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На календаре 
— ноябрь

На строительстве 
реакторного отделе
ния первого энерго
блока хорошо извест
но имя бригадира 
плотников - бетонщи
ков Игоря Владимиро
вича Коноваленко. В 
нынешнем году кол
лектив, возглавляе
мый им, четырежды 
выходил победителем 
Соревнования по прин
ципу «Рабочей эста
феты».

В апреле участок 
№ 4 монтажного уп
равления, в котором 
трудится бригада
И. В. Коноваленко, 
перешел на коллек
тивный подряд. Это 
помогло плотникам- 
бетонщикам повысить 
производительно с _т ь 
труда. В настоящее 
время ежесменная вы 
работка на рабочего 
составляет 1,24 кубо
метра бетона при пла
не 0,71 кубометра.

Всего с начала го
да бригада И. В. Ко
новаленко освоила 
382 тысячи рублей 
при плане 317 тысяч 
рублей. На трудовом 
календаре коллектива 
— ноябрь этого года. 
По примеру горняков 
Н. Гвоздева плотники- 
бетонщики решили 
план двух лет пяти
летки выполнить к 70- 
летию Великого Ок
тября.

В. ЯСИНОВА, 
редактор радиове
щания УС РАЭС.

IX пленум  го р к о м а  КПСС
Состоялся IX пленум 

городского комитета пар
тии, рассмотревший во
прос «Об итогах июнь
ского (1987 г.) Пленума 
ЦК КПСС и задачах го
родской партийной орга
низации, вытекающих из 
его решений».

С докладом на плену
ме выступил первый сек
ретарь горкома КПСС 
Л. И. Попов.

В обсуждении доклада 
приняли участие секре
тарь парткома управле
ния строительства Рос
товской АЭС Г. М. Фо
менко, директор химиче
ского завода имени 50- 
летия ВЛКСМ В. А. Куз
нецов, электросварщик 
производственного объе
динения Атоммаш , им. 
Л. И. Брежнева В. М. 
Алексеев, заместитель 
председателя горисполко

ма А. В. Евдокимов, на
чальник Волгодонского 
управления комплекта
ции Д. Г. Исмагнлов,
редактор газеты «Волго
донская правда» И. М. 
Пушкариый, заведующий 
отделением горбольницы
А. И. Курильцев, гене
ральный директор произ
водственного объединения 
«Волгодонска и е р г о- 
стройпром» Р. К. Уса
тый, бригадир штукату- 
ров-маляров управления 
строительства «Граждан- 
строй», депутат Верхов-' 
ного Совета СССР Е. В. 
Колабскова.

По обсужденному во
просу пленум принял 
постановление.

Пленум также заслу
шал отчет секретаря 
парткома управления 
строительства механизи
рованных работ треста

В г о р к о м е  К П С С
Бюро горкома партии 

рассмотрело вопрос «Об 
утверждении резерва 
кадров на должность ру
ководителей промышлен. 
ных предприятий.

По предложению пар
тийных комитетов и про
мышленно - транспортно
го отдела горкома
КПСС бюро утвердило 
резерв на должность ди
ректоров производствен
ного объединения «Атом
маш», химического и 
опытно- эксперименталь
ного заводов.

В список резерва во
шли: главный инженер 
Атоммаша Валентин Ана 
тольевич Егоров, замести 
тель генерального дирек

тора Атоммаша по произ
водству Виктор Никола
евич Забара, глав
ный инженер химза
вода Иван Федорович 
Горбанев, начальник от
дела технического конт
роля химзавода Евгений 
Степанович Прохоров- 
ский, главный инженер 
опытно - эксперименталь
ного завода Лев Никола
евич Петунии, замести
тель директора опытно
экспериментального заво
да по производству Вя
чеслав Фадеевич Хиж- 
няков.

Бюро горкома партии 
дало резервистам пер
сональные поручения. В 
частности, Л. Н. Петуни-

Д н ь  депутата
Состоялся день молодогб 

депутата. На него приш ли 
те, кто впервы е избран в 
состав городского Совета.

О полномочиях горсовета 
народны х депутатов рас
сказал  председатель горис
полкома В А. Черножуков. 
С правам и и обязанностям и 
депутатов собравш ихся оз
наком ила секретарь горис
полкома Е. Т. Хижнякова. 
Опытом работы  поделились 
депутаты  девятнадцатого 
созы ва.

П равоф ланговы е
Хорошо отзываются 

в звене монтажников 
на комсомольско - мо
лодежном доме о ком
мунисте Владимире 
Муратове. Его отли
чает добросовестное 
отношение к поручен- 

. ному делу. Не раз пе
редовой монтажник 
отмечался среди луч
ших в социалистиче
ском соревновании. •
Фото А. ТИХОНОВА.

Административная комиссия горисполкома информирует:
За нарушение правил торговли работники треста 

столовых Т. И. Гринько, В. С. Федотова, Т Н. Щерба
кова, В. В. Чудинович, Л. А. Кузьмина, Н. Д. Сотнико- 
ва, Л Ф. Федосеева, Л. Н. Азанова, Л. В. Цнановскал и 
Л. А. Кольцова, Г. М. Горохова, из горплодоовощторга, 
подвергнуты штрафу.

•  . •  *

За несоблюдение правил по обеспечению чистоты и 
порядка в городе С. И. Михайлова, агроном ЖКК трес
та ВДЭС, В. К. Сергеев, заместитель начальника по об
щим вопросам «Промстроя-2», 6. Г. Карханин, дирек
тор объединения N< 9 треста столовых, А . А. Дикопав-

ленко, заместитель директора треста столовых, под
вергнуты штрафу. • • я

А. М. Жемчугов, начальник отдела снабжения Вол
годонского опытно-экспериментального завода, Ю. М. 
Сорокин, начальник автобазы Ni 1, наказаны за нару
шение правил пользования средствами измерений.* • •

Б. А. Мальков, начальник цеха химзавода, и А  Г. 
Ляхов, начальник участка цеха № 5 предприятия, ош
трафованы за нарушение правил зксплуатации, а так
же неиспользование оборудования для очистки выбро

сов в атмосферу.

«Волгодонскэ н е р г о- 
строй» А. Н. Черняева о 
проводимой работе по 
приему в партию и ук
реплению партийных ря
дов в свете постановле
ния ЦК КПСС по Таш- 
'кентской областной пар
тийной организации.

На пленуме был рас
смотрен организацион
ный вопрос. Пленум ос
вободил А. С. Соловьева 
от должности заведую
щего общим отделом 
горкома партии в связи 
с переходом на хозяйст
венную работу в дирек
цию строящейся Ростов
ской АЭС. Заведующей 
общим отделом горкома 
партии утверждена А. И. 
Макрушина, ранее рабо
тавшая инструктором 
орготдела ГК КПСС.

Материалы пленума 
будут опубликованы.

ну поручено взять под 
личный контроль свое
временное изготовление 
контейнеров для торгов
ли, И. Ф. Горбаневу— 
изучить в деталях вопрос 
и подготовить программу 
увеличения мощностей 
ТЭЦ-1. В. Ф. Хижнякова 
решено направить в 1987 
году на Высшие экономи
ческие курсы при обкоме 
КПСС.

На заседании бюро 
утверждена комплексная 
программа укрепления 
трудовой дисциплины, 
активизации работы по 
искоренению пьянства и 
алкоголизма в Волгодон
ске на 1987— 1990 годы.

„Спасибо за помощь!"
В затруднительном положении оказался коллек

тив энергоцеха нефтеперерабатывающего завода 
города Надворная Ивано-Франковской области. Вы
шли из строя электронасосы мощностью 10,5 ки
ловатт. Администрация завода обратилась за по
мощью к энергетикам Волгодонского химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ: помогите сделать сроч
ный ремонт.

Волгодонские химики с готовностью откликну
лись на эту просьбу.

— Руководство ремонтом двигателей взял на себя 
старшей мастер электроцеха В. Рыбалко, — рас
сказывает электромонтер Л. Локтионова. —Элек
тронасосы были отремонтированы в короткий 
срок. Не считаясь со временем, лучшие электро
монтеры цеха качественно выполнили все необхо
димые операции. Среди них—Лидия Рудольфовна 
Соколова, Зинаида Ивановна Абросимова, Людми
ла Георгиевна Гнедина. Доверие своих товарищей 
и марку завода они оправдали с честью.

Недавно от нефтепереработчиков пришло в  .ад
рес коллектива одиннадцатого цеха письмо: «Бла
годарим за оказанную большую помощь и мастер
ское исполнение работ».

В. ЗОРЦИНА, 
ваш внешт. корр.

На 30 лет моложе города
Цех флюсов и электродов Атоммаша выпустил 

свою первую продукцию в год 30-летия Волгодон
ска. Через пять лет начал стабильно выполнять 
план. Еще через год перекрыл проектную мощ
ность. Сейчас этот коллектив работает под девизом 
«План двух лет пятилетки—к 70-летию Великого 
Октября».

Реальная производственная обстановка благо
приятна. К началу ноября сможем доложить о вы
полнении обязательств. Успех дела решают масте
ра высокого класса: прессовщик электродов М. А. 
Щеглов, флюсовщик Ф. 3. Мугаллимов, которого 
на участке флюсов избрали недавно бригадиром, 
электросварщик В. М. Богданов.

Работа в новых условиях хозяйствования за
ставляет наращивать производственные мощности. 
Своими силами ведем реконструкцию цеха. Она в 
два раза увеличит объемы производства. Люди на
строены на ударный ритм. В прошлом году план 
по товарной продукции выполнили болеё чем на 
двести процентов. Хорошие трудовые традиции 
поддерживают в цехе «старожилы»—кавалер ор
дена Трудовой Славы III степени прессовщик 
В. Н. Чеснов, электродщицы В. Н. Чурсина, 
Т. М. Кирийчук, слесарь-наладчик А. Г. Воробьев.

А. ХРЕНОВ, 
начальник цех*

Первые двести тысяч
Первые двести тысяч комплектов дверных пе

тель выпустил к концу июля цех товаров народного 
потребления на опытно-экспериментальном заводе.

Строительство цеха еще не закончено, но кол
лектив под руководством Александра Владимиро
вича Ястребова уже приступил к выполнению пер 
вого заказа. В этом году предстоит выпустить 
миллион штук изделий. Как и предполагалось, 
первая партия будет отправлена в третьем квар
тале.

Сейчас лодходит к концу освоение технологии 
по последней из четырех позиций. Коллективу це
ха товаров народного потребления помогают рабо
чие основных цехов завода.

С. САМОИЛЕНКО.

О ст ры й с и г н а л ------------------------------------------------------------------

Мягко стелют, да...
С 1 по 25 июля на городском автовокзале'было 

зарегистрировано пятьдесят три случая замены 
мягких автобусов на жесткие. IB среднем каждый 
день кассирам приходилось переоформлять биле
ты на два-три междугородных рейса из пятнадцати. 
Это обернулось внушительной потерей выручки, 
задержками рейсов, излишней сутулокой у 
касс, потоком жалоб от пассажиров. —

Поток жалоб я хотел бы переадресовать началь
нику пассажирского автотранспортного предприя
тия Г. В. Шевченко и главному инженеру В. С. 
Медакову. Из месяца в месяц повторяется такое 
безобразие. Причем совершенно неожиданным об
разом. График на подачу автобусов мягкого типа 
утверждается безоговорочно и заблаговременно, а 
срывается в самую последнюю минуту, перед от
правкой. В результате замены на жесткий автобус 
меньшей вместимостью 40 пассажиров оказываются 
лишними. Их отправляем, мягко говоря, в течение 
дня. Бывали дни, когда «лишних» за сутки наби
рается до ста человек и больше. Огромная нагруз
ка в таких случаях падает на кассиров, которые 
сквозь шум, крик, оскорбления переоформляют 
билеты. Зато руководители ВПАТП убийственно 
равнодушны. Когда, наконец, прекратится беспо
рядок?

К. ТЕРЕХИН, 
начальник автовокзала.



Советское ст р о и т ельст во

Требует долг 
д е п у т а т а

В эти дни в микрорайонах проходят пер
вые заседания депутатских групп. На них 
избираются руководителя групп, намечаются 

'планы работы.
По первому вопросу 

. мнение всех депута
тов было единодуш
и ем —избрать предсе
дателем депутатской 
группы микрорайона 
№  11 начальника уп
равления строительст
ва «Промстрой-2» 
Б. И. Чичкова. Его 
заместителем избран 
председатель город
ского комитета народ
ного контроля В. К. 
Бачков. В составе де
путатской группы мно 
го новых людей. А 
.потому секретарь со
вета микрорайона
А. К. Сергеева озна
комила всех с делами 
и проблемами микро
района. Какие в нем 
есть предприятия тор
говли и сферы обслу
живания? Какие соз
даны условия для от
дыха? Чем занят до
суг детей? Эти и мно
гие другие вопросы 
интересовали депута
тов.

На заседании об
суждался план рабо
ты' группы. Принимая 
его, собравшиеся ста
рались максимально 
учитывать пожелания 
своих избирателей. ,

Горячо поддержали 
депутаты начальника 
школы милиции В. Б. 
Минкина, который вы
сказался за благоуст
ройство лесополосы, 
прилегающей к улице 
Степной. На ближай
шее заседание депу
татской группы реше
но пригласить < работ
ников архитектурно
планировочного управ
ления и сообша обсу
дить, какой должна 
стать зеленая зона 
отдыха для жителей 
микрорайона.

Много внимания на 
этом заседании было 
уделено детям. Депу
таты наметили помочь 
школе №  16 в органи
зации ремонта. В ходе 
обсуждения плана за
вязался разговор о 
том, что надо созда
вать условия для за
нятий подростков в 
кружках, спортивных 
секциях, На сегодняш
ний день существую
щая в микрорайоне 
комната школьника не 
может принять всех 
желающих разнооб
разно и полезно про
водить досуг.

Изменить положе
ние дел в микрорайо
не в лучшую сторону 
—главная задача де
путатской группы.

*  *  *

Председателем де

путатской группы в 
микрорайоне № 18
избран заместитель 
генерального директо
ра ПО «Атоммаш» 
В. Н. Лаврентьев. У 
Лаврентьева уже есть 
опыт руководства де
путатской группой, а 
потому сразу же после 
голосования он реши
тельно взял в свои ру
ки бразды правления.

— В прошлом созы
ве около половины 
депутатов не участво
вало в работе группы. 
Такого мы сейчас до
пустить не должны,— 
сказал В. Н. Лаврен
тьев.

Далее он подробно 
рассказал собравшим
ся о микрорайоне, вы
делил, по его мне
нию, наиболее важ
ные проблемы, кото
рые депутатам пред
стоит разрешить.

Активно шло об
суждение плана рабо
ты группы.

— Есть у нас прось
ба избирателей орга
низовать торговлю 
овощами, —вступил в 
разговор один депу
тат.
< —Жалуются люди,
что плохо обстоят де
ла с внутрикварталь
ным освещением. — 
подключился другой.

—Заходил в школу 
№  13, директор сето
вал, что так и не на
чат ремонт крыши. — 
высказывается третий.

Видно, что на засе
дание депутаты собра
лись не для формаль
ного времяпрепровож
дения. что накануне 
они побывали в своих 
округах, встречались 
с людьми. И вот те
перь советуются, как 
же наболевшие воп
росы решить.

На следующем же 
заседании решили об
судить организацию 
торговли овощами. Е 
ближайшие же дни 
председатель группы 
обещал сам выяснить 
с работниками торгов
ли, как это сделать 
быстрее и удобнее.
I Одним из ближай
ших мероприятий ста
нет участие депута
тов в подготовке к зи
ме. Намечено провес
ти рейды, побывать у 
своих избирателей.

К какому бы пунк
ту плана не обраща
лись собравшиеся, то 
и дело можно было 
слышать: «люди про
сят», «люди жалуют
ся». А значит надо 
принимать меры.

Л. ГУЗИК.

1} БЮРО по организа- 
ции соцсоревнова

ния и коллективного до
говора ПО «Атоммаш» 
есть увесистая книга, где 
собраны постановления, 
инструкции по соревно
ванию, оговорены усло
вия, критерии оценок его 
участников. Наверно!», 
ее слесарь-сборщик цеха 
№  331, председатель
цехкома М. Б. Гурино- 
вич, назвал «книгой за 
семью печатями». Не по
тому, что рабочие не мо
гут с ней познакомиться. 
Нет, это всегда пожалуй
ста. Да скорее и не в 
этой книге дело. Просто 
подавляющее большинст
во а^оммашевцев счита
ет, что их уму и сердцу 
ничего не дает существу
ющий сегодня формаль
ный подход к соревнова
нию. Соревнование в до
статочной мере не стиму
лирует труд, не трогает 
каждого конкретно, не 
способно оперативно по
влиять на ход дел.

Среди бригад в цехе 
лучшая, побалльно, опре
деляется по 14 критери
ям ,— говорит М. Б. Гу- 
ринович. Каких там по
казателей только нет. И 
план по валу, и качест
во, и дисциплина, и тех
ника безопасности, и ра
ционализаторская рабо
та. Люди теряются: за
что же они в конечном 
итоге соревнуются?

Соревнование — дело 
творческое. Только за 
последние годы, — рас
сказывает инженер по 
соцсоревнованию Л. М. 
Шафрова,—на заводе не 
раз какие-то пункты ис
ключали, какие-то добав
ляли. В прошлом году с 
семи групп соревную
щихся перешли на пять.
1 Но сути это не изме
нило. А без коренных 
изменений, как показы
вает сегодняшний день, 
не обойтись. Недавно 
профком объединения об
ратился . во все . подраз: 
деления с просьбой вно
сить свои предложения 
по совершенствованию

П роф сою зная ж изнь

Разрубить  с е м ь  печатей
КАК СДЕЛАТЬ СОРЕВНОВАНИЕ ДЕЙСТВЕННЫМ? 

ПРОСОМ ДАВНО ЗАДУМАЛИСЬ НА АТОММАШЕ.
НАД ЭТИМ ВО-

организации соцсоревно
вания.

Пока в бюро по соцсо
ревнованию их поступило 
два.

М. Б. Гуринович от
кликнулся первым. Он 
ратует за то, чтобы мак
симально сократить учи
тываемые при подведе
нии итогов показатели. 
Пусть их будет не более 
пяти. Причем, останутся 
лишь те, что действитель
но отражают трудовой 
вклад коллектива: выпол
нение договорных обяза
тельств, производитель
ность труда, качество, 
дисциплина.

Затем М. Гуринович 
назвал в числе обязатель
ных показателей эконо
мию материалов, элек
троэнергии, тепла и т. д. 
Но тут же добавил.

— Этот пункт в настоя
щее время не имеет 
смысла включать. Хотя 
убежден, никто против 
его важности не поспо
рит. Ни в бригадах, ни в 
цехах нет счетчиков всех 
этих затрат. Цехи, как 
ни парадоксально, боль
ше заинтересованы, к
примеру, в сдаче метал
лолома, чем в экономии 
металла. За это они да
же поощряются. Но не
смотря ни на что, мы
должны бороться за эко
номию. Все, что мешает 
этому,—нужно устранять 
Пора устранить.

Свои соображения вы
сказал профком произ
водства №  1, в частно
сти, его председатель 
Г. В. Колчин. Сегодняш
ний подход к соревнова
нию он оценивает так: 

Различные „подразделе
ния завода— цехи, отде
лы, вспомогательные 
службы соревнуются от

дельно. Получается, у 
каждого своя задача. 
Нет, задача у нас одна 
-г  выпуск готовой про
дукции». Г. Колчин пред
лагает соревнование вес
ти между подразделения
ми, связанными одной 
технологической цепоч
кой. Все работают на 
достижение одного ре
зультата: то ли сообща
создают корпус реактора, 
то ли парогенератора, то 
ли машину перегрузки. 
Вся цепочка сработала 
хорошо— в срок готово 
изделие. Выполнение 
.плана по договорным по
ставкам здесь главней
ший критерий. Кто-то не 
выполнит — цепочка не 
срабатывает^ И учет 
других показателей прос
то не будет иметь смыс
ла. А как же опреде
лить традиционные
классные места? Учиты
вается производитель
ность труда и качество.

Такие показатели, как 
дисциплина, травматизм, 
выступают «фильтрами». 
Если есть пьяницы в це
хе, коллектив просто не 
вправе рассчитывать на 
высокое место.

Что касается так на
зываемый дополнитель
ных показателей, то и 
М. Гуринович, и Г. Кол
чин единодушны в том, 
что с помощью навязы
вания их в условия сорев 
нования порой стараются 
разрешить какие-то проб
лемы. Например, улуч
шить рационализатор
скую деятельность. Сто
ит ли это делать подоб
ным, образом? Есть на 
предприятии.^ ВОИР, 
пусть его работа и оце
нивается числом и эф
фективностью рациона

лизаторских предложе
ний на производстве.

Но не все ясно до кон
ца в будущей организа
ции соревнования и тем, 
кто уже внес свои пред
ложения. М. Б . Гурино
вич рассказывает, что
давно задумывается над
тем, как в передовой
бригаде выделить лучше
го сварщика, или токаря, 
или рабочего какой-то
другой специальности. 
Бригада делает задание 
сообща. Объективно ли
называть кого-то одного?
■ Есть и другие во
просы. Ответить на них 
одному порой не в силу. 
•Для этого и объявил
профком всеобщий со
вет.

Объявил, но лишь два 
человека откликнулись. 
Потому что у них их 
предложения выстрада» 
ны, не один год терза
лись эти люди тем, как 
побороть устаревшие сте
реотипы соревнования.

Неужели не наболело 
у других? От одного
профсоюзного активиста 
я услышала:

— Просто люди не ве
рят, что можно что-то 
изменить.
• Эти слова— предосте
режение профкому. А 
пассивносуь вокруг пе
рестройки соревнования, 
наверное, надо расцени
вать так: если люди нс^ 
идут в профком, значит' 
профкому надо идти к 
людям. Один-два ума хо
рошо, а двадцать тысяч 
—Лучше. Идти за сове
том, чтобы поменьше ос
тавалось вопросов. Чтобы 
ясно стало, как же сорев
новаться, за что, ради 
чего.

Л. ЧУЛКОВА.

Т вои  лю ди, В олгодонск  -----------------------

Ч Е Л О В Е К  
НА СВОЕМ МЕСТЕ

Хорошо знают имя Галины Ивановны Никоновой 
в цехе № 235 производственного объединения 
«Атоммаш». Она работает токарем-полуавтоматчн. 
ком. Свои задания Никонова выполняет на 160 — 
170 процентов и только с хорошим качеством.

Галина Ивановна активная общественница — 
она профгрупорг участка, наставник молодежи, 
на прошедших недавно выборах в городской Совет 
избрана депутатом.

Фото А. ТИХОНОВА.

Р ед а кц и и  о т веч а ю т

«На ваш входящий — наш исходящий»
В корреспонденция под таким названием («ВП» 

М> 80 за 19 мая 1987 года) шла речь о фактах 
бюрократизма и волокиты с ремонтом кровли дома 
№ 10 по улице Лермонтова в ЖКО химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ. В отвёт на критику секретарь 
парткома химзавода А. Ф. ФИСУНОВ сообщил:

— Корреспоиденц и я 
рассмотрена на заседа
нии парткома. Критика в 
адрес руководителей 
службы быта завода, из
ложенная в статье, приз

нана правильной. За 
факты формального от
ношения к рассмотрению 
жалоб и обращений граж
дан, низкую требователь
ность и недостаточный

контроль за работой под
чиненных. заместителю 
директора завода по кад
рам и быту члену 
КПСС Л. М. Плоцкеру 
объявлено партийное 
взыскание. Ему поруче
но привлечь к дисципли
нарной ответственности 
работников ЖКО завода, 
виновных в отмеченных 
а газете фактах. Принято

к сведению, что в доме 
по улице Лермонтова, 10, 
ремонт кровли и кварти
ры т. Котлярова. П. И. 
будет произведен в соот
ветствии с утвержденным 
графиком.

По просьбе редакции 
начальник ЖКО Ю. С. 
Мичурин уточнил сроки 
—до 5 августа.

С такими словами ухо
дят постоянные покупа
тели от продавца Любо
ви Петровны Полударо- 
вой, которая обслужива
ет в столе заказов ра
ботников управления 
строительства «Пром- 
строй-й» на протяжении 
девяти лет. Покупатели 
говорят ей спасибо за 
высокую культуру обслу 
живания, за чуткое отно
шение к каждому, за 
широкий ассортимент то
варов, за чистоту и уют 
в ее маленьком доме-ва
гончике. Многие выража
ют свое отношение к ра
боте Полударовой в кни
ге жалоб и предложений, 
в которой записаны толь
ко благодарности.

Любовь Петровна изу
чает запросы своих по
купателей: кто что боль
ше любит, кому нужно 
посоветовать взять тот 
или иной товар, и это по
могает ей быть ближе к 
людям, систематически 
выполнять плановые за
дания и социалистиче
ские обязательства.

20 лет отдала Л. П. 
Полударова торговле, из 
них девять лет она рабо
тает в нашем торге. Лю
бовь Петровна —неодно
кратный победитель со
циалистического соревно
вания. Пятнадцать лет 
подряд она подтверждает 
звание «Ударник комму
нистического труда», ее

фотографию можно увн* 
деть на Доске почета в 
объединении № 1, явля
ется наставником моло
дежи. Всего этого она
добилась добросовестным 
трудом, дисциплиниро
ванностью, требователь
ностью к себе.

Во всех мероприяти
ях коллектива она при
нимает активное участие, 
всегда готова прийти на 
помощь товарищам по 
работе, если нужно, 
дать житейский совет. 
Сейчас Любовь Петров
на возглавляет группу 
народного контроля в 
объединении. Дозорные 
ежемесячно проверяют 
столы заказов, выявля
ют имеющиеся недостат
ки, помогают их устра

нять. По результатам
рейда выпускается сати
рическая газета «Горчи
ца». Желающих попасть 
на ее страницы становит
ся все меньше. Автори
тет* группы народного 
контроля растет, в этом 
немалая заслуга Полуда
ровой.

Л. П- Полударова- не
однократно поощрялась 
почетными грамотами, 
подарками, но самая 
большая награда для 
нее—простые слова: «Спа 
сибо, Любовь Петровна».

В. СУЛАЦКОВ, 
директор магазина

№ 5 Волгодонского 
продторга.



В  городском К I I К

аредпбш  НЕДОСТАЧИ РАСТУТ

С игналы  с мест

Сульфат-на свалку
Часто вижу искусственные облака из 

сульфатной пыли в районе участка сульфата 
натрия нашего пятого цеха. Подошел по
смотреть, что здесь происходит, и увидел: ап
паратчики лопатами сбрасывают из вагонов 
под колеса готовую продукцию. Оказывается, 
это они выполняют приказ «привести вагон 
в норму», то есть освобождают его от излиш
ков сульфата, который затем вывозится на 
свалку.

Попытался я разобраться, в чем тут дело, 
обратился к начальнику участка А. Г. Ляхо
ву, он ответил, что так они делают уже мно
го лет... Сколько таким образом загублено 
сульфата, трудно подсчитать. А ведь вопрос 
можно решить просто: смастерить и устано
вить небольшой транспортер и бункер для 
сбора продукции, загруженной в вагоны, и 
потерь не будет.

Е. ОБРАЗЦОВ, 
бригадир, председатель группы народного 

контроля цеха 5 химзавода.

Городской комитет на
родного контроля рас
смотрел вопрос о состоя
нии внутриведомственно
го контроля в организа
циях торговли и общест
венного питания. Вскры
ты серьезные недостат
ки.

В частности, отмечено, 
что в промторге, прод- 
торге и тресте столовых 
руководители глубоко не 
вникают в содержание 
контрольно- ревизионной 
работы, из-за чего дейст
венность ведомственных 
проверок в борьбе с бес
хозяйственностью оста
ется малоэффективной).

Контрольно- ревизиом- 
иЫе отделы промторга и 
продторга ограничили 
круг функциональных 
обязанностей проведени
ем инвентаризации то
варно-материальных цен
ностей в торговых пред
приятиях, не стали орга
низующим центром по 
проведению внутриведом
ственного контроля. До
кументальными провер-, 
ками материально-ответ
ственных лиц контроль
но-ревизионные отделы 
занимаются, в основном, 
по заданию следствен
ных органов, одним из 
основных вопросов кото
рых является полнота 
оприходования и списа
ния товара.

Контрольно - ревизион

ные отделы промторга и 
продторга не проводят 
документальные провер
ки торговых предприя
тий по анализу торгово
финансовой деятельно
сти, комплексные про
верки с привлечением 
специалистов плановых, 
финансовых отделов, то
вароведов* продовольст
венных и промышлен
ных товаров. А потому 
здесь нет глубокого ана
лиза причин, порождаю
щих нарушения правил
торговли и недостачи, 
низка эффективность вы
ходящих приказов о на
казании виновных лиц.

В промторге недостачи 
в 1986 году возросли по 
сравнению с 1985' годом 
на 23,8 тысячи рублей и 
составили 30,2 тысячи
рублей. Если в 1985 го
ду была зафиксирована 
одна крупная недостача, 
то в 1986 году—отмече
но уже три случая недо
стач. В первом квартале 
1987 года недостачи воз
росли на 400 рублей
.против соответствующего 
периода прошлого года 
и составили 3 тысячи
рублей.

В продторге в первом 
квартале этого года сум
ма выявленных недостач 
к данному периоду 1986 
года возросла на 2 тыся
чи рублей и составила

6,2 тысячи рублей.
Не планируются и не 

проводятся проверки фи
нансово - хозяйственной 
деятельности торговых 
предприятий. В тресте 
столовых, насчитываю
щем 12 объединений, 
136 торговых точек об
щественного питания, до 
настоящего времени не 
организован контрольно- 
ревизионный отдел, не 
выполняется постановле
ние Совета Министров 
СССР № 325 от 2 апре
ля 1981 года «О мерах 
по улучшению контроль
но-ревизионной работы». 
Основным видом деятель 
ности комиссии по со
хранности социалистиче
ской собственности явля
ется разбор материалов 
по списанию боя тары и 
порчи товарно-матери
альных ценностей.

Недостатки в работе 
контрольно- ревизионных 
отделов явились следст
вием непонимания роли 
внутриведомственн о г о  
контроля руководителя
ми торгов, а также стрем
лением главных бухгал
теров выполнить план 
проведения инвентаризак 
ции за счет штатны* ра
ботников контрольно-ре
визионных органов, не 
прилагая усилий по ор
ганизации работы инвен
таризационных комиссий.

Отделу торговли горис
полкома во главе с заве
дующей Р. И. Бархато
вой необходимо усилить 
работу по выполнению 
требований XXVII съез
да КПСС о совершенст
вовании системы ведом-- 
ственного контроля и по
вышении его эффектив
ности. Городской коми
тет- народного контроля 
указал директорам пром
торга Н. И. Персидской, 
продторга В. И. Кузьмен
ко, треста столовых
В. В. Семерякову на сла
бую организацию внутри
ведомственного контроля 
финансово- хозяйственной 
деятельности, отсутствие, 
должной требовательно
сти к кадрам по вЫпол- 
нению функциональных 
обязанностей. Комитет 
потребовал от руковод
ства промторга, .продтор
га наладить согласно 
функциональным обязан
ностям работу контроль
но-ревизионных отделов 
по контролю финансово
хозяйственной деятель
ности подразделений и 
рекомендовал директору 
треста столовых рассмот
реть вопрос о создании 
в тресте контрольно-ре- 
визионнного отдела, при* 
нять меры по усилению 
внутриведомственн о f  о 
контроля, предупрежде* 
нию причин, способствую 
щих возникновению недо
стач, хищений, растрат.

В. БАЧКОВ, 
председатель городско
го комитента НК.

К ачест во  т р у д а —гла вн ы й  п о к а за т е л ь  ______________

Чтобы брак предотвратить
Что может выть важ

нее заботы о качестве 
продукции для техниче
ских служб Атоммаша, 
производственников, все
го коллектива? Ведь 
объединение выпускает 
оборудование атомных 
электростанций, а оно 
должно быть абсолютно 
надежным.

Надо сказать, атомма- 
шевцы уделяют много 
внимания этим вопросам. 
На предприятии функци
онирует широко развет
вленная служба качест
ва. Ее возглавляет опыт
ный специалист —замес-t 
тнтель генерального ди
ректора по планированию 
качества М. Ф. Тарел- 
кин. Уже само название 
этой штатной должности 
говорит о том, что завод- 
чане живут не одним се
годняшним днем, забо
тятся о перспективе. С 
1979 года в объедине
нии действует комплекс
ная система управления 
качеством продукций. 
Все эти годы она внед
рялась;/ совершенствовав 
лась и в марте прошлого 
года была зарегистриро
вана органами Госстан
дарта СССР. С 1983 го
да постоянно проводится 
аттестация изделий на 
высшую категорию каче
ства. Сегодня 166 изде
лий Атоммаша выпуска
ются с государственным 
Знаком качества. В о$- 
щем объеме продукции 
это составляет 52,9 про
цента. Выполняя поста
новление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
о мерах по коренному 
повышению качества 
продукции, заводчане 
разработали мероприя
тия, обеспечивающие
подготовительную работу 
по введению в объедине
нии государственной 
приемки.

И все же есть повод

поговорить о имеющихся
ещё недоработках в 
этом деле. Такой разго
вор и состоялся в коми
тете народного контроля 
объединения. Речь шла 
в основном о работе 
служб, не всегда обеспе
чивающих нужное каче
ство изделий. Прежде 
всего указывалось на то, 
что на Атоммаше не все 
в порядке с внедрением 
стандартов. В 1986 году 
из 36 стандартов пред
приятия атоммашевцы 
пять не внедрили.

Остается низким каче
ство предъявляемой на 
нормоконтроль докумен
тации. К примеру, в 
прошлом году из 21952 
технологических доку
ментов, представленных 
на нормоконтроль отде
лом главного технолога, 
со второго предъявле
ния подписано 5249, так 
как в них было обнару
жено 4613 ошибок. При
мерно такое же положе
ние в отделах главного 
сварщика, главного Ме
таллурга, товаров народ
ного потребления, нераз
рушающих методов конт
роля. в специальном и 
отдельном конструктор
ских бюро. Главный тех
нолог* Р. Ф. Григорьев, 
начальники СКВ С. А. 
Елецкий, отдела това
ров народного потребле’ 
ния В. К. Баранников, 
отдела главного сварщика 
Н. М. Черток проявляют 
недостаточную заботу о 
качестве документации и 
внедрения стандартов.

Главным условием вы- 
.пуска доброкачественной, 
надежной в эксплуатации 
продукции является соб
людение техпроцессов. 
Дозорные предприятия 
сделали анализ этого по
казателя работы за два 
года. И выяснилось, что 
в результате постоянно 
проводимого в цехах так 
называемого «летучего» 
контроля в 1985 году из

6023 проверенных тех
процессов с нарушениями 
выполнялось 2812, а в 
прошлом году 2943 из 
7178. Эти факты свиде
тельствуют не только о 
недобросовестности час
ти производственников, 
но и о недостаточной тре
бовательности со стороны 
управления технического 
контроля, возглавляемо-1 
го Ю. Н. Унесихиным.

Другим источником 
возможного брака явля
ется беспорядок в метро
логическом хозяйстве. В 
цехах находится много 
средств измерений, не
пригодных к эксплуата
ции. Например, в цехе 
№  132, где начальником
В. В. Комиссаров, 56 
единиц средств измере
ния неисправны, из них 
51 не представлены на 
поверку, условия их 
хранения не соответст
вуют требованиям стан
дарта. Точно такое отно
шение к измерительным 
приборам • и инструменту 
в цехах №Кв 438, 135, 
151, 431, 435, 436. Ви
на в этом как руководи
телей цехов, так -и отде
ла главного метролога, 
возглавляемого В. А. Во
робьевым.

На качество выпускае
мого оборудования АЭС 
отрицательно влияет низ
кая ритмичность произ
водства. Выпуск основ
ной части изделий прихо
дится на конечный этап 
отчетного периода. З а 
местителю генерального 
директора по производ
ству В. Н Забаре, дирек 
торам первого, второго и 
третьего производств 
А. С. Коржову, Н. И. 
Кривошлыкову, В. В. 
Колосову необходимо раз
работать систему мер, 
обеспечивающих четкий 
ритм изготовления про
дукции.

О серьезных недостат

ках в работе по обеспече
нию нужного качества 
продукции свидетельству
ет большое число ее воз
вратов на доработку при 
сдаче техническому конт
ролю. В 1985 году чис
ло возвратов составило 
ни много ни мало—2223, 
а в прошлом году—2313. 
Даже при сдаче государ
ственному надзору слу
чаи возврата продукции 
не так уж редки. В 1986 
Году Госатомэнергонад'- 
зор возвращал ее на до
работку 296 раз.

С одной стороны, это 
говорит о том, что браку 
поставлен достаточно 
жесткий заслон. Но его 
переделка тяжелым бре
менем ложится на пред
приятие, которое терпит 
большие убытки. В срав
нении с базовым 1985 
годом потери от брака 
возросли. Если в 1985 
году они составили 494 
тысячи рублей на 78,1 
миллиона рублей товар
ной продукции, то в 
прошлом году они увели
чились до 958 тысяч 
рублей на 94,5 миллиона 
рублей продукции. В то 
же время удержано за 
выпуск бракованных из
делий всего 1833 рубля 
в 1985 году и 2670 руб
лей в прошлом году. В 
этой связи есть полное 
основание упрекать в не
достаточной требователь
ности к организации 
контроля как администра 
цию цехов, так и служ
бу контроля, возглавля
емую Ю. Н. Унесихи
ным. Необходимо под
нять на новый уровень 
профилактическую рабо
ту, предотвращающую 
брак.

Комитет народного 
контроля указал всем 
названным руководите
лям на необходимость 
устранить все вскрытые 
недостатки и упущения. 
Выполнить эти требова
ния—их долг и обязан
ность.

р. ЕФРЕМОВ, 
председатель комите
та народного контро
ля Атоммаша.

С ТР О ГО  У К А З А Н О
• Долгострой с «боро
дой»—так говорят в го
роде о строящемся 
гараже на 400 автобусов 
и 100 такси. Строители 
намерены его, наконец, 
сдать, но держат их 
«хвосты» — ранее нека
чественно выполненные 
работы.

В частности, скандаль
ную известность приоб
рела история со вспомо
гательным корпусом га
ража, отделку которого 
осенью прошлого года 
вел участок № 4 «Отдел- 
строя», но работы свои 
так и не сдал по акту 
технической готовности 
генподрядчику СМУ-22 
«Промстроя».

Объектом, оставшимся 
без присмотра, заинтере
совались любители лег
кой наживы. Во вспомо
гательном корпусе они 
сняли 22 квадратных 
метра линолеума, со 
стен содрали и привели 
в негодность 16 квад
ратных метров глазуро

ванной плитки.
Все эти факты рас

смотрел комитет народ
ного контроля треста 
ВДЭС. Н а ч а л  ь~ 
нику СМУ-22 «Пром
строя» Н. Ф. Подосинни- 
кову и главному инжене
ру В. С. Плаксину строго 
указано на отсутствие 
должного контроля за 
работой субподрядных 
организаций, слабую ор
ганизацию охраны строи
тельных площадок и объ
ектов, а начальнику «От- 
делстроя» Н. В. Семеню
ку—на слабый контроль 
за выполнением сроков 
производства работ и их 
качеством, низкую Требо
вательность к инженепно- 
техническим работникам.

Пока без наказания ос
тался начальник участка 
№  4 В. П. Морозов. Его 
ответственность будет 
рассмотрена по возвра
щении из отпуска.

А. КОСОГОВ, 
председатель комитета 
НК треста ВДЭС.

Ф от онегат ив „ВПи

Наш внештатный корреспондент Г. Горбунов со
общает адрес для искателей металлического лома: 
на территории бетонно-растворного завода треста 
«Волгодоискэнергострой» стоят давно брошенные 
и частично разукомплектованные погрузчики.
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Стоматология —  
это злободневно

ГАСТРОЛИ КОЛЛЕКТИВА ЛЕ
НИНГРАДСКОГО ЦИРКА

„ Л е н и н г р а д с к и !
сувенир11

Как мы уже сообщали, 
у дежурного телефона 
вел прием главный сто
матолог города В. И. Ло
макин. Эта новая форма 
работы ведущих специа- 
листовруководителей го
рода с населением дела
ет первые шаги. Но ре
зультаты радуют. К
В. И. Ломакину обрати
лось по телефону 48 че
ловек. Просьбы частного 
характера решены в ра
бочем порядке, а на во
просы, волнующие почти 
каждого волгодонца, от
вечаем сегодня.

Вопрос:
Есть ли результат про

филактической работы, 
которую проводят стома
тологи ■ городе в плане 
снижедеи* нуждаемости 
населения в лечебной по
мощи?

Н. Ковалева,
С. Сырцова.

— Организация стома
тологической службы го
рода имеет 'профилакти
ческую направленность. 
Значительной части рабо
тающего населения сто
матологическая помощь 
оказывается врачами на 
здравпунктах при пред
приятиях. Но несмотря 
на проводимую оздоро
вительную работу, нуж
даемость взрослого на
селения в лечении зубов 
остается достаточно вы
сокой (больше 80 про
центов из-за большой те
кучести кадров и набора 
рабочих из других райо
нов страны).

Среди детского насе
ления нам удалось зна
чительно снизить нужда
емость в лечении зубов 
благодаря многолетней 
плановой санации школь-1 
ников и дошкольников, 
'гигиеническому' воспита
нию детей. Среди школь
ников нуждаемость в ле
чении 63 процента, среди 
дошкольников —60 про
центов.

Вопрос:
Есть ля в городских 

яслях, детских садах, 
школах, ПТУ, заводских 
профилакториях и полик
линиках кабинеты гиги
ены полости рта?

Т. Ростовцева,
В. Ерелина.

—Стационарный (ком
нат гигиены полости рта 
в городе пока нет из-за 
отсутствия помещения. 
Но во всех школах, дет
ских садах систематиче
ски проводятся уроки по 
гигиене полости рта.

Вопрос:
Сейчас сложилась си

туация, когда очередь 
на протезирование длит
ся почтя год. Что дела
ется я сделано для раз
решения этой проблемы 
с «бородой»?
В. Фролова, М. Поля
кова, М. Ильина н др.

— В настоящее время 
очередь на протезирова
ние длится около года и 
составляет более четырех 
тысяч человек на прос
то* протезирование и 1,5 
тысячи человек на про
тезирование драгоцен
ным металлом.

Нормативы штатного 
обеспечения врачами- 
протезистами и зубными 
техниками не соответст
вуют действительной по
требности населения.

Таким положением 
обеспокоены городской и 
областной отделы здраво
охранения. Принимаются 
меры по укомплектова
нию поликлиники необ
ходимым количеством 
зубных техников. По на
правлению поликлиники 
в Ростовском .медучили
ще ежегодно готовятся 
зубные техники для 
Волгодонска (сейчас го
товится восемь человек).

В настоящее время мы 
имеем и дефицит произ
водственны^ площадей, 
около 2 тысяч квадрат
ных метров, что не поз
воляет рационально ис
пользовать даже -имею
щиеся кадры. Строитель
ство новой поликлиники 
идет уже шестой год, хо
тя плановый срок сдачи 
— 1985 год.

Из всей очереди на 
протезирование около 30 
процентов пациентов про
тезируются вне очереди. 
Это инвалиды и участни
ки Великой Отечествен
ной войны, лица с забо
леваниями желудочно-ки
шечного тракта, инвали
ды труда I и II групп, 
лица с большой потерей 
жевательной эффектив
ности, а также обратив
шиеся в случае поломки 
имеющихся мостовидных 
протезов. Вне очереди 
протезируются также чле 
ны семей погибших|уча- 
стников войны и нуждаю
щиеся в протезировании 
по профессиональным 
показаниям — педагоги, 
медработники.

Вопрос:
Известно нз практики: 

годами, десятилетиями 
держатся пломбы нз се
ребряной или медной 
амальгамы. Можно ли 
сегодня у нас поставить 
такую пломбу?

Н. Русанова,
В. Жученко.

— В настоящее время 
медная амальгама снята 
с производства. Серебря
ная амальгама нами ис
пользуется достаточно 
широко, особенно в дет
ской практике, в военко
мате при лечении при
зывников. Ограничения 
применения металличе
ских пломб связаны с 
тем, что их приготовле
ние требует определенных 
технических условий, в 
частности, применения 
амальгамосмесителей, ко
торых у нас еще недоста
точно.

Вопрос:
На страницах «ВП» 

заместитель заведующего 
горздравотделом А» Е. 
Колманов кратко расска
зывал об установке «Бу
лат» н, в частности, о 
том, что стальные ко
ронки, изготовленные с 
помощью этой установ
ки, не будут отличаться 
от золотых, а по стоимо
сти значительно дешевле. 
Применяется лн эта ус

тановка у нас?
Р. Малая,

С. Шиляева.
—Одним из последних 

достижений науки и тех
ники является методика 
покрытия зубных проте
зов из нержавеющей ста
ли многослойным защит
ным покрытием нитри
том титана на установке 
«Булат». Обычные зуб
ные протезы из нержа
веющей стали после по
крытия нитритом тита
на приобретают желтый 
цвет, напоминающий цвет 
золота, прочность стали 
повышается и, самое 
главное, приобретается 
устойчивость протезов к 
химическим раздражите
лям. У нас в поликлини
ке уже решены органи
зационные вопросы изго
товления зубных проте
зов с покрытием нитри
том титана. Во Втором 
полугодии начинается от
работка технологии по
крытия . и уже к концу 
этого года все желающие 
могут получить зубные 
протезы, приближеные к 
зубным протезам, выпол-- 
ненным из драгоценных 
металлов. Стоимость од-- 
ного искусственного зуба 
будет в пределах 6 — 7 
рублей.

Вопрос:
По какому принципу 

оцениваемся работа вра
ча: по количеству посе
щений или же по качест
ву работы. И нужна лив 
этом плане «госприем- 
ка»?

В. Козлова,
Э. Зинченко.

— Работа врача оцени-, 
вается и по качествен
ным, и по количествен
ным показателям. Но ос
новным критерием оцен
ки работы учреждения 
по-прежнему остается 
выполнение плана посе
щений. Своего рода гос- 
приемка нужна и у нас. 
Мы этот принцип исполь 
зуем давно. По оконча
нии работы врачей в 
школе или детском саду 
заведующая отделением 
выборочно проверяет ка
чество санации. В полик
линике введен гарантий
ный талон, дающий пра
во обратиться к ■врачу с 
претензиями по качеству 
лечения без дополни
тельной записи.

Вопрос:
Как вы оцениваете ра

боту торговли в обеспе
чении зубными щетками, 
лечебно - профилактиче
скими пастами?

В. Сальникова,
Н. Гринева.

Зубными пастами и 
щетками город снабжен 
вполне удовлетворитель
но Но эта удовлетворен
ность базируется на низ
кой санитарной культуре 
и недостаточных гигие
нических знаниях жите
лей города. Если бы каж
дый из нас с двух лет 
два раза в день чистил 
зубы и раз в по'лгода ме
нял зубную щетку (а так 
и надо!), то такой удов
летворенности в снабже
нии не было бы.
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Впервые в сопровождении световой 
системы «Радуга» и вокально-инстру
ментального ансамбля

выступление лауреатов Всесоюзного 
конкурса артистов цирка— акробатов с 
подкидной доской, воздушных гимнас
тов, эквилибристов, 

клоунов-пародистов Евгения БУТО
РИНА и Юрня ДМИТРИЕВА,

номера «дрессированные кошки» ар
тистов Зориных

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОСТОЯТСЯ: 
31 июля, 3, 4, 5, 6. 7, 10, 11, 12 и 13 
августа—в 18.00.

1 и 8 августа—в 15.00 и 18.00.
2 и 9 августа—в 12.00, 15.00 и 

18.00.
Касса ДК работает с 15.00.
Принимаются коллективные заявки 

по телефонам: 2-59-16, 2-56-54.
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Волгодонское среднее профессионально- 
техническое училище № 72 объявляет прием 
учащихся на 1987— 1988 учебный год.

На базе 10 классов по специальностям:
формовщик колбасных изделий, 
обвальщик мяса,
жиловщик, резчик мясопродуктов, 
аппаратчик пастеризации и охлаждения 

молока,
повар (судовой), 
крндитер,
продавец непродовольственных товаров, 
машинист компрессорных установок, 
пекарь, тестовед,
продавец продовольственных товаров, 
аппаратчик стерилизации, варщик.
На базе 8 классов по специальности: 
повар.
Принимаются лица со средним образовани

ем в возрасте 16,5—30 лет. Учащимся вы
плачивается стипендия от 30 до 75 рублей в 
Зависимости от специальности. Нуждающим
ся предоставляется общежитие квартирного 
типа.

При училище имеются: столовая, спортзал, 
кинозал, кружки и спортивные секции, ВИА.

С 1 апреля учащиеся получают 50 процен
тов от зарплаты, полученной во время произ
водственной практики.

Учащиеся, имеющие дипломы с отличием, 
могут поступить на дневное отделение выс
шего учебного заведения по соответствующей 
специальности непосредственно после оконча
ния училища.

Выпускники училища направляются на ра
боту на предприятия г. Волгодонска, Ростов
ской области, а имеющие направления в учи
лище от предприятий—по'месту жительства. 
Учеба в училище засчитывается в трудовой 
стаж.

Начало занятий 1 сентября.
Для поступления в училище необходимы 

следующие документы: заявление, документ 
о среднем образовании, характеристика, ме
дицинская справка (форма М« 286 с указани
ем прививок), 6  фотографий размером 3x4, 
справка с места жительства и о составе се
мьи, паспорт, трудовая книжка представля
ются лично, свидетельство о рождении, ком
сомольские и профсоюзные документы,

Адрес училища: 347340, г. Волгодонск,
Ростовская обл., ул. М. Горького, 190 (быв- 

'шее ТУ-79), телефон 2-16-22г, автобусы 
№№  101, 12, остановка «Детский мир».
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К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ!
Открыт новый автобусный маршрут «ВОЛГО

ДОНСК—КРАСНОДАР».
v Время отправления из Волгодонска—7.45.

Время прибытия в Краснодар—20.50.
Автобус следует через:
Константиновск,
Семикаракорск,
Ростов-на-Дону,
Кущевскую,
Крыловскую,
Павловскую.
Цена билета до Краснодара 8 руб. 25 коп.

Администрация ВПАТП.
2 — 1
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Администрация парка 
культуры и отдыха 
■«Дружба» принимает 
коллективные заявки от 
предприятий города и 
района, лично от граж
дан на проведение вече
ров отдыха, вечеров-чест
вований юбиляров, кон
цертные программы, ри
туалы (свадьбы, проводы 
в армию). Обслуживает 
вечера ВИА «Обертон». 
Оплата производится че
рез бухгалтерию парка 
наличными деньгами и 
перечислением.

Справки по телефону: 
5-60-33.

Сегодня в парке . «По
беда» проводится вечер 
танцев «Кому за трид
цать». В программе: дис* 
котека, духовой оркестр, 
конферанс.

Начало вечера в 20 
часов.

На базе врачебно-физ
культурного диспансера 
(ВФД) открыт платный 
кабинет массажа. Воз
можно обслуживание па
циентов на дому. Время 
работы: ежедневно, кро
ме воскресенья. Справки 
по телефону: 2-58-54.

Адрес: ВФД, ул. Ле
нина, 92.

На центральном рын
ке открыт павильон «Сте
кольные работы». Здесь 
можно приобрести стек
ло нужного размера. 
Время работы: в августе 
и сентябре— по четным 
числам* с 9 до 12, с 16 
до 18.

Всем членам гаражно- 
строительного кооперати
ва №  5 до 5 августа уп
латить второй и третий 
паевые взносы и член
ский взнос на содержа
ние кооператива.

Правление.
Утерянное свидетель-' 

ство №  916500, выдан
ное школой № 13 об 
окончании 8 классов на 
имя Фирсова Александра 
Павловича, считать не
действительным.

Утерянный студенче
ский билет №  ЭВ 822723,
выданный в 1982 г. ВФ 
НПИ на имя Юрченсон 
Елены (Александровны, 
считать недействитель
ным.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Рожко
вой Валентины Анатоль
евны считать недействи
тельной.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Мельник 
Марии Ивановны считать 
недействительной.

Продаются магнитофо
ны «Ростов-105» и 
«Шарп-939». Обращать
ся: ул. Ленинградская,
15, кв. 6, после 18.00.

Продается «Москвнч- 
408». Обращаться: пр.
Строителей, 6, кв. 22.

Срочно продаю дом
по адресу: ст. Романов
ская, пер. Союзный, дом 
№ 69. .

Продаю дом в ст. Ро
мановской, ул. Де"ъ-тат- 
ская, 20.

Продается палас чис
тошерстяной, размер 3x4. 
Обращаться: ул. 30 лет
Победы, 5, кв. 68.

Продается стенка
«Айна», диван и два 
кресла. Обращаться: ул. 
Горького, 85, кв. 34.
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