
нечно, выходило больше 
— до 70 рублей в месяц 
плюс премия, стипендия.

«ВП». Валерий Кон
стантинович, специализа
ция, совмещенная со 
стажировкой напоминает 
.мне втузовскую систему. 
Но, кажется, собеседни
ки со мной не согласны...

В. К. МАЛИНОВСКИИ. 
Они правы. П араллель
ное обучение силами со
трудников институтской 
кафедры и ее филиала 
на заводе— это более вы
сокий уровень образова
ния . Приплюсуйте сюда

бочие навыки, и теорети
ческий курс, семинары. 
Их ведем мы — специа
листы Атоммаша, вклю 
чая зав. филиалом Н. М. 
Чертка. Обучение идет 
по программе, разрабо
танной А. В. Черновым. 
Программа учитывает 
потребности производст
ва, перспективы его р аз
вития

А. М. ПАРАХИН. Счи
таю, что в плане специа
лизации заводское обу
чение на порядок выше 
вузовского. Не каждый 
вуз позволит себе иметь 
такое уникальное обору
дование, как у нас. Я 
занимаюсь со студента
ми в центральной сва
рочной лаборатории. Они 
имеют доступ к самым 
свежим веяниям иссле
довательских разработок 
и внедрений. Когда мож
но «потрогать» науку ру
ками, она лучше усваи
вается.

И. ИЛЬМИНСК и и. 
Это точно. Когда разби
раешь схему или форму
лу на доске, а через ми
нуту видишь, как она 
действует на деле, в ж и 
вом процессе, теория 
«доходит» быстрее.

В. Л. КОВТУН. Еще 
бы! Порой даже препода

вателям института прихо
дится довольно круто на 
лекциях. Студ е н т ы 
быстрее схватывают ма
териал, забрасывают - во
просами, интересуются 
как-то деловито.

A. В. ЧЕРН ОВ . Мы 
сделали вывод: для пре
подавателей ВФ НПИ то
же целесообразно орга
низовать стажировку на 
АтоммаШе, чтобы наука 
не отставала от. жизни.

«ВП». Что дает сту
денту Атоммаш, мне по
нятно. А что получает 
Атоммаш от столь тесно
го сотрудничества со 
своими потенциальными 
кадрами за два года до 
их выпуска?

О. П. КО РНЕВ. Во 
первых, мы уже сейчас 
точно знаем, что в неко
торых потенциальных 
кадрах мы не нуждаем 
ся...

B. Л . КОВТУН. Но
есть и такие, за которые 
начальник цеха Великов 
по его словам, будет 
драться. Он не-* смог 
прийти на встречу, но
просил передать, что сво
их четверых стажеров он 
никому не отдаст.

О. П. КОРНЕВ. Та
ким образом, молодой 
специалист быстрее вой
дет в производственную 
колею, когда придет к
нам с дипломом. Распре
деляя по цехам, мы учи 
тываем и дефицит рабо
чей силы, и специализа
цию студентов. Хотим, 
чтобы они на себе испро
бовали все доинженер-
ные специальности.

«ВП». Какие планы 
намечают обе базы обу. 
чения для совершенство
вания подготовки кад
ров?

А. М. П А РА  Х И Н .
Оборудование заводских 
аудиторий, лабораторных 
мест.

А. В. ЧЕРН ОВ . С
первого курса введем 
для студентов вечернее 
обучение в ГПТУ. На 
четвертом курсе они пой
дут на завод, имея про
фессию сварщ ика за 
плечами. «Разрабатываем 
новый курс — управле
ние производственными 
коллективами.

И. И ЛЬМ И НСК и и. 
Побывав на разных 
штатных должностях, я 
уже сейчас вывел для 
себя следующее: дейст
вия иных руководителей 
не соответствуют их 
должности, дублируют 
Друг друга. Это вносит 
путаницу. Через год, 
когда я  настоящим мас
тером или начальником 
приду в цех, мне помо
жет сегодняшний опыт.

«ВП». Спасибо за бе
седу.

С. СИДЕНКО.

Комсомольская жизнь

НАШ ЛИ С О Р А Т Н И К О В  СРЕДИ М А Л Ь Ч И Ш Е К
По 144. избиратель

ному округу кандида
том в депутаты город
ского Советк народ
ных депутатов выдви
нута инженер СМУ-8 
«Гражданстроя» На
дежда Федор о в н а 
ЯЩЕНКО. Она ак
тивно участвует в об
щественной жизни, 
учится на пятом кур
се Волгодонского фи
лиала НПИ.

По итогам первого 
квартала комсомольский 
оперативный отряд мик
рорайона №  17 (коман
дир Р. Князькина, ко
миссар К. Александров) 
был признан лучшим 
среди атоммашевских 
КООДов. Судя по на
строю ребят, они не на
мерены сдавать позиций.

Костяк отряда состав
ляют парни с 3 — 4-лет- 
ним стажем работы в 
КООДе. Но есть и вете
раны. Например, В. Гре

чишников и Г. Лебедев 
входят в состав комсо
мольского оперативного 
почти десять лет.

У КООДа тесные свя
зи со школой №  11, ад
министрация которой 
(директор П. А. М ель
ников, старший препода
ватель физкуль т у р ы  
А. С. Микульчик) содей
ствуют проведению заня
тий оперативного отряда, 
выделяют спортзалы для 
тренировок.

Тесная дружба у отря

да и со школьниками, 
которые постоянно попол 
няют отряд. Их привле
кает сюда возможность 
проверить свои силы и 
характер. Правда, не 
все выдерживают двух
месячный испытательный 
срок— через установлен
ное время общее собра
ние отряда решает, быть 
новичку в КООДе или 
нет.

Многие школьники за 
крепились в отряде и

наравне с молодыми р а
ботниками Атоммаша 
поддерживают в микро
районе .V> 17 порядок. 
Среди них Саша Ники
тенко, Слава Протопо
пов и некоторые другие.

Тесные контакты со 
школой у нас постоянно 
крепнут. В этом мы ви* 
дим один из залогов эф 
фективной деятельности 
КООДа в микрорайоне.

В. ЕГОРОВ,, 
инженер' Атоммаш»,



Правофланговые

Хорошо трудится на жилье 
бригада штукатуров строительно
го управления отделочных работ 
домостроительного комбината. Тон 
в социалистическом соревновании

задают опытные работницы В. А. 
Данилова— бригадир, В . 3 . Зве
рева, В. В. Котова (на снимке). 

Фото А. ТИХОНОВА.

Перестройка: работ ат ь эффективно

С М Е Л Е Е  Д Е Й С Т В У Й ,  
С О В Е Т  К О Л Л Е К Т И В А !

М 1Щ Ы -хозяюшки
В объединении №  8  

продторга прошел кон
курс «А ну-ка, девуш . 
ки!». Активное участие 
приняли продавцы мага
зинов Ш  18, 36, 87, 
66.

В различных конкур
сах девушки прежде 
всего продемонстрирова
ли хорошее знание своей 
профессии. Каждая из 
участниц оказалась эру
дированной, проявила та
ланты в музыкальных и 
литературных виктори- 
нах. А какую вкусную, 
приготовленную своими 
руками, выпечку пред
ставили на конкурс «Хо
зяюшка:?!.

Призером единогласно 
была названа продавец 
магазина №  87 Вален 
тина Косолапов^.

Коллектив восьмого 
объединения умеет не 
только интересно, с 
пользой проводить до
суг, но и отличается ус
пехами в труде. План 
товарооборота з д е с ь  
всегда перевыполняется.

В. ТАЛАШЕНКО.

„ В Р Е М Я "  В П Е Р Е Д И
В дискоклубе «Глобус» прошел городской 

смотр-конкурс дискотек.
Интересную, продуманную программу 

подготовили ребята из атоммашевской диско
теки «Время» ■ под руководством В. К узь
мина.

Лучшим диск-жокеем жюри признало 
А. Чепижко (дискбтека «Союз», также с 
Атоммаша), продемонстрировавшего незау
рядную артистичность.

Л. ЛЕОНТЬЕВА.

Письмо в газету  ---------------

С А М А  Д О Б Р О Т А
В ясельную группу, совсем малышами, привели 

мы своих детей. Приняла их юная воспитательница 
Татьяна Ильинична Старцева. И дети сразу потя
нулись к ней, к этой доброй, приветливой девушке.

Расстанутся наши дети, а  с ними и мы — мамы 
и папы— с Татьяно^, Ильиничной. Это будут груст
ные минуты. Многому. .воспитательница научила 
детей. Кроме, той ,программы, «оторая предусмог, 
рена в подготовительной группе, Татьяна Ильинич
на настойчиво прививала мальчикам потребность 
заботиться об окружающих, быть всегда внима
тельными к мамам, сестричкам, подружкам. Дево
чек она учила опрятности, аккуратности.

Мы рады, что наших ребят воспитывал такой за 
мечательный человек и прирожденный педагог.

Родителя детей подготовительной группы 
детского сада «Медвежонок».

Работать ритмично, 
без сбоев — это мечта 
каждой бригады, каждого 
строительного потока.' 
Бригада монтажников 
А лександра Туганова, 
как и другие в ДСК, весь 
апрель трудилась по-но
вому, в условиях кол
лективного подряда. При 
плане 157 тысяч рублей 
строймонтажа произвела 
работ на 163 тысячи 
рублей. Хороший резуль
тат. Коллективный под
ряд монтажники воспри
няли, что называется, 
как свое кровное дело. В 
работе заметно подтяну
лись.’ Монтаж дома 
№  379а закончили поч
ти за 20 дней. Успех до
стигнут благодаря внед
рению талонной системы 
изготовления и доставки 
на объект панелей.

Но первый месяц ра
боты на коллективном 
подряде высветил и 
крупные недостатки в 
подготовке производства, 
особенно в комплектации 
материалами, «мелочев
кой», (например, м етал
лическими закладными 
деталями), а также в пла 
нировании работы см еж 
ников.

— Инженерная подго
товка хромает,— в серд
цах заявил тогда Туга- 
нов. — Прогноз на май 
еще менее оптимистичен.

И предсказание брига
дира подтвердилось. Сей
час основной объект у 
коллектива— 403-й дом. 
Задание на м есяц— вы
полнить строймонтаж на 
150 тысяч рублей. Но в 
первой половине мая не 
было сделано почти ни
чего. Причины? Извест
ные и вроде бы объек
тивные: «Спецстрой» за 
держал сдачу фундамен
та, завод КПД на этот 
раз сорвал поставку 
нужного количества цо
колей, У С М Р— вовремя 
не установил кран. В та
ком же положении ока
зались многие другие 
бригады домостроителей.

И это несмотря на то., 
что с января текущего 
года в «Волгодонскэнерго 
строе» внедряется ком
плексная система инже
нерной подготовки про
изводства. Конечно,
ждать быстрой отдачи от 
внедрения, реорганиза
ции управленческого ап
парата нельзя. Но ведь 
почти ничего пока не из
менилось в работе 
бригад. Допускаются по
тери рабочего времени, 
иногда исчисляющиеся 
многими часами.

Жилье-87
Что делать той же 

бригаде Туганова? Ведь 
не ждать же ей. когда 
перестройка в тресте на
берет обороты, когда 
пойдет все, как по мас
лу? Вот тут и должны 
сказать свое слово бригад 
ный совет и совет трудо
вого коллектива СМУ. 
Однако пока действия 
советов мало ощутимы. 
Они не находят путей 
воздействия на смежни
ков, стесняются приме
нять права, которые нм 
предоставлены. Н ф рк- 
мер, систематич е с к и 
предъявлять ш трафы в 
связи с вынуж денны»! 
простоями.

—Ш трафны ми санкци
ями не покроешь наших 
убытков,— заметил А. Ту- 
ганов.

В чем-то можно с ним 
согласиться. Но не стоит 
сбрасывать со счетов то, 
что штрафные санкции 
никогда еще не выставля 
лись всеми подразделе
ниями нерадивому смеж
нику. А  давайте предста
вим, что все подразделе
ния предъявили свои 
претензии в виде ш тра
фе® тому же управле
нию строительства меха
низированных работ за 
несвоевременную уста
новку кранов. В этом слу 
чае механизаторы могут 
остаться без зарплаты.

И уж тогда там найдут 
виновных. Вот мощный 
экономический рычаг 
коллективного подряда-.

Все же нельзя ска
зать, что советы бригад 
в новых условиях рабо
ты полностью бездейст
вуют. Если на смежни
ков они пока не научи
лись влиять, то внутри 
своего коллектива «ер 
шат всеми делами. Н а
пример, в случае, когда 
из-за неудовлетворитель
ной комплектации дета
лями, материалами нет 
основной работы, у чле
нов бригады падает на
строение и они начинают 
«перекуривать». Так бы
ло и у тугановцев. Но 
ведь на объекте всегда 
найдется масса других 
дел, которые, обычно 
оставляются «на потом». 
Собрался совет бригады, 
решил: нечего сидеть, на
до вести подготовитель
ные работы, устранять 
недоделки, убирать му
сор, готовить подъездные 
пути. Пришлось всем 
подчиниться.

Сыграл свою роль 
бригадный совет и в де
ле укрепления техноло
гической дисциплины, 
усиления борьбы за ка
чество. Первые серьез
ные санкции бригада 
предъявила к сварщ и
кам. . Напортачили?
Уменьшили им зарплату 
вдвое. Те остро пережи
вали решение совета. Но 
в конце согласились с 
мнением коллектива. Та
кой удар заставил их 
призадуматься. С тех 
пор качество сварки рез
ко возросло— боятся ра
бочие потерять зарпла
ту еще раз. Совет также 
строго предупредил не
скольким монтажников, 
не выполнивших указа
ния бригадира, и стро
пальщиков — за  непра
вильное складирование 
панелей. Сейчас порядок 
в бригаде «железный».

Роль трудовых сове
тов на производстве 
должна возрасти. Сове
там необходимо активно 
вмешиваться во все де
ла.

Н. ДАНИЛКИНА, 
наш внешт. корр.

Пак вас обслуживают?
Более полутора лет 

назад «Волгодонская 
правда» сообщала чита
телям о бесхозяйствен
ности, волоките и бюро
кратизме, проявленных 
руководством Ж К К  и 
ЖЭУ-3 треста «Волго- 
донскэнергострой» по от
ношению к жильцам до
ма №  181 по улице Пи
онерской. В их кварти
рах после капитального 
ремонта не оказалось га
зовых п л и т  («ВП». 
№  141 от 6.09.85 г.).

Времени со дня публи
кации прошло немало. 
Сделаны ли соответству
ющие выводы, понимают 
ли отдельные руководи
тели Ж К К и ЖЭУ-3 тре
ста, что квартира пред
ставляет собой то жиз
ненное пространство, где 
проводится бол ь ш а я 
часть отпущенного лю
дям времени, где всякое 
нарушение нормальных 
условий существования 
воспринимается с осо
бой остротой?

В редакцию газеты с 
письменным заявлением 
обратились жильцы до
ма №  169 по улице
М. Горького Т. П. Ви
кентьева, В. А. Кем и 
другие. Они сообщили, 
что вселились в дом 
еще в январе 1987 года, 
но газовыми плитами 
из-за их разукомплекто- 
ванности пользоваться 
не могут. Обращались в 
ЖЭУ-3 и Ж КК треста 
ВДЭС, но безрезультат
но. Обратились в управ

И УКАЗ НЕ ПРИКАЗ
ление коммунального хо
зяйства, а затем в гор 
исполком и только пос
ле этого, наконец-то, по
лучили ответ за  подпи
сью начальника Ж К К 
треста ВДЭС Л. П. Са- 
мохина. Лев Петрович 
сообщил, что новые пли
ты будут установлены до 
26.04 .87  года. Забегая 
вперед и мягко выраж а
ясь ,'скаж ем , что слука
вил Лев Петрович— пли
ты ведь и по сей день 
стоят в квартирах неис
правными.* Почему,, ведь 
раньше-то ими пользова
лись? .

Дом №  169 по улице 
М. Горького сдан в экс
плуатацию в 1980 году, 
но уже в конце 1985 
из-за разруш ения стен 
ему потребовался ремонт. 
Ж ильцов, как и водится 
в таких случаях,^ пересе
ляют, предварительно 
приняв от них, кстати ска 
жем, без замечаний и в 
исправном состоянии все 
сантехническое оборудо
вание, в том числе и га
зовые плиты. По чьей 
вине, в этом еще следует 

, разобраться, но к ремон
ту квартир сразу же не 
приступили, а  поэтому 
их опломбировали.

Пустовали квартиры 
долго. З а  это время мно
гие из них оказались

разграбленными. Сейчас 
трудно сказать кем. по
тому что в свое время 
должностные работники 
Ж ЭУ-3 не приняли энер
гичных мер, не сообщи
ли о творящихся безо
бразиях в милицию. Ма
ло того, оказались прос
то наблюдателями и 
вместо того, чтобы де
монтировать плиты, сан
технику, пошли другим 
путем. Стали под ко
пирку (вещественное до
казательство) писать до
кладные. Первая из них 
последовала в . августе 
1986 года от мастера 
Л. В. Бутримовой в ад
рес заместителя управ
ляющего трестом ВДЭС 
по быту И. И. Муругова. 
Вот выдержки из них: 

«...все грабят,, начали 
снимать линолеум... на 
третьем этаже выбиты 
двери с коробкой...». 
Следующее послание от 
нее же, но уже в ноябре, 
начальнику Ж К К треста 
Л. П. Самохину «...квар
тиры грабят... РСУ к ре
монту не приступает... 
тащ ат сантехнику...». 
Что больше возымело 
действие, неизвестно. Но 
все же, спустя почти гол 
со дня выселения жиль
цов из аварийных квар
тир, Р.СУ приступило к 
ремонту. При этом, что

бы восстановить разграб
ленную санте х н и к у, 
Ж К К израсходовала бо
лее четырехсот рублей. 
Газовые плиты, от кото
рых остались рожки да 
ножки, тоже списали. С 
помощью работн и к о в 
«Волгодонские ж р а й- 
газа».

Они подписали акт, из 
которого следовало: пли
ты негодные. Плюс еще 
около 400 рублей в убы
ток. Как можно, ведь 
срок эксплуатации пли
ты 17 лет, а списывают 
через 5? Видно, в надеж
де: государственный кар 
м ай—не свой, он все вы
держит. Убытки, естест
венно, не отнесли за 
счет виновных лиц, огра
ничились лишь издани 
ем приказа^, в котором 
объявили выговоры стар
шему прорабу РСУ 
П. Н. Склярову, инжене
ру ЖЭУ-3 И. В. Ткачен
ко и мастеру Л. В. Бут
римовой. Приказ под
писал начальник Ж КК 
Л. П. Самохин.

Разве не известно Льву 
Петровичу — опытному 
хозяйственнику— содер
жание статьи 155 Ж и
лищного к о д е к с а  
РСФ С Р, которая гласит: 
«...должностные лица и 
другие работники, по 
вине которых предприя

тия, учреждения, органи
зации понесли расходы, 
связанные с возмещени
ем ущерба, несут мате
риальную ответствен
ность в установленном 
порядке...». Сказано чет
ко, да видать в Ж КК 
действуют по пословице 
— и указ не приказ.

Некоторые спросят, к 
чему такой дотошный 
разговор об убытках, 
деньгах и прочих ценнос
тях? А дело в том, что 
Ж К К  — хронический 
должник. «Волгодонск- 
межрайгазу», например, 
долг составляет около 
90 тысяч рублей. Как же 
можно, будучи в долгах, 
так запросто списывать 
материальные ценности?! 
А внакладе остаются, 
порой, жильцы:

Не получив обещанных 
плит в срок и продолжая 
готовить пищу на элек
троприборах, что не ма
ло стоит, пять семей до
ма №  169 продолжают 
обивать пороги различ
ных инстанций. Наконец- 
то, в феврале из Ж КК в 
адрес «Волгодонскмеж- 
райгаза» исходит бум а
га: продайте пять плит,

выставите счет, оплатим 
сразу... Но руководство 
« М ежрайгаза » ставит 
свои условия: сначала
погасите задолженность, 
а потом и о плитах пого
ворим.

Кого же и за что нака
зывают ответственные 
работники; и при чем 
тут жильцы? Или паны 
дерутся, а у холопов чу
бы трещат? Позвонили 
главному бухгал т (  р у 
«Волгодонскме ж  р \а  ft- 
газа» Н. Л. Рыпалевой 
и услышали: «У нас в
марте и апреле были 
плиты, но Ж К К их не 
продали и не продадим, 
пока долг не будет пога
шен. И никто, даже на
чальник Сахаров, не 
прикажет мне их про
дать, а сейчас уже плит 
нет», — заключила, как 
обрезала, Надежда Л аза
ревна.

Удивительно, но факт1. 
Такую бы настойчивость 
проявить должностные 
работникам «Волгодонск- 
межрайгаза», когда под
писывали акт на списа'г' 
ние плит.

С. ГРИГОРЬЕВ.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР... „
Из ЖЭУ-3 сообщили: газовые плиты в квартирах 

установлены. Сделали это сами работники «Волго- 
донекмежрайгаза».

Спрашивается, почему же почти полгода люди 
обивали пороги? Видать велика еще сила инерции 
работать по старинке, не расстались пока некото< 
рые работники с грузом прошлого.



Куда пойти  
учиться?

среднее 
. техни- 

№ 70

Пригла ша ют.

Волгодонское 
проф ессионально 
ческое училищ е
(ПТ0Б^ЯВП.ЯБТ П Р И ™

Н А  Б А З Е  8 КЛАССОВ ПО 
ПРОФЕССИЯМ: ^электрогазосварщ ик— о го
да обучения,
ап п аратчи к—3 года обуче
ния, _электрослесарь — «3 года
обучения,
слесарь ПТО— 3 года обу
чения,
слесарь КИПиА — 3 года
обучения.

НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ: 
аппаратчи к— 1 год обуче
ния,

слесарь КИПиА — 1 год 
обучения.

Учащ иеся, поступивш ие 
в училищ е, обеспечиваю тся 
бесплатны м обмундирова^ 
нием и спецодеждой. Обес
печиваю тся бесплатным пи
танием в столовой. Иного
родним предоставляется об
щ ежитие. В период обуче
ния в ПТУ-70 учащ имся 
вы плачивается денежное 
вознаграж дение за  работу 
в процессе производствен
ной практики. После окон 
чания училищ а присваи
вается разряд  (до 4-го) в 
зависим ости от учебы и 
вы дается диплом. Отлични
кам —диплом с отличием. 
Время, обучения в учили
ще вклю чается в непре
ры вны й стаж.

В училищ е можно зани
м аться  в духовом оркестре, 
вокально - инструм енталь
ном ансамбле. танцеваль
ном и хоровом круж ках, 
клубах «Хозяюшка», «До
моводство», «Цветоводство», 
в различны х технических 
круж ках. Кто любит спорт, 
в * его распоряж ении — 
спортзал, настольный тен
нис, секция бокса и др.

Зачисление в училище 
производится без экзам е
нов. Для поступления необ
ходимы следую щ ие доку
менты: свидетельство об
окончании 8 классов или 
аттестат зрелости, меди
цинская справка (выдается 
медсанчастью  ВХЗ по на
правлению  у ч и л и щ а ) ,  
справка о прививках, 
справка  с м еста ж итель
ства, 6 фотокарточек (раз
мером 3x4), 6 ф отокарто
чек  размером (4x6). свиде
тельство о рождении или 
паспорт (предъявить по 
прибытии в училище).

Прием документов еж е
дневно с 8.00 до 16.00. Ад
рес училищ а: Ростовская
область, г. Волгодонск, 
химзавод ПТУ-70., телефоны 
для справок: 2-14-20,
96-5-38, 96-5-54.

столяров, имеющих опыт работы по изго
товлению и ремонту корпусной и мягкой ме
бели. Оплата сдельно-премиальная,

водителя автомашины ГАЗ-53, оклад 160 
— 180 руб.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  70
— для работы на Волгодонском рыбо

комбинате:
водителей электропогрузчиков,
газосварщиков,
газсэлектросварщ ика,
обработчиков рыбы,
слесарей-сантехников,
плотников,
слесарей по ремонту оборудования, 
водителей автопогрузчиков, 
операторов дымогенераторного отделения. 
Обращаться: c i. оолгодонская, 12.
№ 75

для работы в Волгодонском пассажир- 
ском автотранспортном предприятии (новый 
гараж):

автослесаря, 
электриков-силовиков, 
слесаря КИПиА,
слесаря по ремонту и наладке оборудова

ния,
моториста,
аккумуляторщика,
карбюраторщика,
слесаря по ремонту дизельно-топливной 

аппаратуры, 
термиста,
слесаря-сантехника,
слесаря по обслуживанию и ремонту вен

тиляторных установок, 
автоэлектрика, 
правильщика кузовов, 
электромонтера по ремонту оборудования. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

V  №  78

В а м , вод ители!
Бюро по трудоустройству производит на

бор на курсы переподготовки водителей кате, 
горни «В» и «С» со стажем работы на авто
мобильном транспорте не менее 1 года на 
категорию «Д» (для работы на автобусах 
всех марок).

Воины, уволенные в запас, зачисляются в 
первую очередь.

Продолжительность обучения — 1 месяц. 
Стипендия— 82 рубля 50 коп. Начало заня
тий— по мере комплектования групп.

За справками обращаться в бюро по тру
доустройству (ст. Волгодонская, 12).

№ 77

Приглашают...
СРОЧНО

Грузчиког для работы на холодильнике по 
совместительству. При мясокомбинате имеет
ся столовая. Обед 25 коп

3 — 1
в Волгодонской продторг на весенне

летнюю торговлю квасом, мороженым и дру
гими продовольственными товарами на полный 
и неполный рабочий день— пенсионеров, до
мохозяек, учащихся ПТУ, техникумов, сту
дентов.

№ 52
для работы в проектных организациях:

инженеров-строителей,
водителя с категорией В, С и Д.
Ж илье предоставляется в порядке очереди.
№  71

V

на постоянную ра- 
в спецавтохозяй-

Г Х

боту 
ство:

автоэлектрика, 
азосварщиков,

электросварщиков, 
аккумуляторщика. 
Обращаться: ст. Волго

донская, 12.
. № 60

ПОКАЗЫВАЕТ РОСТОВ
Вторник, 9 июня. ПЕР

ВАЯ ПРОГРАММА. 19.00 —
— День Дона. ВТОРАЯ 
ПРОГРАММА: 18.00 — «Эко- 
номика и право».

Среда, 10 июня. ПЕРВАЯ 
ПРОГРАММА. 17.35—«Сель
ская  ж изнь». 18.00 '—День 
Дона. ВТОРАЯ ПРОГРАМ
МА. 16.55 —Программа пе
редач. 17.00—Новости дня.
17.05—М ультфильмы. 18.15 
—Док. фильм . 18.35— Ком
м унист и время. 19.00 — 
«Песни донской стороны». 
22.50 — М олодежная про
грам м а «Вертикаль».

Четверг, 11 июня. ПЕР
ВАЯ ПРОГРАММА. 18.05 — 
Письма телезрителей ком
м ентирует начальни к  п ас 
саж ирской служ бы  управ
ления С.-К. ж. д. В. 3. Мо
насты рский . 18.25—«К че
му приводит халатность с 
огнем». ВТОРАЯ ПРОГРАМ
МА. 16.55—П рограмма пе
редач. 17.00—Новости дня. 
17.05 — «Осторожно: пере
езд!». 17.15 — «Творческая 
м астерская». 17.45—М ульт
фильм.

Пятница, 12 июня. ПЕР
ВАЯ ПРОГРАММА. 17.55 — 
Док. фильм. 18.10 — День 
Дона. ВТОРАЯ ПРОГРАМ- . 
МА. 16.55—Программа пере
дач. 17.00 — Новости дня.
17.05—Ф ильм-концерт. 18.30
— М ультфильм. 18 .50—«Вы 
нам писали». 19.15 — Р ек 
лам а. 19.25 — «Это зан я
тое свободное время».

Суббота, 13 июня. ВТО
РАЯ ПРОГРАММА. 13.55 — 
«Ростов и ростовчане». 
14.25—М ультфильм. 14.35— 
Ю. Клепиков. «Незнаком
ка». С пектакль. 19.00—Чем
пионат СССР по футболу. 
СКА —«Ростсельмаш ». 2-й 

тайм. 19.45—Док. фильм.

ФАБРИКА
«ВОЛГОДОНСК-

ШВЕИБЫТ»
ПРИГЛАШ АЕТ 

закройщиков в столы 
раскроя,

демонстраторов моде
лей одежды (мужчину 
и женщину в возрасте 
18— 27 лет, можно по 
совместительству). Н е
обходимые данные для 
мужчины: размер 46 — 
48, рост 170 — 175 см; 
для женщины: размер
44 — 46, рост 169 — 
172 см.

Обращаться в отдел 
кадров фабрики, 4-й этаж, 
с 8 .30 до 17.30.

Куда пойти учиться?
Волгодонской техникум

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
на 1987—1988 учебный год

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
1. «Сварочное производство»—на дневное и за 

очное обучение. Срок обучения 3 года 10 мес. на 
дневном и 2 года 10 м ес.—н а заочном обучении.

2. «Обработиа металлов резанием» —на дневное, 
и заочное обучение. Срок обучения 3 года 6 мес. 
на дневном и 2 года 6 м ес.—на заочном обучении.

3. «Планирование на предприятиях маш иностро
ительной промы ш ленности»—на заочное обуче
ние. Срок обучения 1 год 10 мес.

ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ:
1. Техников-технологов по сварочному произ-

Среднес "про ф е ссио на льно-те хни ческое у ч и л и 
ще Nt 71 на базе производственного объедине
ния «А то м м а ш » имени Л . И . Брежнева

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
на 1987 —  88 учебны й год

НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ со сроком обучения 3 
года:

1. Э лектрогазосварщ ик—юноши и девушки.
2. Оператор станков с ЧПУ (токарь, токарь-ка

русельщ ик)—юноши и девуш ки,
3. Оператор станков с ЧПУ (фрезеровщ ик то

карь-расточник)—юноши и девуш ки.
4. Электромонтер по обслуживанию  слож ных 

систем электроустановок—юноши.
5. Слесарь по ремонту уникального технологи

ческого оборудования—Чоноши,
6. Слесарь-сборщ ик оборудования атомных 

электростанций—юноши.,
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ со сроком обучения 

1 год.
1. Э лектрогазосварщ ик—юноши и девушки.
2. Оператор» станков с ЧПУ (токарь-расточник, 

ф резеровщ ик)—юноши и девушки.
3. Дефектоскопист ж идкостных и вакуумны х 

методов контроля—юноши и девуш ки. ■
4. Электромонтер по обслуживанию  сложных 

систем электроустановок—юноши.
5. Крановщ ик электромостовы х тяж елы х кра

нов—юноши и девушки.
Прием молодежи в училищ е осуществляемся 

путем конкурсного отбора по оценкам, у к азан 
ным в документе об образовании, и х арактери с
тикам при собеседовании.

Учащиеся, приняты е на базе 10 классов, полу
чаю т стипендию в разм ере 75—90 рублей.

Учащиеся, приняты е на базе 8 классов, обес
печиваю тся бесплатным питанием, обмундирова
нием, общежитием.

В период сплошной практики на предприятии 
учащ иеся получаю т 50 проц. от заработка.

Воины, уволенные в запас из рядов Советской 
Армии, принимаю тся вне конкурса.

Время обучения в училищ е вклю чается в об
щий и непрерывный трудовой стаж.

Выпускники училищ а имеют льготы  при по
ступлении в вузы  и техникумы.

Для зачисления в училище необходимы:
1. Заявление на имя директора.
2. Документ об образовании.
3. Паспорт или свидетельство о рождении.
4. М едицинская справка по форме № 286, све

дения о полном курсе прививок.
5. 6 фотографий размером 3x4 см.
6. Справка с места ж ительства, о составе се

мьи.
7. Характеристика с м еста учебы или работы.
Прием документов с 8.00 до 16.00 в приемной

комиссии училища.
V АДРЕС УЧИЛИЩА: г. Волгодонск, ул. Энтузи
а с т о в ,  7, среднее ПТУ-71. 6 — 1

водству.
2. Техникое-технологов по обработке металлов

резанием.
3. Техни ков-плано ви ков.
Н А  Д Н Е В Н О Е  О Б У Ч Е Н И Е  приним аю тся лица, 

имею щ ие образование в объеме неполной сред
ней ш колы (семилетней, восьмилетней), а  такж е 
не закончивш ие среднюю школу.

По специальности «Сварочное производство»— 
юноши и девуш ки, имею щие возраст 15 лет и 2 
м есяца.

По специальности «Обработиа металлов р еза 
нием »—юноши и девуш ки, имею щие возраст 15 
лет и 6 месяцев.

Н А  З А О Ч Н О Е  О Б У Ч Е Н И Е  принимаю тся лица, 
-имеющие среднее образование (10 кл.), закончив
шие профессионально-техническое училищ е на 
баяе средней школы.

Прием заявлений
а) на дневное обучение на базе 8 классов — с 

1 ию ня по 31 июля;
б) на заочное обучение на базе  средней ш колы 

—с 3 м ая по 10 августа.
В ступ и те льн ы е  экзамены проводятся:
а) на дневное обучение с 1 августа по 20 ав

густа;
б) на заочное обучение с 10 августа по 20 ав 

густа.
По предметам:
на базе восьмилетней школы: русскому язы ку

(диктант), матем атике (устно):
на базе средней школы: русском у язы ку  и ли 

тературе (сочинение), матем атике (устно).
Без вступительны х экзам енов за  четы ре дня 

до окончания срока приема заявлений на дневное 
и заочное обучение на основании конкурса доку
ментов об образовании зачисляю тся лица, окон
чившие восьмилетню ю  или среднюю ш колу, сред
нее профтехучилищ е с  оценками «4» и «5» в 
пределах 60 процентов плана прием а на данную  
специальность

Д ля  по ступ ле н и я в техни кум  необходимы сле
дую щ ие докум енты :

1. Заявление.
2. Документ о восьмилетием или среднем обра

зовании в подлиннике.
.3. М едицинская справка по форм е № 286 (по

ступающ им на дневное отделение—сведения о 
прививках).

4. Выписка из трудовой книж ки (поступающим 
на заочное обучение).

5. Четыре фотокарточки (снимки без головного 
убора, размером 3x4).

По прибытии в учебное заведение поступаю щ ие 
предъявляю т лично свидетельство о рождении 
или паспорт.

Прием документов—с 8 до 19 часов. Суббота —• 
с 9 до 14 час. В оскресенье—выходной. А Д Р Е С : 

Волгодонск, ул. Ленина, 27 (телефон 2-19-24). 
-Приемная ком иссия. 6 — 3

г ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

на 1987— 1988 учебный год
НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ для обучения по 

специальности ф ельдш ер принимаю тся лица в 
во.зрасте до 30 лет, окончивш ие среднюю общ е
образовательную  ш колу. Срок обучения —2 года 
7 месяцев.

Для обучения по специальности м едицинская 
сестра принимаю тся лица в  возрасте до 30 лет, 
окончивш ие средню ю  общ еобразовательную  
школу. Срок обучения.—1 год 10 месяцев.

НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ по специальности 
м едицинская сестра принимаю тся лица без от
ры ва от производства, окончивш ие среднюю об
щ еобразовательную  ш колу, без ограничения 
возраста. Срок обучения—2 года 3 м есяца. На
чало занятий с 1 октября.

Прием заявлений на дневное отделение — по 
14 августа, на вечернее отделение — по 15 сен
тября.

Вступительные экзамены ;
на дневное отделение—с 1 по 21 августа
на вечернее отделение—с 1 по 20 сентября по 

предметам: русский я зы к  и литература (сочине
ние), химия (устно),

Поступающим в медицинское училищ е необхо
димы следую щ ие документы: заявление, аттес
тат о среднем образовании (подлинник), меди
цинская справка  (форма 086 со сведениями о 
прививках), 4 ф отокарточки 3x4 см. копия тру. 
довой книж ки (для работаю щ их), заверенная  ко
пия свидетельства о заклю чении брака.

При подаче документов лично предъявляю тся 
паспорт и военный билет или приписное свиде
тельство (для военнообязанных).

Прием документов с 9 до 16 часов ежедневно, 
в субботу—с 9 до 14 часов, воскресенье — вы
ходной.

Общежития училищ е не имеет.
За  справкам и обращ аться: 347340, г. Волго-

у л - В окзальная, 21. медучилищ е, телефон 
^-s-33-45, прием ная комиссия. 4 —2

РАЗНОЕ

Уважаемые волгодонцы!
Финансовый отдел гор

исполкома напоминает, 
что на основании Поло
жения «О местных нало
гах и сборах, утверж
денных Указом Президи
ума Верховного Совета 
СССР от 26  января 
1981 года, владельцы 
строений обязаны упла
тить налог со строений 
и земельный налог (пер
вый взнос до 15 июня). 
При уплате налога с на
рушением срока взыски
вается пеня в размере 
0,2  процента за каждый 
день просрочки.

2 — 1

Утерянную прудовую 
книжку на имя Внукова 
Евгения Викторовича 
считать недействитель
ной.

Коллектив СУМР-2 
УСМР с глубоким 
прискорбием извеща
ет о трагической смер
ти

ШКУРКО
Владимира.

Николаевича
и выражает соболез
нование родным и 
близким покойного.

Семья Ромашко, 
друзья и соседи глу
боко скорбят по пово
ду смерти

КУЗЬМИНА 
Виктора Никитовича 
и выражают соболез 
нование жене и род 
ным покойного.

МЕНЯЮ Обращаться: ул. Мор- (20 кв. м) на две комна-
1-комнатную квартиру ская, 110, кв. 45. после ты с подселением. Обра- 

в старой части города на 18.00. щаться: пер. Западный,
1-комнатную в новой. 1-комнатную квартиру 4, кв. 31, с 17 до 20.

Коллектив средней 
школы №  8 выражает 
глубокое соболезнова
ние Поповиченко Ни
колаю Дмитриевичу в 
связи с трагической 
смертью сына Д м ии  
рня.

П р и ем  о б ъ я в л ен и й  — в торн ик , ч етв ер г, е 1) д о  18 чнеоп  
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