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Т в о и  люди, В олгодонск

1917-1987
Не раз отмечались за 

высоки* показатели а со
циалистическом соревнова
нии на строительстве Ком
сомольском - ( молодежи о г о  
дома Nt 169 кам енщ ики Ни
колай Атягин, Юрий Тока
рев и звеньевой Александр 
М ельниченко (на гснимие). 
Как правило они перекры 
ваю т нормы выработки 
на 20—30 процентов и бо
лев.

Фото А. ТИХОНОВА.

Р о ст о вск а я  АЭС

РЕГИОН ЖДЕТ ЭНЕРГИИ
Наш корреспондент беседует с директором Рос

товской атомной станции Э. Н. МУСТАФИНО- 
ВЫМ о том, как началась стройка и какие пробле
мы стоят перед ее строителями сегодня.

— Эдуард Николаевич, 
строительство атомной 
станции переживает не
легкий период. Но труд
ные условия сложились 
не сегодня. Из года в год 
не осваиваются миллио
ны рублей, срываются 
графики ввода объектов, 
систематически не выпол 
няются ' плановые зада
ния. Не является ли это 
результатом ошибок н 
просчетов, допущенных в 
планировании и органи
зации на начальной ста
дии? И не говорит ли это 
о слабом руководстве 
стройкой со стороны ди
рекции и управления 
строительства?

— Если судить по об
становке, создавшейся в 
последние годы, и опери
ровать цифровыми дан
ными экономических по
казателей этих лет, то 
ваш  вопрос вытекает ло
гически. Но главные 
причины сегодняшних 
бед кроются в другом. 
На динамику разверты
вания стройки повлияли 
не только внутренние, но 
и внешние факторы.

Годы строительства 
■можно хронологически 
разделить на три перио
да. 1978— 1981— подго
товительный. Проклады
вались дороги, комму
никации, готови л и с ь

стройплощадки, создава
лись временные здания 
и сооружения. Объемы 
были немаленькие, тоже 
составляли миллионы 
рублей. И смотрит,е, как 
они выполнялись. 1978 
год — 149 процентов, сле
дующий— 228 и 1980 — 
176 процентов. У нас д е
ла шли значительно луч
ше по сравнению с дру
гими атомными станция
ми.

Второй период— 1982 
— 1985 годы. Он был са
мым тяжелым. Его мож
но охарактеризовать так. 
Тресту «Волгодонскэнер- 
гострой», который стро
ил и вводил Атоммаш и 
выполнял большие объе
мы по повышению экс
плуатационной надежно
сти объектов, для широ
комасштабного строитель 
ства атомной станции не 
хватило мощностей. От
сюда складывались и ре
зультаты: 1982 год— 92, 
1983—87, 1984 — 84 и 
1985— 60 процентов вы 
полнения планов. И это 
несмотря на некоторое 
снижение плановых зада
ний. В 1984 году было 
запланировано освоить 
объемы СМ Р на сумму 
35 миллионов рублей, а 
в следующем— 28,8.

— Если этн годы счи

тать самыми тяжелыми, 
значит, можно говорить 
о некотором улучшении 
обстановки на настоящем 
этапе?

— Если улучшение об
становки не отождест
влять с ее облегчением, 
можно ответить: да. Что 
я  имею в виду? В прош
лом году управление 
строительства АЭС отде
лилось от треста и стало 
самостоятельной органи
зацией. Надо отметить, 
это правильное решение, 
но приняли его с неко
торым опозданием. Мы с 
таким предложением вы 
ходили давно, вплоть до 
самых высших инстан
ций. С другой стороны, 
начиная с прошлого года 
значительно сократился 
дефицит в людских ре
сурсах, решается пробле
ма комплектации участ
ков .Дает положитель
ные результаты новая 
форма организации и оп
латы  труда. Рабочие и 
ИТР приобретают опыт 
строительно - монтажных 
работ. О том, какую от
дачу имели эти измене
ния, говорит тот факт, 
что рост освоения объе
мов СМ Р в 1986 году 
по сравнению с предыду
щим увеличился почти в 
дваt раза. Достигнут рост 
производительности т р у - ' 
да.

Но все же легче не 
стало. Наряду с необхо
димостью выполнить н а

пряженный план нынеш
него года, который, возь* 
му на себя ответствен
ность сказать, и так за
вышен, предстоит сокра
тить большое отстава
ние прошлых лет. На се
годня мы уж е отстаем 
на 8 миллионов рублей. 
В летний период надо на
верстать то, что не уда
лось сделать зимой из- 
з а  тяжелых погодных ус
ловий.

Проблем много, а с 
началом на реакторном 
отделении специальных 
работ, что будет новым 
делом для многих строи
телей, их станет еще 
больше. Тем не менее 
ссылаться на трудности 
нельзя и некогда. Надо 
исходить из того огром
ного значения, которое 
имеет * Ростовская атом
ная станция для регио
на. Пользуясь случаем, 
призываю прочувство
вать, осознать этот факт 
всех строителей, рабо
чих, ИТР и руководите
лей трудовых коллекти
вов. В первую очередь 
это относится и к  нам — 
дирекции АЭС. Ведь не 
всегда были загружены 
работой и наши участки, 
не всегда мы проявляли 
оперативность в реше
нии производственных 
проблем. Надо активизи
ровать свое участие, как 
в руководстве, так и на 
производстве. Планируя 
работу на этот год, мы 
учитывали эти недостат
ки.

Беседу вел 
X. АБДУЛЛАЕВ.

Р еш ен ия  ию ньского П л е н у м а  
Ц К  КПСС -  в ж изнь!

Учиться  эконом ике
Материалы июньского Пленума ЦК КПСС я 

рассматриваю с трех точек зрения.
Как гражданина меня поражает и вызывает ува

жение прямота суждений Генерального секретаря 
Центрального Комитета нашей партии М. С. Гор. 
бачева. Объективная, доказательная, поименная 
критика руководителей Госплана, Госснаба, мини
стров вселяет уверенность, что порядок будет.

Как производственника. Пленум заставил меня 
оглянуться назад, посмотреть и дать оценку тому, 
»ito сделал сам. Чувствую, что маловато.

В плане технической подготовки производства 
мы на Атоммаше перестраиваемся. Стараемся 
приблизить технологические службы к производст
ву. Имеем для этого технические и административ
ные кадры. Вплотную занимаемся решением во
проса о создании технологической службы. Это 
даст существенную поддержку производству.

Как пропагандист думаю над тем, как заста
вить слушателей политической учебы работать ак
тивнее. Изучая документы прошедшего Пленума 
ЦК КПСС, они должны не только послушать, по
охать, повосклицать, но и взяться по-настоящему 
за дело на своем рабочем месте.

Нас, производственников и специалистов, надо 
учить экономике. Слабы мы в этом. Отчасти по 
этой причине перестройка идет не*так энергично, 
как хотелось бы. Такой вывод сделан на июньском 
Пленуме. А. ПОКАТАЕВ,

заместитель главного технолога Атоммаша.

С опережением на 102 дня
, «План двух лет пятилетки — к 70-летию Октяб
ря»— такое обязательство принял на себя коллек
тив магазина №  86  (бригадир Н. И. Постовая).

Уже на сегодняшний день работники магазина 
дополнительно к своему плану распродали продук
тов на 34,7 тысячи рублей. Они идут впереди 
своего графика на 102 дня.

Профсоюзный комитет поощрил коллектив-ини
циатор почетным вымпелом.

Вслед за магазином №  86 выполнить годовой 
план к юбилею Октября решили продавцы магази
на №  11 и отдела «Хлеб» магазина №  100.

М. ШТУРМИНА, 
председатель профкома продторга.

И нф о р м и р ую т  служ б ы ------------------------

„ 0 2 “  «  „ 0 1 “

ПО СРОЧНОМУ ВЫЗОВУ

Д ен ь  за  днем

Поспевают вишни
Садоводческая бригада совхоза «Заря» на днях 

сняла первый урожай черешен— две тонны.
Это первый взнос в счет плана нынешнего года

по косточковым плодам— вишне и алыче. Всего 
предстоит собрать 50 тонн фруктов.

У Владимира Петровича Гончарова нет хлопот 
с помощниками. С середины июня в летнем лаге
ре труда и отдыха успешно совмещают работу и 
Досуг ученики 19-й школы.

А. СОРОКИНА, диспетчер совхоза.

15 июня в 23.00 
на путепроводе произо
шло столкновение мото
цикла «Днепр» под уп
равлением Паутова В. и 
автомобиля '«Ж игули* 
под управлением Порт- 

‘иого В. В результате до
рожного происшествия 
травмир о в а  и ы  Цау- 
тов В. и Мамонов В., ко
торые госпитализирова
ны.

По данному факту по 
указанию областной про
куратуры проводит рас
следование прокуратура 
Багаевского района.

И. Попов, работник 
«Кавсантехмонтажа»,. со
вершил хулиганский по
ступок в отношении 
Е. Поповой, работницы 
треста столовых.

Днем 16 июня не
известные преступники, 
проникнув через форточ
ку в квартиру Уманец 
(ул. Кирова, 40), совер
шили кражу личных ве
щей и ценностей.

З а  грабеж A. Are 
ева, работника Атомма
ш а, задержаны А. Дове- 
денко, С. Коди и ц о в, 
А, Егоренко.

Ночью 19 июня 
неизвестными преступни
ками нз кафе «Березка» 
совершена кража магни
тофона «Комета».

З а  уби й с т в о 
А. Кондрашова, временно 
неработающего, задер
жан В. Ефимов, работ
ник УПТК. Проводится 
расследование.

За угон автомаши
ны «КамА З» задержан 
А. Золотарев, работник 
УСМР. Проводится про
верка.

За угон автомоби
ля «Ж игули», принадле
жащего С. Казьменко, 
привлечен к . уголовной 
ответственности А. Сте
паненко, работник АК- 
2070,

В химлаборатории 
щколы-интерната №  2
произошло сильное за
дымление помещений. 
Сотрудниками пожарной 
охраны своевременно 
эвакуировано 34  учащих
ся. По факту поджога 
ведется расследование.

В июне за нару
шение правил пожарной 
безопасности, невыпол
нение мероприятий, пред 
ложенных органами Гос
пожнадзора, привлечены 
к административной от
ветственности: Л. В.
Субботина—и. о. началь
ника лесопильного цеха 
ВЛПК, В. А. Кравчук— 
инженер-химик ВЛПК, 
Г. А. А лтуфьева— Дирек
тор объединения №  4 
треста столовых, А. Н. 
Гавриков— начальник ле- 
собиржи ВЛПК, В. М. 
Смирнов — начальник 
Волгодонского РСУ, 
А. 3. Филипский— дирек
тор хлебокомбината и 
Другие.

От детской шалости 
с огнем произошло заго
рание домашних вещей в 
квартире 21 дома №  10 
по улице М. Кошевого.

В Красном Яру 
дети подожгли спальное 
помещение детсада «Оду
ванчик» совхоза «Добро
вольский».. Ведется рад- 
следование.

В квартире 73 до
ма по улице Степной от 
брошенного с верхний 
этажей окурка произо
шло загорание домашних 
вещей.

Товарище! Идет лет
няя пора отдыха н отпус
ков. Многие семьями вы
езжают на лоно природы. 
Будьте внимательны с 
огнем, не оставляйте без 
присмотра зажженных 
костров, не бросайте не
погашенных окурков!



В  п а р т и й н ы х  о р га н и за ц и я х

ОБ ОБ ЩЕ Н  ОПЫТ
* Пропагандисты Волго 

донска курсом XXVII 
съезда КПСС»— под та
ким названием кабинет 
политического просве
щения горкома КПСС 
выпустил буклет. В нем 
обобщен опыт работы 
пропагандистов в услови
ях перестройки политиче 
ского и экономического 
образования.

О работе школ ком
мунистического труда в 
магазине №  100 прод- 
торга, в аптеке №  414 
рассказала руководитель 
секции городского метод- 
совета по обобщению 
опыта пропагандистов
Н. Я. Бернгард. Интере
сен опыт работы пропа
гандиста домостроитель

ного комбината Т. П. Ка- 
рабанова. «Он стремит
ся на своих занятиях 
теснее увязать теорию с 
практическими делами 
коллектива, расширить 
экономические знания 
рабочих, воспитать у них 
чувство хозяина, высо
кую ответственность за 
конечные результаты 
своего труда», — пишет 
заведующая кабинетом 
политпросвещения ДСК 
С. К. Князева.

С буклетом можно по
знакомиться в библиоте
ке горкома КПСС. Мате
риал этот поступит и в 
кабинеты политического 
просвещения предприя
тий и организаций горо 
да.

ПРЕДЛОЖИЛИ КОММУНИСТЫ
В апреле на химзаводе 

им. 50-летия ВЛКСМ 
проходило партийное соб
рание, на котором обсуж
дались задачи коммунис
тов по преодолению за 
стойных явлений в хо
зяйственной деятельно
сти и жизни партийной 
организации и совершен
ствованию работы с кад
рами в свете требований 
январского (1987 года) 
Пленума ЦК КПСС. На 
нем коммунисты предло
жили регулярно прово
дить отчеты служб и от
делов заводоуправления 
в коллективах цехов. 
Партийный комитет заво
да, выполняя наказ ком
мунистов, составил и ут
вердил график таких от
четов, разработал поло
жение о их проведении.

На днях в красном 
уголке четвертого цеха 
состоялся первый отчет 
отдела сбыта, руководит 
которым И. Н. Калабу- 
хов. Все шесть сотрудни
ков отдела рассказали, 
чем они занимаются, ка
кие сложности испыты
вают, как решают те или 
иные вопросы. Выслуша
ли в свой адрес немало 
замечаний, предложений.

Разговор получился 
деловой, заинтересован
ный. Думается, он помо
жет обеим сторонам бо
лее ответственно, творче
ски относиться к своему 
делу.

Вел встречу секретарь 
партийного комитета за
вода А. Ф. Фисунов.

В. ЗОРНИНА.

ПО СШ Ы М  АДРЕСАМ
«Нужны квартиры, а не заседания»-

Давно бы так!
18.03.87 г.

П О Д В Е Л И  ИТОГИ
Итоги учебы в системе 

политического и эконо
мического образования 
на этот раз мы обсужда
ли на идеологической 
планерке. Отметили луч
ших пропагандистов. Сре 
ди них главный эконо
мист АТХ-1 А. В. Сквор 
цова— председатель ме- 
тодсовета хозяйства, про
пагандист партийной уче

бы АТХ-2 И. К. Тара
сенко, комсомольский 
пропагандист из детского 
сада «Мишутка» /Е. В. 
Таранова и другие.

Определили и основ
ные направления в орга
низации учебы на следу
ющий год.

А. МЕШАНИНА, 
завкабинетом полит

просвещения АТУ.

ИЗБРАНА ДЕПУТАТОМ

Закройщице фабрики нндпошива и ремонта 
одежды, коммунисту Нелли Моисеевне Лнснциной 
коллектив оказал высокое доверие, избрав ее во 
второй раз в городской Совет народных депута
тов.

ГАРАНТИЯ НОЛЛЕНТИВА
М атериалы недавно 

прошедшего пленума ГК 
КПСС о ходе выполне
ния постановлений ЦК 
КПСС по укреплению 
трудовой дисциплины, 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом и активиза
ции этой работы обсуж
дены на открытом пар
тийном собрании «Водо
канала».

Коммунисты и беспар
тийные критически ан а
лизировали положение 
дел у себя. А оно тако
во, что наметился рост 
нарушителей.

В принятом постанов
лении коммунисты за 
писали: внедрять бригад
ную форму организации 
труда, ко+орая способст
вует укреплению дисцип
лины, обобщить и рас
пространить опыт рабо
ты бригады КИПиА, воз
главляет которую комму
нист И. Т. Лященко. вот 
уже год работающей под 
девизом «Трудовой и об
щественной дисциплине 
— гарантию коллектива».

И. ТЮТЮННИКОВ, 
секретарь партбюро 

«Водоканала».

В номере №  44 за 18 
марта этого года в статье 
«Нужны квартиры, а  не 
заседания» «Волгодон
ская правда» писала о 
том, что хозяйственные 
руководители, партийный 
и профсоюзный комитеты 
управления строительст
ва механизированных ра
бот не уделяют должного 
внимания строительству 
собственного жилья, в ко
тором остро нуждаются 
их рабочие. Говорилось 
о плохой организации 
строительно - монтажных 
работ на седьмом участ
ке СУМР-1, который 
строит дом №  50, небреж 
ном и бесхозяйственном 
отношении его руководи
телей к стройматериа
лам.

И вот, спустя два ме
сяца, снова побывал на 
этом участке. Хотелось 
увидеть, что же здесь из
менилось после выступ
ления газеты. Перемены 
были налицо. Строители 
не закрыли глаза на кри 
тику, а сразу же присту
пили к устранению недо
статков.

Стройплощадка очище
на от мусора и отрабо
танного грунта. А ккурат
но складирован кирпич, 
приведены в порядок 
подъездные пути. Перед 
вагончиками расцвели 
красивые цветы. В быто

вых помещениях стоят 
холодильники. Завезли 
автомат для газирован
ной воды. После смены 
люди могут пользовать
ся душем. Есть на участ
ке и свой радиоузел.

— Музыка и песни, — 
говорят строители,— под
держивают веселое на
строение и способствуют 
хорошей работе.

Оно и видно. В пер
вый мой приезд они 
строили только первый 
этаж, который не помни
ли, когда и начали. А се
годня дом поднялся до 
седьмого этажа. Органи
зация труда на этом 
объекте может стать при
мером для других. Вслед 
за  - каменщиками идут 
плотники, за  ними— шту
катуры. И никакой сума
тохи, тесноты. Каждый 
выполняет свою работу.

Вот что говорит М. Ка
зак — прораб стройки, 
фамилия которого упоми
налась в критической 
статье.

—Газета дала нам воз
можность взглянуть на 
себя со стороны, увидеть 
слабые места нашей р а
боты. Статья обсужда
лась в бригаде, на пар
тийном собрании СУМР-1 
и на заседании парткош  
управления строительст
ва механизированных ра
бот. Состоянию дел на

участке дана принципи. 
альная партийная оцен
ка. З а  упущения в рабо
те и слабое руководство 
коллективом мне объя
вили строгий выговор и 
сняли с должности н а 
чальника участка. При
знаюсь, наказание было 
справедливое. Не все де
лал, как надо, что от ме
ня зависело. Изменилось 
отношение к стройке и со 
стороны руководителей 
УСМР. Вопросы снабж е
ния материалами, техни
кой и механизмами на
ходятся под постоянным 
контролем. Произошли 
изменения и внутри 
бригады. Коллектив. стал 
строже требовать с нару
шителей трудовой дис - 
циплины и не качествен
но выполняющих работу. 
От некоторых пришлось 
даже освободиться. По 
решению бригады они 
уволены. Однако строи
тельство от этого ни
сколько не пострадало. 
Наоборот, в работе н а
метилось сокращение от
ставания. Это дает уве
ренность в том, что дом 
будет закончен в наме
ченный срок. ч

Действительно, сл о 
жившаяся сегодня на 
седьмом участке произ
водственная! обстановка 
позволяет надеяться на 
то, что рабочие УСМР, 
проживающие в 54-м 
квартале, переедут в но
вые квартиры.

А. ХИЗРИЕВ.

«Не верь написанному» 3.04.87 г.

Абы прокукарекать...
А там —  хоть ив раооввтай?

Ну сколько можно об 
этом писать, говорить?!

Речь снова пойдет о 
фальшивой рекламе. Нет- 
нет да и проскочит она 
в нашей газете. Кто ви
новат? Редакция? Что ж, 
накажем в очередной раз 
сотрудников, готовивших: 
липовые объявления к 
печати. Накажем за  из
лишнюю их доверчивость 
к фирменным бланкам с 
исходящими и входящи
ми, печатями, штампами, 
подписями за то, что они 
не берут под сомнение 
все, что заверяют своими 
автографами очень ува
жаемые должностные ли
ца. Например, директор 
промторга Н. И. Персид
ская и главбух М. Г. Тен. 
Это по про'сьбе их «гон
ца» мы поярче дали объ
явление о ярмарке «Труд 
и отдых», посвященной 
Дню советской молоде
жи. Помните, оно было 
напечатано в газете 26 
июня? Слушатель школы 
репортеров «ВП» И. Зай
ченко и другие читатели 
воочию смогли убедить
ся, что это, увы, была 
очередная фальшивка. 
Причем, срочная. Уж 
как просили-уговаривали 
нас промторговцы! И вот, 
дали. На свою голову. 
Проклятия по телефонам 
редакции звучали на этот 
счет целый день. В наш 
адрес!

На ярмарке не было, 
наверное, и десятой части 
товаров и услуг из обе
щанных.

А вот другое объявле
ние — о приеме пустых 
баллончиков для автоси
фонов, которые, якобы, 
принимаются в магази
нах № №  26 и 35. Чита
тель А. Г. Катаманов

пошел туда,— и от ворот 
поворот ему. Продавцы 
заявили: «Принимаем в 
фабричной упаковке. А 
на обмен— нет». Но кто 
когда хранил всю жизнь 
фабричные упаковки? А  
кто заранее предупре
дил, что без упаковки 
лучше не приходить? И 
кто, наконец, сказал, что 
магазины работают с 
9 .00 до 20.00? Да. сказа
ла газета. Но ведь над 
подписями Н. И. Персид
ской и М. Г. Тен стояло: 
«С 9.00 до 20.00». В 
очередной раз поверили 
ответственным людям и 
в очередной раз от чи- 
тателей-покупателей по
лучили сотни две возму
щенных звонков.

И это. думаете, все? 
Крепко пахнет дело керо
сином по керосиновым 
объявлениям промторга. 
А. В. Кензов, проживаю
щий в 52-м квартале, да 
и многие другие скоро со 
свету нас сживут за эти 
липовые объявления. Но 
успокоить их мы не мо
жем, так мак ни Н. И. 
Персидская, ни заведую
щая горторготделом Р. И. 
Бархатова уж сколько 
времени не могут сооб
щить редакции оконча
тельного своего высокого 
решения: «Такой-то (а не 
другой) магазин будет 
торговать (а не закрыт 
на замке) со стольки-то и 
до стольки-то, и, что са
мое главное, в нем будет 
продаваться этот самый 
керосин».

В кабинет врывается, 
представившись работни
цей Ж К К треста ВДЭС, 
Н. Я. Нерода. Еще с по
рога газетой потрясает: 
«Вы чего тут печатаете?! 
Чего людей дурите? Вот

макулатура, тащите те
перь ее сами в свой 
«Стимул» и получите от 
них обещанного «Белого 
раба»!

Беру оригинал объяв
ления производственной 
конторы вторсырья. Све
ряю. Буква, в букву.

— Вот, Надежда Яков
левна, убедитесь,— про
бую защититься.

— А чего мне убеж
даться, вы наведите по
рядок с объявлениями!

Пожалуй, женщина 
права. Но что же делать? 
Надо было звонить ди
ректору фирмы Г. Е. З а 
болотскому. и. о. глав
буха Е. В. Никифоровой, 
заготовителю Л. Ф. Кор- 
ташевой, чтобы уточнить, 
так ли, мол, дорогие то
варищи, все обстоит на 
самом деле, как написано 
на вашей фирменной бу
маге о приеме макулатур 
ной бумаги? А лучше, 
конечно, было бы сбе
гать до рынка, к прием
ному пункту, да сдать их 
этот фирменный бланк в 
обмен на «'Белого раба».

Л. ПАХНЕВ.
ПОСТКРИПТУМ.
Ответив на добрую 

сотню «свежих» звонков 
о фальшивой рекламе, 
пришел к выводу, под
сказанному читателями: 
надо все же покрупнее 
печатать номера телефо
нов рекламодат е л е й .  
Пусть у них голова зве
нит от звонков ими же 
обманутых клиентов и 
покупателей.

Телефон директора
промторга: 5-64-94.

Телефон директора за 
готконторы вторсырья:
5-62-74.

«Забытый дом» — 
13.12.85 г.

ЗДАИИЕ
ПРОШ
РЕМОНТА

Приятно возвращ аться 
после работы в благоуст
роенную квартиру, спо
койно отдыхать, однако 
это удается не каждому. 
Например, острые жи
тейские проблемы давно 
стучатся в двери жите
лей дома >6 8, что по 
улице Волгодонской.

Еще в конце 1985 года 
жильцы Поповы и  Логу
новы обратились в редак
цию с жалобой на руко
водство мясокомбинат^, 
которое почти 25 лет не 
ремонтирует дом. Газе
та опубликовала тогда 
критическую статью «З а
бытый дом». На неё из 
мясокомбината последо
вал ответ: «...Во втором
квартале 1986 года все 
работы будут выполне
ны». А время показало, 
что должных перемен в 
содержании дома не на
ступило.

В конце мая этого го
да от жителей вновь по
ступает (Калоба, в кото
рой сообщается, что в 
доме заменили только 
шифер, но при этом не 
сделали ветровой и лобо
вой подшив, а поэтому 
дождевая вода попадает 
н а чердак. По углам ком 
нат и на потолках появи
лась плесень. Из-за от
сутствия вентил я  ц и и 
сгнили и провалились 
полы, разрушаются окон
ное рамы.

Для проверки повтор
ной жалобы мы пригла
сили на встречу замести
теля директора по кап- 
строительству А. А. Ла- 
щеву. Ознакомившись с 
содержанием письма, она 
подтвердила: «Все вер
но, с 15.06.87 г. будем 
делать срочный ремонт.' 
Заменим полы, потолки, 
оконные рамы, выполним 
продухи, газификацию и 
другие работы. Срок 
окончания работ — 31 
августа». <

Вот так. То годами не 
делали, а  тут за  два ме
сяца решили все навер
стать. Да в таких усло
виях, чтобы в сжатые 
сроки выполнить перечне 
ленные работы, надо вы
селять людей, а  куда?

«Нет, такого переселе
ния делать не собираем
с я —некуда»,— ответила 
Лащева. Выходит, еще 
раз подтверждается, что 
на мясокомбинате не ду
мают ни о сбережении (в 
условиях острого дефи
цита жилья!) дома, ни о 
таких жильцах, как боль
ной участник войны 
И. Н. Логунов, прора
ботавший на мясокомби
нате более 25 лет.

Отчего же такое, проис
ходит? От безответствен
ности и бесхозяйственно
сти некоторых работни
ков. От равнодушия к 
заботам и нуждам лю
дей. ,

С. ГРИГОРЬЕВ.
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 

НОМЕР. 29 июня мы 
снова побывали в доме 
на Волгодонской. Ника
ких перемен! Видать, для 
Лащевой соврать людям 
в глаза, пообещать и не 
сделать стало правилом, 
вот и 'не присылает она 
ремонтников. А  между 
тем, не успеешь огля
нуться, осень на пороге.



Г а зе т н а я  а к ц и я

Чтобы лучше работал мехкомплекс I
 —  Д о м о ст р о и т ельн ы й  конвейер: дела и  проблем ы  яшшшшшш

Ф от оф акт

I f  А Ж ДЫ И  знает: без 
механизат о р о в 

дома не построишь. Ме^к- 
ду прочим, земляные ра
боты в сметной стоимо
сти дома составляют^ поч
ти четвертую часть. И от 
того, как используется 
землеройная техника, на
сколько вовремя выпол
няется отрытие котло
ванов, траншей и обрат
ная засыпка грунта, за 
висит длительность всего 
цикла строительства объ 
екта. Так вот, домостро- 
ительный конвейер дает 
сегодня сбои и из-за зем
ляных работ.

Самокритично призна
ем: виноваты в этом и 
мы, механизаторы. Наша 
неорганизованность, боль 
шой износ машинного 
парка, отсутствие запчас
тей— одна из причин сры 
ва  сроков производства 
земляных работ. И все же 
не она главная. Ответ
ственность за  низкие в 
ряде случаев результаты 
нашей работы ложится 
на смежников, строите
лей и, прежде всего,— на 
генподрядчика.

Все дело в том, что 
пока у нас не получает
ся поточной ритмичной 
работы, так как нет ка
лендарного плана строи
тельства объектов. Из-за 
этого мы не можем со
ставлять графики движе
ния механизированных 
комплексов. Домострои
тели могут возразить: 
есть, мол, такой план. 
Д а, есть, но он делается 
неизвестно для чего, по
тому что никогда не вы
полняется, а  во-вторых^ 
составляется «наобум», 
без учета технологиче
ского времени. Приведу 
пример. Дом №  293 по 
графику строители долж 
ны были сдать под об
ратную засыпку 8  апре
ля, а на самом деле сда
ли месяцем позже. И так

— по каждому объекту. 
Никто по графику не р а
ботает. Генподрядчик 
предпочитает не научно 
обоснованную организа
цию работ, когда бы каж 
дый участник строитель
ства делал свое дело по 
составленному расписа
нию.

В настоящее время в 
тресте создан центр ин
женерной подготовки про 
изводства. Мы возлагаем 
на него большие надеж
ды. Но отдача от его дея 
тельности будет только 
В' одном единственном 
случае — если обоснован
ные планы им будут со
ставляться не с целью 
бумаготворчества, а что
бы им следовали все уча
стники строительства не 
укоснительно.

Теперь второй вопрос 
— о соблюдении техноло
гии строительства. Я с 
полной ответственностью 
заявляю: ни один дом мы 
еще не построили по тех
нологии. Она нарушается 
сплошь и рядом. Причем, 
делается все наоборот 
специально. Если преду
смотрено вначале сде
лать цоколь, отсыпку 
грунта по откосу, отмост
ку, а затем уже устанав
ливать кран для монтажа 
панелей, то у нас сначала 
оборудуют подкрановые 
пути, установят кран, 
начнут монтаж стен, а 
потом уже предлагают 
механизаторам засыпать 
пазухи.

Руководителям управле 
ний кажется, что они та
ким образом выигрыва
ют время. На самом же 
деле это никогда еще не 
вело к ег.о-^энономии, а , 
напротив, удлиняло срок 
строительства объекта, 
так как кран мешает 
производить обратную 
засыпку и трамбовку 
грунта. iK тому же это 
зачастую ведет к замачи

ванию почвы под фунда
ментами и снижению экс
плуатационной надежно
сти зданий.

Или возьмем устройст
во инженерных сетей. По 
технологии все внутри
квартальные коммуника
ции положено строить до 
начала монтажа дома. А 
у  нас? Побывайте сегод
ня на 21-м или 297-м 
домах. Там уже завер
шается отделка, а мы 
только приступили к ры
тью траншей под трубо
проводы. И виноваты в 
этом не механизаторы, а 
генподрядчик, который 
выдает нам набор работ. 
Что в этом случае полу
чается? Да вот что: из- 
за  тесноты, загроможден- 
ности территории штука
турными станциями,
стройматериалами наша 
техника на объекте не 
может развернуться, по
долгу простаивает. К а 
кой уж тут домострои
тельный конвейер?

Технология не соблю
дается и в части трам
бовки грунта. По строи
тельным нормам и прави 
лам наши тяжелые меха
низмы не должны трамбо 
вать его ближе 80 санти
метров от здания или ка
кого-то конструктива. 
Для этого имеются лег
кие приспособления в уп
равлении малой механи
зации. Но генподрядчик 
требует нарушать техно
логию. Почему? Все по
тому ж е—хочется сэконо 
мить время и трудоза
траты. А на поверку 
вновь оказывается, что 
удлиняются сроки ввода 
объекта по сравнению с 
нормативным временем 
из-за переделки произ
водственных "работ.
• Хочу затронуть один 
больной вопрос. В соот
ветствии с правилами 
строительства смежники 
должны сдавать работы

ДРУГ другу по актам. Это 
всем известно. Но в тре
сте давно это требование 
не выполняется.

Не выполняется и еще 
одно требование: подго
товка площадей под зем
ляные работы. При стро
ительстве в действующих 
микрорайонах механизато 
ры должны «получить 
площадки со вскрытыми 
коммуникациями. Но это 
не делается. Нам рыть 
траншеи приходится «на 
ощупь», с риском повре
дить трубопроводы. З а 
частую это и бывает. И 
тогда из-за затоплений, 
аварий надолго приоста
навливается строитель 
ство.

Когда же будет наве
ден в этом деле порядок? 
Когда технологическая 
дисциплина станет обяза
тельным условием рабо
ты на стройке? Надо по 
вести решительную борь
бу с беспорядком, недис
циплинированно с т ь ю. 
Это непременное условие 
организации домострои
тельного конвейера.

Подчеркну: механиза
торы способны выпол
нять свои работы быстро, 
качественно, в установ 
ленные сроки. Наши ме
ханизированные ком
плексы накопили для 
этого достаточный опыт. 
Такие коллективы, как 
мехкомплексы Н. А. Ле- 
пенина, А. И. Остапен
ко, А. А. Трегубова идру  
гие, мошны, мобильны, 
оперативны и, не будь 
всех перечисленных не
достатков в деятельности 
смежников, могли бы по
казать образцы высоко- 

> профессионального тру
да.

П. ТОЛМАЧЕВ, 
начальник первого 
строительного управле
ния механизированны* 
работ.

В магазине № 50  продовольствеииого торга со- 
стоялась покупательская конференция. Работники 
торга и хлебокомбината рассказали о приготовлении 
блюд из сухой хлебной продукции. Посетителям 
было представлено немало вкусного, сделанного 
самими работниками магазина нз черствого хлеба.

Фото А . ТИХОНОВА.
\

Д ень за  д н е м -----------------------------------------------------------------------------

Снимается кино
Съемочная группа атоммашевской киностудии 

«Фотон» работает над созданием документального 
фильма, посвященного десятилетнему юбилею цеха 
корпусов парогенераторов.

Фильм расскажет о людях, заботах и проблемах 
одного из лучших коллективов завода. В ближай
шие месяцы он выйдет на летние киноплощадки 
города.

— С юбилейной производственной тематикой на
ша студия уже знакома по опыту фильма об ин- 
струментал>ном цехе,— рассказывает руководитель 
киностудии А. М. Павлюк.— Рабочие с интересом 
смотрели на себя со стороны. Сейчас хотим сде
лать калейдоскоп самых разнообразных сторон 
жизни коллектива, показать отдельных работников, 
наметить проблемы.

В работе над сценарием принимает участие сам 
заказчик—цех. Что интересно: фильм снимается
практически без проб и дублей. Например, снима
ет кинооператор отдельные сцены рабочего собра
ния. Камера с пристрастием схватывает и хорошее, 
и плохое: вручение наград отличникам производст
в а — электросварщику В- И- Лысенко, бригаде то
карей А. ,Н. Гахова. В то же время фиксирует вя
лость, формализм в отчетах кандидатов в члены 
КПСС, разногласие в оценке их деятельности сре
ди членов собрания, споры с руководством цеха. 
Фильм юбилейный, и к тому же документальный. 
Значит, все должно быть только правдой.

С. САМОИЛЕНКО.

Операция „  К и р п и ч *

1. ПОЛОВИНКИ, ЧЕТВЕРТУШКИ..,
Совместный рейд «Волгодонской правды» н «Знамени строителя»

Хотя в Волгодонске 
внедрен и широко приме
няется метод крупнопа
нельного домостроения, 
кирпич еще остается од
ним из основных матери
алов в возведении жи
лья н особенно объектов 
культурно-бытового на
значения. Но в отличии 
от железобетона, кото
рый выпускается на 
предприятиях города, 
кирпич у нас привозной 
и из-за больших транс
портных расходов обхо
дится нам значительно 
дороже своей стоимости. 
Поэтому вопросы его ка
чества, транспортировки, 
соблюдение технологиче
ских норм погрузочно- 
разгрузочных работ име
ют немалое значение.

Рейд, проведенный га
зетами «Волгодонская 
правда» и «Знамя строи
теля», показал, что поло
жение с кирпичом в на
стоящее время склады
вается крайне тяжелое. 
По вине поставщиков, ко
торые не выполняют 
свои договорные обяза
тельства, на многих объ
ектах города не ведутся 
строительные работы. 
Сальский завод, напри
мер, план поставки вы
полняет только на 50 
процентов. Много претен

зий управление производ
ственно -технологической 
момплектации «Волго- 
донскэнергостроя» имеет 
к качеству продукции 
Гуковского завода. Не 
всегда марка материала, 
указанная в паспорте от
правителя, подтверждав 
ется лабораторным анали 
зом УПТК.

— Такие случаи, рас
сказывает инженер отде
ла реализации Ф. Зви 
ненко,— мы, конечно, не 
оставляем без внимания. 
Вызываем их представи
телей, добиваемся пере
оценки товара, требуем 
четкого выполнения дого 
ворных обязательств. Но 
наши меры воздействия 
весьма ограничены. А 
острая нехватка материа
ла вынуждает идти и на 
некоторые уступки.
Сколько ни требуем, что
бы кирпич возили на 
поддонах, никак не добь
емся систематического 
соблюдения правил п ере
возки. А в результате 
бой кирпича значитель
но превышает допусти
мую норму. Это относит
ся  такж е к Новочеркас
скому и Глубоковскому 
заводам.

Действительно, во вза
имоотношениях с 'постав
щиками остается еще мно

го несогласованности.
Лучшим средством в их 
решении будет, наверное, 
более твердая позиция и 
настойчивость руководи
телей УПТК. И подни
мать эти вопросы целе
сообразнее не по прибы
тию вагонов, а на заводе, 
до их отправки.

Однако, было бы не 
справедливо во всех бе
дах с кирпичом видеть 
вину поставщика.

На доме №  47, кото
рый строит СМУ-18
«Промстроя-2», рейдовая 
бригада встретилась с та
ким фактом. Рабочим 
пришлось разобрать стен 
ку, выложенную не
сколькими днями рань
ше. Технадзор, мол,
признал качество мате
риала низким и недопус
тимым для кладки перво
го этажа. Меры вроде 
бы и правильные, но из- 
за несвоевременного их
принятия несколько ку
бов материала придется 
списать и вывезти на 
свалку. А теперь к к р ас
ной цене, в которую он
обошелся, добавим и
сумму, выплаченную р а 
бочим. Плюс использо
ванный раствор, арм ату
ра, затраченное время... 
Идет бесконечное удоро
жание производства. Про

яви Технадзор больше 
оперативности, кирпич 
можно было сохранить и 
л с  пользовать для других 
целей.

На этом и на других 
объектах допускаются 
трубые нарушения пра
вил погрузки и разгруз
ки. Даже на площадках 
УПТК, где должна быть 
образцовая организация 
этих работ, не всегда 
придерживаются техноло
гии, что является основ
ной причиной больших 
потерь. Если красный 
кирпич аккуратно склади 
руется на поддонах, то 
селикатный сваливается 
в кучу. Отгрузка на 
объекты осуществляется 
валом, иногда даже с по
мощью погрузчика. А 
потом из-за отбитых уг
лов швы при кладке по
лучаются не в один, как 
положено, а в два и три 
сантиметра, что портит 
внешний вид здания.

Кислотоупорный кир
пич, скажем, УПТК полу
чает в хорошей упаковке, 
в специальных коробках, 
которые обеспечивают 
его целостность и со
храняют товарный вид. 
Но и его приходится раз
укомплектовывать и во
зить валом. И все пото
му, что участок Me 1, ку

да поступает материал, 
не оборудован эстакадой 
для приема крытых в а
гонов, нет электрокара 
для' разгрузки коробок.

Несмотря на то, что 
грузить и возить кирпич 
валом запрещается, пока 
дойдет от изготовителя к 
потребителю, эту проце
дуру он проходит раз 
пять. Стоит ли после 
этого удивляться том#, 
что строители иногда по
лучают до сорока про
центов битого материала. 
И если каменщики брига
ды С. Сикоро из «Завод- 
строя», которые трудятся 
на строительстве спец- 
санчасти, жалуются на 
то, что им приходится 
класть в стенку много 
половинок и четверту
шек, это говорит не об 
экономии материала, а о 
снижении качества и на
дежности.

Далеко не лучшим об
разом решается здесь 
и вопрос доставки 
материала на объекты. 
В день проверки строи
телям не было отправле
но ни одной машины 
кирпича. Искать винов
ника п р и ш л о й  недолго. 
Все здесь было на виду. 
На складе не была орга
низована погрузка. Один

из двух кранов стал на 
техническое обслужива
ние. Второй отогнали на 
склад лесоматериалов. 
Бездействовала и другая 
погрузочная техника. Ма 
шины из подразделений 
возвращались с пустыми 
кузовами.

— Если материал в на
личии имеется, на объек
тах его ждут рабочие и, 
главное, есть чем возить, 
почему УПТК задержива
ет его доставку, срывая 
тем самым графики ра
бот?— такой вопрос мы 
задали С. В. Тугбаевой, 
которая замещ ала заве
дующего складом. И 
единственной причиной 
такой безобразной орга
низации она назвала не
хватку людей.

— Сколько же, — по
интересовались,— требу
ется здесь людей?

— Два грузчика-стро- 
палыцика.

Так и напрашивается
вопрос, что это за  систе
ма снабжения, если ра
бота целых коллективов 
строителей поставлена в 
зависимость от двух груз 
чиков?!

Рейдовая бригада:
В. Н АЗАРО В— на. 
чаль ник штаба «КП» 
Всесоюзной хомсо -1  

мольской стройки 
Атоммаша, Г. ГРИ
ГОРЬЕВ — корр. 
«Знамени строите
ля», А. ДЖ АБРА
ИЛОВ, наш корр.

I



К уда п о й т и  уч и ш ь ся ?
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.—на заочном обучении.

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

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

ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ:
1. Техников-технологсш по сварочному произ

водству. ,
2. Техииков-технологов по обработке металлов 

резанием.
3. Техников-плановиков.
НА ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ приним аю тся лица, 

имеющие 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, имеющие возраст 15 лет и 2 
месяца.

По специальности «Обработка металлов р еза 
нием »—юноши и девуш ки, имеющий возраст 15
ТТР'Г U  f t  М Р Р Я Г Т А П

НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ принимаю тся лица, 
имеющие среднее образование (10 кл.), закончив
шие профессионально-техническое училищ е на 
базе средней школы.

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

1 июня по 31 июля;
б) на заочное обучение на базе средней школы 

—с 3 м ая по 10 августа.
Вступительны* экзам ены  проводятся:
а) на дневное обучение с 1 августа по 20 ав

густа;
б) на заочное .обучение с 1Q августа по 20 ав

густа.
По предметам:
н а  базе восьмилетней школы: русскому язы ку

(диктант), м атем атике (устно);
на базе средней школы: русскому язы ку и ли

тературе (сочинение), м атем атике (устно).
Без вступительны х экзаменов 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
чивш ие восьмилетнюю или среднюю ш колу, сред
нее проф техучилищ е с оценками «4» и «5» в 
пределах 60 процентов плана прием а на данную 
специальность

Для поступления в техникум необходимы сле
дующие документы:

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

зовании в подлиннике.
3. М едицинская справка по форме М  286 (по

ступаю щ им на дневное отделение—сведения о 
прививках).

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

5. Четыре ф отокарточки (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. АДРЕС: 
г. Волгодонск, ул. Ленина. 27 (телефон 2-19-24).

К уд а  п о й т и  уч и т ь с я ?

^П риемнаякомиссия. 
| —-
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Л Средне* профессионально-техническое учили 
>це N> 71 на базе производственного объедине
ния «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
на 1987—88 учебный год

НА БАЗЕ 8 КЛАСС0И 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 (ф резеровщ ик, то

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

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

ческого оборудования—юноши,
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 девуш ки.
3. Д ефектоскопист ж идкостных й вакуумны х 

методов контроля—юнош и и девуш ки.
4. Электромонтер по обслуживанию  слож ны х 

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

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

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

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

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

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

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

Время обучения в училищ е вклю чается в  об
щий и непреры вны й трудовой стаж .

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

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

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

мьи.
7. Х арактеристика с места учебы или работы.
Прием документов с 8.00 до 16.00 в приемной

комиссии училища.
АДРЕС УЧИЛИЩА: г. Волгодонск, ул. Энтузи

а с т о в , 7. среднее ПТУ-71. 6 —3 '

Новочеркасский строительный техникум Министер
ства строительства в южных районах СССР 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ:
HA 1, КУРС ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ на базе 8 классов 

по специальностям:
1. «Промышленное и граж данское строительство».
2. «Эксплуатация и ремонт строительны х маш ин и 

оборудования».
НА II КУРС ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ на базе 10 клас

сов по специальности:
1. «Промышленное и граж данское строительство».
НА III КУРС ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ на базе 10 

классов по специальностям:
1. «Промышленное и граж данское строительство».
2. «Эксплуатация и ремонт строительны х маш ин и 

оборудования». \
3. «Техническое обслуживание и ремонт автомоби

лей».
. Условия приема общие для всех средних специаль

ных учебных заведений. Прием документов — до 31 
июля. В техникум принимаю тся без экзаменов учащ и
еся 8-х и 10-х классов, окончившие ш колу на «4» и 
«5» (кроме специальности «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей»).

Вне конкурса принимаю тся лица, направленные на 
учебу промышленным предприятием или строительной 
организацией согласно договору о целевой подготовке 
специалистов.

По окончании техникума учащ им ся дневного отделе-- 
иия «Эксплуатация и ремонт строительны х маш ин и 
оборудования» вы даю тся удостоверения шоферов-про- 
фессионалов.

Иногородным предоставляется общежитие.
Запросы  и документы направлять 'п о  адресу: 346430, 

г. Новочеркасск, Ростовской обл., пр. Подтелкова, 94, 
2-35-90, 2-21-77, 2-25-67.

3 —2
прием ная комиссия, тел

К уд а  п о й т и  уч и т ь с я ?
Волгодонское среднее профессионально-техни

ческое училище № (9
ПРОВОДИТ НАБОР 

на новый учебный год учащ ихся 
НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ по специальностям: 
мастер сельского строительства—3 года; 
мастер общ естроительных работ (каменщик- 

м онтаж ник, газоэлектросварщ ик)—3 года.
мастер художественной отделки (ш тукатур-пли

точник, облицовщик, мозаичник, м аляр)—2 года, 
слесарь КИПиА, электромонтаж ник по наруж 

ному освещению, промышленному оборудова
нию —3 года,

слесарь по ремонту строительны х и дорож
ных м аш ин—2 года,

плотник-бетонщ ик—10 м есяцев ,
кам енщ ик—Ю месяцев,
маляр строительный —10 месяцев.
Учащиеся, поступившие в училище на базе 

восьми классов, обеспечиваю тся трехразовым 
бесплатным питанием, парадным обмундировани
ем, спецодеждой. Иногородним предоставляется 
общежитие. В период практики вы плачивается 
50 процентов заработной платы. По окончании 
училищ а присваивается 3—4 тариф ны й разряд  
по профессии. Время обучения в училищ е засчи
тывается в трудовой стаж.

НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ:
каменщ ик-монтаж ник-электросварщ ии— вы пла

чивается стипендия 75 рублей, срок обучения — 
10 месяцев, i

слесарь КИПиА, электром онтаж ник— вы плачи
вается стипендия 75 рублей, срок обучения—10 
месяцев,

маляр строительный — стипендия 75 рублей, 
срок обучения 10 месяцев.

Для поступления в ПТУ необходимо предъявить 
следующие документы: свидетельство об образо
вании, медицинскую  справку (форма JA 286), 
справку с м еста ж ительства, ш есть фотокарто
чек 3x4 см, свидетельство о рождении или пас
порт, для военнообязанны х—военный билет, х а 
рактеристика из школы.

Приемная комиссия работает ежедневно, кро
ме воскресенья с 8.00 до 17.00. Наш адрес: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 44, среднее профтех- 
-------------  -- -  •   ‘ "3-57.

3—2
училищ е № 69. Телефоны: 2-23-83, 2-26-1

К уда п о й т и  у ч и т ь с я ?
Волгодонсиое среднее 

профессионально - техни
ческое училищ е N t  70 
(ПТУ-70)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ

НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ ПО 
ПРОФЕССИЯМ: 
электрогазосварщ ик— 3 го
да обучения,
аппаратчи 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 р азряд  (до 4-го) в 
зависимости от учебы и 
вы дается диплом. Отлични
кам —диплом с  отличием.

Время обучения *  учили 
ще вклю чается ь  непре
ры вны й стаж.
' В училищ е можно зани
м аться в духовом оркестре 
вокально - инструм енталь
ном ансамбле. таицеваль 
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 училищ е 
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 н а
правлению  у ч и л и щ а ) ,  
справка о прививках, 
справка с м еста ж итель
ства, 6 ф отокарточек (раз
мером 3x4), 6 фотокарто
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 

2-14-20,для справок; 
06-5-38, 96-5-54.

7 - 6

К уда п о й т и  у ч и т ьс я ?
■ 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 
возрасте до 30 лет, окончившие среднюю обще
образовательную  школу. Срок обучения —2 года 
7 месяцев.

Для обучения по специальности медицинская 
сестра принимаю тся лица в возрасте j\p  30 лет, 
окончивш ие среднюю общ еобразовательную  
школу. Срок обучения —1 год 10 месяцев.

НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ по специальности 
медицинская сестра принимаю тся лица без от
ры ва от производства, окончившие среднюю Об
щ еобразовательную  школу;! без ограничения 
возраста. Срок обучения—2 года 3 месяца. 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 язы к и литература (сочине
ние), химия (устно).

Поступающим в медицинское училищ е необхо
димы следующие документы: заявление, аттес
тат о среднем образовании (подлинник), меди
цинская справна (форма 086 со сведениями о 
прививках), 4 фотокарточки 3x4 см, копия тру
довой книжки (для работающих), 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 чаеов, воскресенье — вы
ходной.

Общежития училищ е не имеет.
За справками обращ аться: 347340, г. Волго

донск, ул. В окзальная, 21, медучилище, телефон 
к2-33-45, приемная комиссия.

П риглаш аю т ...
для работы в автоколонне на постоян

ную работу
водителей категорий В, С, Е, 
автослесарей 3 — 4 разрядов, 
токаря 4 — 5 разрядов, 
тракториста на трактор «Беларусь», 
инженеравкономиста в отдел эксплуата

ции, |
бухгалтера, 
начальника ПТО,
начальника эксплуатации. 92

для работы на ИВЦ треста ВДЭС:
ииженеров-программистов,
инженеров,
операторов ВМ и ЭВМ, 
учеников операторов.
Оплата согласно штатному расписанию. 

Квартиры предоставляются в порядке оче
редности. Выплачивается премия до 40 про
центов.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
ь №  101 2 — 1

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Поступили и выдаются подписчикам сле

дующие тома подписных изданий;
А. Коптяева— том 1-й.
Л. Кассиль— том 1-й.
Л . Соболев— том 1-й и 2-й.
А. Лнханов—том 3-й.
С. Островой— том 3-й.
М. Ибрагимов— том 4-й 
История СШ А — том- 4-й 

Срок хранения томов истекает 3 сентября 
1987 года.

  Книготорг.

Волгодонской цех зву
козаписи «АТОМ» при
нимает заказы  на запись 
магнитной ленты всех 
типов. В наличии имеют
ся ленты МК-60, МК-90, 
«Сони», 525М , 375М ,
тип А 4411-6Б. Заказы  
принимаются такж е от 
организаций, дискотек.

пионерских лагерей, баз 
отдыха по безналичному 
расчету.

Поступили сборники 
советской эстрады с уча
стием популярных артис
тов (Пугачевой, Антоно
ва) и зарубежная эстра
да (Модерн Токинг М  5, 
гр. «Европа» 87 г. сбор
ники для дискотек).

Все заказы  выполня' 
ются на японской аппа-у 
ратуре. Цех звукозаписи 
«Атом» работает по дого
вору.

Ж дем ваших заказов!
Наш адрес: ул. 30 лет 

Победы, №  25. Часы ра
боты: с 8 до 20.00, пере
рыв с 13.00 до 14.00, 
без выходных. ,

ПРОДАЮ садовый 
участок в садоводстве 
«Летний сад» (имеется 
домик 5x4). Обращать
ся: ул: Горького, 79,
кв. 2 или пр. Мира, 31, 
кв. 43.

ПРОДАЮ  дом (7x8) в
старой части города. Об
ращаться: ул. Советская, 
8 2 .

ПРОДАЮ  большой дом

(в доме санузел, во дво
ре гараж, кухня, сад). 
Обращаться: Красный
Яр, пер. Октябрьский, 
25, вблизи магазинов.

КУПЛЮ кооператив
ную квартиру в Волго
донске. Обращаться: ул. 
Степная, 185, кв. 25, 
после 18 часов.

Коллектив Волгодон
ских межрайонных 
электрических сетей1 
выражает глубокоё. 
соболезнование Овча- 
ренко Римме Иванову 
не по поводу смерти 
ее отца.

Адрес редакции:
3 4  7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Прием об ъ явлений— вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до И .00 —перерыв). Справки но тел. 2-84-67. Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.

редактора— 2-39-8». 9 53 22 (строит.), зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный 
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и зн и -2  34-49, 2-05-25, строительства—2-12-48, 9-56-74 (стройт.), 
промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объявлений)— 2-64-67. общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2 34-24.

Эак. 3973 
Тир. 34000

Волгодонское нолиграф объединение Ростовского управлении издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-38 30 
Объгм 1 п. л. П ечать оф сетная.
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