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Д О С Т О Й Н О  В С Т Р Е Т И М  
Ю Б И Л Е Й  О К Т Я Б Р Я !

Коммунисты обсуждают решения июньского 
Пленума Ц К  КПСС

ГОТОВИМСЯ 
К ПОДРЯДУ

Решения июньского 
Пленума ЦК КПСС и 
задачи коллектива по 
претворению их в жизнь 
обсуждались в цеховых 
партийных организаци
ях лесобиржи и управ
ления лесоперевалоч. 
ного комбината.

Один! из главных 
вопросов, на котором 
коммунисты заостряли 
внимание — переход 
цехов и всего предпри
ятия на коллективный 
подряд- Его внедрение 
намечено на 1 октября 
текущего года.

Выступавшие отмеча
ли, что сейчас встают 
ответственные задачи 
перед цеховыми пар. 
тайными организация, 
ми и партийными груп
пами. Им предстоит 
вести активную работу 
в коллективах по про
паганде материалов 
июньского пленума, а 
также разъяснять ра_ 
бочим суть новых форм

организации труда.
Перед экономиче

скими службами по. 
ставлена задача дать 
экономическое обосно. 
ванне перехода каждо
го цеха на коллектив, 
ный подряд и новые 
тарифные ставки.

В .ГРАФОВ, 
секретарь парткома 

(лесоперевалочного 
комбината.

ГДЕ НАЙТИ 
РЕЗЕРВЫ

С 1 июля городской 
промышленный торг пе
решел на новые условия 
хозяйствования. Как 
этот переход осущест. 
вляется, какие задачи 
необходимо сейчас ре
шать — об этом обсто. 
ятельно говорили ком. 
мунисты на партийном 
собрании.

С докладом высту
пила начальник плано. 
вого отдела Р- Д. Ма. 
монтова. Она ознако
мила собравшиеся с не. 
которыми важнейшими

цифрами, в частности, 
расходов • и экономии 
средств по торгу, обра. 
тила внимание на то, 
что ■ надо эффективней 
использовать основные 
фонды.

Докладчика поддер
жали выступившие в 
прениях. В частности, 
заместитель директора 
магазина № 25 «Торго
вый центр» В. В. Кич. 
кина сказала, что не
обходимо энергичнее 
искать резервы повы
шения отдачи труда 
каждого, экономии 
средств.

Один из резервов — 
переход на односмен.' 
ную работу. Опыт ра
боты крупных промто
варных магазинов стра, 
ны и анализ работы 
городских показывает, 
что оптимальный ре
жим — с 11 до 19 ча. 
сов. В результате мож. 
но будет высвободить 
значительное число 
продавцов.

Но переход на одно
сменку должен быть 
обсужден не только с 
вышестоящими органи
зациями, но и с поку.

пателями.
На собрании выска

зывалась рекоменда
ция провести среди по. 
купателей анкетирова
ние и выяснить их мне. 
ние.

Многое может дать в 
п л а н е  экономии 
средств и улучшения 
обслуживания созда. 
ние в крупных магази
нах узлов расчета- Та
кой узел после ремонта 
планируется создать в 
магазине № 2.

Немало резервов в 
себе продолжает та. 
ить соцсоревнование. 
На собрании отмеча
лось, что соревнование 
в промторге еще не 
стало рычагом, повы
шающим заинтересо. 
ванность каждого в ре
зультатах своего труда.

Собрание рекомендо
вало партийному бюро 
регулярно заслуши. 
ваТь отчеты коммуни
стов об их работе в но. 
вых условиях хозяйст. 
вования.

О. КОРНАЯ, 
зам. секретаря пар
тийного бюро пром.

торга.

Перестройка: хозяйст воват ь эффективно

Поиск инженера
Дом №  378 из восьми 

секций, монтаж которого 
ведется в квартале В-О, 
первоначально был спро-. 
ектирован как пятиэтаж
ный. Фундамент и цоколь] 
были уже закончены,* 
строители приступили И 
монтажу, И выходило. 
Что А. Ф. Васильченко, 
заместитель главного ин
женера ДСК, со своей иде
ей опоздал. Можно было 
от нее отказаться, не за
труднять работу себе и 
другим. Да и зачем те- 
перь-то вносить в проект 
изменения — не успел, 
так не усдел- Тем более, 
что дело добровольное, 
кто с него стал бы требо
вать?

— Н ет,, — решил: 
Александр Федорович, — 
игра стоит свеч. В Данном 
случае перепроектировка: 
оправдает себя.

Громадный, из восьми 
однообразных секций, дом 
не очень-то смотрелся бы 
посреди жилого квартала^ 
Кроме того, данная се-г

рия снята уже с произ
водства, для .города при 
нынешней острой нехват
ке жилья она являлась не 
самой рациональной. Пло
щадь занимает такую же, 
что и более высотные зда
ния, трудозатраты на ос
новании тоже почти такие 
Ьке, а количество квартир 
значительно меньше. За
мысел Васильченко за
ключался в следующем. 
-Если три центральные 
блок - секции сделать 
девятиэтажными, то улуч
шится, во-первых, архи
тектурный вид, во-вто
рых, при экономии затрат 
на подготовку свайного 
поля, фундамента, цоко
ля, без прокладки вну
триквартальных инже
нерных сетей- люди смо
гут получить дополни
тельные благоустроенные 

нвартирь*.
Что касается внешней 

архитектуры и экономи
чности, эффективность 
идеи не вызывала сомне
ния. Но чтобы ее реали

зовать, необходимо было 
решить много других воп
росов. Получить от Гип- 
рогора согласие на подго
товку проектно - сметной 
документации, от заказ
чика добиться финанси
рования — другой раз на 
это ушла бы, уйма време
ни и неизвестно, к какому 
бы выводу пришли. По
этому приятно отметить, 
что данные организации 
п о к а з а л и  х о р о- 
ший пример полезно
го сотрудничества.

. В с е  р а з ра б отки 
по этому дому Гипро- 
гор, например, осущест
влял в нерабочее время.

Беседовал с монтажни
ками бригады И. П. Дон- 
ченко из СМУ-1 домо
строительного комбината, 
которые ведут 378-й дом.

— Интересную задачу 
поставили перед нами 
инженеры, — говорил 
звеньевой В. -Е. Конычев, 
—за 12 лет работы тако
го случая еще не было. 
Возникали, правда, неко-

Передает свое мастерство
Лучшим мастером производственного обучения 

учебного комбината треста «Водгодонскэнергострой» 
по условиям социалистического соревнование «За 
досрочное выполнение плановых заданий и социа
листических обязательств» признана Т; Б. Краснова.

Одиннадцать лет работает Тамара Борисовна на 
этой должности. Опыт, требовательность к себе и 
обучаемым помогают ей в подготовке специалистов 
для строительства города. Штукатуры, плиточники, 
отделочники, которые учились ремеслу под руко
водством Красновой, активно трудятся сегодня на 
самых ответственных участках строительства.

О. ЧЕРНУХИНА.

Бригада А. А. Казанцева из СМУ-12 управления 
строительства «Заводстрой», не раз становилась 
победителем социалистического соревнования на 
пусковых объектах этого года; Немалая заслуга а 
этом коммуниста, бригадира А. А. Казанцева. В 
трудных условиях он сплотил высокоработоспособ. 
ный коллектив, которому по плечу самые сложные 
работы.

Фото С. ЛЕНКИНА.

Лучшая в хозяйстве
Бригада водителей автоколонны № 2 из АТХ-3, 

возглавляемая А. Н. Турыгиным, на 103,6 процента 
выполнила план шести месяцев текущего года по 
перевозке грузов.

При плане 95,7 тысячи тонн объем перевезенных 
грузов составил 101 тысячу тонн. Достигнуто 2,9 
процента роста производительности труда. Коэффи
циент использования автомобилей — 113,5 про
цента.

Это большой успех автотранспортников, обслу
живающих домостроителей. Перейдя на коллектив
ный подряд, бригада упорно искала пути повышения 
эффективности работы и добилась своего'. Во вто
ром полугодии она сохраняет достигнутый темп.

О. ГАВРИЛОВА.

торые трудности при ус
тановке шахт для лифтов, 
мусоропровода. ОнИ ведь 
на пятиэтажках не пре
дусматривались- Но рабо
тали мы с удовольствием, 
чувствовали себя участни
ками творческого процес
са. 378-й н а м  за
помнится тем, что он бу
дет в городе единствен
ным в своем роде.

Теперь с уверенностью 
можно говорить: люди,
объединив силы и способ
ности, сделали хорошее 
дело. Достаточно сказать, 
что экономический эф
фект от него составил бо
лее 200 тысяч рублей. Но 
здесь невольно возникает 
вопрос. Что объединяло 
инициаторов решения 
этой довольно сложной 
задачи, какое желание и 
интересы они преследо
вали? И снова их мораль
ные и нравственные прин
ципы оказались на высо
те. Ими руководила забо
та о людях, о своих под
чиненных. Все дополни
тельно построенные квар
тиры будут распределены 
рабочим ДСК, сотрудни
кам Гипрогора и пред
ставителям заказчика.

Острый сигнал

Досадная ошибка

X. АБДУЛЛАЕВ.

Резко снизило темпы работ управление строи
тельства «Гидроспецстрой», которое готовит свай, 
ные поля под фундаменты жилых домов.

И дело не в отсутствии материала, частых полом, 
ках техники. Площадки завалены сваями, исправно, 
в общем-то, действуют и копры. А застопорилось 
дело и з-за , недостаточной прочности бетона некото
рых партий свай.

Обследование, которое провела комиссия на при
объектном складе, показало, что сваи, изготовлен, 
ные с 24 июня по 12 июля, нарушаются в оголов
ке, не доходя до проектной отметки. И железобетон, 
выпущенный в этот период, признан непригодным 
дпя укрепления оснований фундаментов. На заводе 
Ж БК создавшуюся ситуацию объясняют та
ким образом. Партии свай, изготовленные в указан
ные дни, являются экспериментальными. И хотя 
разработки Волгоградского филиала Московского 
научно - исследовательского института железобето
на, которые внедряются на заводе, зарекомендовали 
себя как эффективные и были отмечены медалями 
ВДНХ, по невыясненной до сих пор причине долж
ного качества добиться не удалось. Результаты раз
бирательства комиссии, в которой участвовали 
представители лаборатории треста «Волгодонск- 
энергострой», завода и «Гидроспецстроя» изучаются 
в настоящее время на заводе с участием инженеров 
из НИИЖБ. В ближайшее время в выпуске свай 
Новой технологии будет устранена досадная ошибка.

Да, действительно, выяснением причин выпуска 
некачественной продукции на заводе занимаются 
энергично. Однако при более внимательном отноше
нии к внедрению новой технологии с самого начала 
ошибки можно было бы избежать.

В. ГАДЖИЕВА, 
старший инженер Гипрогора по авторскому над. 
зору.



Парт ийная жизнь: твоя позиция в перестройке

Выжидание
«Коммунист, как ты 

понимаешь свой долг 
в перестройке рабо
ты предприятия?» — 
именно так, современ
но, призывно звучал 
первый вопрос повест
ки дня. Вторым вопро
сом рассматривался 
ход подготовки к зиме. 
То ли по традиции,то 
ли по воле председа
тельствующего, торо
пящегося скорее про
вести собрание, про; 
ходившее в невыноси
мо жарком красном 
уголке, доклад секре 
таря партбюро пред
приятия железнодо
рожного транспорта 
треста «Волгодонск- 
энергострой» Н. С. 
Севостьянова по пер
вому вопросу и ин
формация начальника 
планово - производст
венного отдела М. П. 
Захарова—по второму 
последовали один за 
другим. А обсуждения 
шли по двум (доволь
но разным) вопросам 
заодно.

Трудно спорить, 
что работа в зимних 
условиях —вопрос не 
животрепещущий. Тем 
более. чувствовалось,, 
рабочие ПЖДТ натер
пелись ' от холодов и 
неустроенности нема
ло. Не зря ведь про
звучала реплика: «Не 

, проще ли наше пред
приятие приблизить к 
теплосетям?»

Но в то же время, 
придя на собрание, 
ожидала все же от 

‘ коммунистов услы
шать их понимание 
перестройки, оценку 
их собственного вкла
да. вклада их коллек
тива в разворачивае
мое в стране гранди- 

. озное революционное 
дело.
I Первой в прениях 
выступила начальник 
смены Л. И. Дубовик. 
Сказала, что к зиме 
нужно реконструиро
вать их вагончик, и 
что в возглавляемом 
ею коллективе растет 
сознательность и креп
нет дисциплина.

Главный кондуктор 
грузового поезда П. К. 
Нагибин в своем вы
ступлении в основном

сетовал, что, если не 
завезут, угля, то ему 
и его - товарищам зи
мой придётся бедство
вать.

Горячо о простоях 
вагонов говорила при
емосдатчик Р. Ф. 
Броницкая. Обращала 
внимание на то., что 
время обработки ваго
нов растет. Надо при* 
нимать меры.

Начальник отдела 
эксплуатации А. И. 
Крысюков остановил
ся на благоустройстве 
рабочих мест, на том. 
что каждый, сам на 
своем месте должен 
этим заняться. Назы
вал факты недобросо
вестного отношения 
отдельных рабочих к 
своим производствен
ным обязанностям.
■ Внимательно вслу
шивалась в выступле
ния коммунистов.
Признаюсь, не все бы
ло ясно в многочис
ленной железнодорож
ной терминологии. Но, 
убеждена, термины бы 
не помешали вникнуть 
в суть. Однако в чем 
была суть разговора, 
начатого на партсобра 
нии для определения 
позиции каждого в 
перестройке?

Как в детской игре, 
казалось: «холодно»,
«тепло», «тепло». Но 
где же «горячо»? При
близимся ли к нему?

Уже почти «горя
чо*. Так ртметила
про себя в начале вы
ступления машиниста 
тепловоза Н. А. Его
рова. Он упрекнул
секретаря партбюро и, 
пожалуй, справедливо, 
что тот никак не кос
нулся материалов 
июньского Пленума 
ЦК КПСС и сессии
Верховного Совета.

— Я- рядовой ком* 
мунист. У меня свои 
соображения о пере
стройке,—начал Нико
лай Александрович. 
Высказал он и не
сколько предложений 
по совершенствова
нию работы предприя* 
тия.

Но вновь звучало 
слово «надо», подра
зумевавшее «кому- 
то», какому-то руково

дителю, какому то 
подразделению пред
приятия. А . что сдела
но им, да и каждым 
на своем участке?

Несмотря на отдель* 
ные замечания в ад
рес докладчика, сле
дует признать, что 
секрётарь партбюро 
добросовестно гото
вился к собранию, 
тщательно подбирал 
цифры и факты, соз
давшие убедительную 
картину сегодняшней 
жизни партийной орга 
низации, всего' коллек
тива.

На предприятии 
много коммунистов — 
отличных тружеников. 
Лучшими по профес
сии за полугодие ста
ли главный кондуктор 
грузового поезда В. А. 
Колесников, главный 
кондуктор отдёла экс
плуатации Ф. В. Дебу- 
шевский, -машинист 
железнодорож н о г о 
крана В. Ф. Крам
ской, монтер пути 
Н. Ф. Божков.

Принципиальна в от
ношении к нарушите
лям дисциплины смена 
Л. В. - Куприяновой. 
Здесь меры суровые 
—может быть, на пер
вый раз и простят, но 
второй раз попадешь
ся— ищи себе другой 
коллектив.

Бригада слесарей, 
возглавляемая Н. Ф. 
Белакиным. Здесь 
каждый старается 
быть на все руки мас
тером — в маленьком 
коллективе чуть ни 
каждый владеет вто
рой профессией—стро
пальщика, также нуж
ной в деле.

Требовательно об
ращается к админи
страции старший кон
дуктор А. А. Бурка- 
люк. Он считает, что 
на двух переездах 
можно сократить сей
час восемь человек. 
Это очень выгодно 
предприятию.

Но назывались не 
только положитель
ные примеры. Брига
дой электромонтажни
ков руководит комму
нист В. Н. Матюхин, 
грамотный, умелый 
специалист. Но он не

редко игнорирует да
ваемые ему поруче
ния. Вот и недавно не 
.проконтролировал ра^ 
боту по разрытию ка
беля на переезде, в 
результате кабель был 
испорчен. Порой Ма- 
тюхина просто-напрос
то на рабочем месте 
не застают.

Говорил Н. С. Се- 
вос т ы я и о в , что 
часто коммун и с т ы  
много говорят между 
собой о том, как в 
том или ином направ
лении надо менять ра
боту. Но лишь едини
цы обращаются к ру
ководству с конкрет
ными предложениями. 
Не привычка ли это 
оставаться в стороне 
и ждать, что кто-то 
сделает доброе дело 
без их усилий.

Но обнаружились в 
ходе собрания и яв
ные противоречия. 
Партбюро в лице сек
ретаря призывает лю
дей к перестройке. Но 
в то же время, к при
меру, критикуя ком
муниста Матюхина, 
расписывается в соб
ственном бессилии. 
«Он же член бюро. 
Вот придут представи
тели из парткома тре
ста, вместе разберем
ся». Б у д то  не собра
ние его выдвигало в 
партбюро и не собра
ние ■вправе спросить 
за его отношение к 
служебному и партий
ному долгу.

На это собрание 
коммунисты ПЖДТ 
собирались дважды. В 
первый раз не явилось 
по неуважительным 
причинам 9 человек, 
во второй раз чуть 
меньше. И это, как 
высказывались присут
ствовавшие,— не еди
ничный случай. Пото
му что после - неявки 
на собрание партбюро 
за'будет спросить с 
члена КПСС, почему 
же тот просто-напрос
то не выполняет одно 
из уставных требова
ний.

После собрания Н. С. 
Севостьянов был рас* 
строен.

—Да. не получился 
разговор. Все обошли 
вопрос о личной от
ветственности за  пе
рестройку.

Почему? Все еще 
чего-то выжидаем.

Л. ЧУЛКОВА.

Советское строительство

Долгая раскачка
Накануне выборов в 

городской Совет народ
ных депутатов мы. изби
ратели микрорайона 
iNk 19, встречались со 
своими кандидатами. К 
ним у нас было много 
просьб, касающихся бла
гоустройства микрорайо
на. ремонта кровли, квар 
»нр и т. п.

/

Прошло почти пол
тора месяца с того дня. 
как депутаты вступили 
в свои права. Но они к 
своим обязанностям 
приступают крайне роб
ко. А время идет, и лю
ди ждут их помощи.

Один из наказов, ко
торый избиратели дали 
своему депутату, замес
тителю генерального ди
ректора ПО -«Атоммаш» 
В. Л. Гришину,— ремонт 
детских игровых площа
док. На многих площад
ках по 2 —3 года не ме
няется песок, они за
грязнены, разбиты. Гри- 
щнн перепоручил это де

ло начальнику ЖЭК 2 
В. П. Серяку, который 
жильцам отвечает: «У
меня нет транспорта».
* Подобное отношение к 
-просьбам людей не назо
вешь иначе, как равно
душие и бездушие.
' Выслушивали наши 
депутаты и такие нака
зы: рассмотреть вопрос 
о частных автомашинах, 
которые десятками стоят 
у подъездов и ни днем, 
ни вечером не дают по
коя ни детям, ни стари
кам: организовать отлов 
бродячих собак и кошек; 
зарыть траншею у дома 
№  43 по проспектуСтро- 
ителей. Много нареканий 
было у избирателей на 
нарушения правил содер
жания собак. Рано утром 
и поздно вечером их вы
водят на улицу без по
водков, намордников и 
выгуливают... на детских 
площадках. А после это
го там играют малыши.

Мы перечислили те

наказы, которые не тре
буют больших капиталь
ных вложений, крупных 
оргтехмероприятий. Для 
их реализации нужно 
лишь очень захотеть по
мочь людям, проявить 
заинтересованность и неу
с т о й ч и в о с т ь .

Большое 
новоселье

На днях в микрорайо
не прошло первое засе
дание депутатской груп
пы. Из 20 депутатов на 
него собралось 12. Де- 
путаты-руководн т е л и 
В. Л. Гришин, В. М. Ба- 
ласюк, А. Е. Фролов не 
присутствовали. Предсе
датель— В. Л. Гришин, 
•заместитель—А. Е. Фро
лов были избраны за
очно. Многие депутаты, 
как мы выяснили в бесе- 
де с ними, не знакомы с 
наказами. Об их реализа
ции тем более не стоило 
заговаривать.

Прямо скажем, что у 
нас в микрорайоне дей
ствуют депутаты пока 
что не в духе времени.
И. ДОВГАНЬ, П. ТРЕ 
ГУБОВ, Н. БАЛАКИ
РЕВ—ветераны войны 
и труда.

Приемка 
в садах
ОРДЖОНИКИДЗЕ. М ассо

вы й  с е зо н  п ер ер аб о тк и  
о вощ ей , ф р у к т о в  и  я го д  н о 
вого  у р о ж а я  н а ч а л с я  н а  
к о н с е р в н ы х  п р е д п р и я т и я х  
аг р о п р о м а  С еверной  Осе
ти и . Ч тобы  у с к о р и т ь  п е р е 
р а б о т к у  с ы р ь я  и  со к р ати т ь  
п о тер и , п р е д п р и я т и я  со в 
м естн о  с  ко л х о зам и  и  со в 
х о зам и  о р га н и зо в ал и  се т ь  
п р и ем н ы х  п у н к то в  н еп о 
ср ед ств ен н о  в  м естах  сб о 
р а  у р о ж а я . Н а м н о ги х  
п р е д п р и я т и я х  р е к о н с тр у 
и р о в а н ы  п р о и зв о д с тв ен н ы е  
м ощ н ости , см о н ти р о ван ы  
н о в ы е  ав то м а ти ч е с к и е  л и 
нии.

(ТАСС).

Д епут ат

На снимке: бригадир комплексной бригады уп
равления строительства Ростовской АЭС, комму
нист Иван Григорьевич Дьяченко. На недавно про
шедших выборах он избран депутатом областного 
Совета.

Спрашивали—отвечаем

С Л У Ж Е Б Н А Я  
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ

На вопросы читателей газеты отвечает заведую
щий отделом по учету и распределению жилой 
площади горисполкома В. П. КОКИН.

КРАСНОЯРСК. С разу
ш е с ть с о т  сем ей  стал и  н о 
во сел ам и  в  м олодом  город е 
Л есо си б и р ск е , р асп о л о ж ен 
ном  у  с л и ян и я  А н гар ы  и 
Е ни сея. Т акое коли ч ество  
у в а р т и р  п о стр о ен о  з а  п олу
годие в п ер в ы е . О сновны е 
п о д р я д н ы е  о р га н и за ц и и , 
во зв о д ящ и е зд е с ь  ж и л ье , 
ак ти в н о  п о м о гал и  Друг 
д р у г у  во  в р е м я  с тр о и те л ь 
ств а , п е р е д а в а я  н а  ввод н ы е 
о б ъ ек ты  тех н и к у  и  м а т е р и 
ал ы . До к о н ц а  год а к в а р т и 
р ы  п о л у ч ат  ещ е около  п я 
ти со т  сем ей . Т реть  ж и лой  
п лощ ад и  б у д ет  п о стр о ен а  
н а  с р ед ств а  горож ан .

Что такое служебная 
площадь? Кому она пре
доставляется?

О. Глянцов.
Служебные жилые по' 

мещения предназначают
ся для граждан, которые 
должны проживать по 
месту работы или вбли
зи от нее. Такие помеще
ния предоставляют опре
деленным категориям 
работников; дворникам, 
мастерам (техникам смот
рителям), слесарям-сан- 
техникам* электромеха
никам лифтов—не в це
лях улучшения их жи
лищных условий, а для 
того, чтобы обеспечить 
надлежащее выполнение 
своих обязанностей. Жи
лое помещение включа
ется в число служебных 
решением исполкома гор
совета. Как правило, это 
отдельные квартиры. Жи
лое помещение в доме 
жилищно - строительного 
кооператива становится 
служебным только с сог
ласия общего собрания. 
Служебные квартиры 
{комнаты) предоставля
ются по решению адми
нистрации ^предприятия,* 
в введении которых нахо
дятся, и на основании 
принятого решения ис
полкомом горсовета вы
дается специальный ор
дер. С гражданином, ко
торому выдан ордер, за
ключается письменный 
договор найма помеще
ния на все время работы.

Разрешается лн обмен 
служебной жилой пло
щади?

А. Сватов.
Законом предусмотрен 

особый правовой режим 
служебных жилых поме
щений и согласно ст. 106 
Жилищного. кодекса 
РСФСР на него не рас- 
ттространяются действий 
некоторых статей Ж и
лищного кодекса. В 
частности, служебное 
жилое помещение не под
лежит обмену, разделу, 
бронированию, оно не 
может сдаваться в под
наем, на него не рас
пространяются правила 
статьи 46 ЖК РСФСР о 
заселении освободившей
ся в квартире комнаты.

Можно ли выселить 
гражданина из служеб

ного жилого помещения?
В. КАМЕНЕВ.

Рабочие и служащие, 
прекратившие трудовые 
отношения с предприя
тием, организацией, под
лежат выселению из 
служебного жилого по
мещения со всеми прожи
вающими с ним лицами 
без предоставления дру
гого жилого помещения. 
Наниматели служебного 
жилого помещения, име- 
ющйе льготы. могут 
быть выселены в другое 
жилое помещение. Раз
мер его должен быть оп
ределен так, чтобы в ре
зультате выселения, че
ловек не становился 
нуждающимся в улучше
нии жилищных условий. 
Льготами в соответствии 
со статьей 108 ЖК 
РСФСР обладают: инва
лиды войны и другие ин
валиды из числа военно
служащих, ставшие ин
валидами в с л е д с т- 
вне р а н е н и я ,  кон
тузии или увечья, полу
ченных при защите 
СССР или при исполне
нии иных обязанностей 
военной службы; участ
ники Великой Отечест
венной войны, пребывав
шие в составе действую
щей армии; семьи воен
нослужащих, пенсионе- 
ры по старости, персо
нальные пенсионеры, ли
ца, уволенные в связи с  
ликвидацией предприя
тия, либо по сокраще
нию штата и некоторые 
другие категории граж
дан. Лица, уволившиеся 
с работы и отказавшиеся 
добровольно освободить 
служебное жилое поме
щение, подлежат высе
лению в судебном поряд
ке.

Могут ли выселить я» 
служебной квартиры, ес
ли проработал в своей 
организации более 10 
лет?

М. Сметании.
Нет, без предоставле

ния жилой площади вы
селить не могут, так как 
в соответствии со статьей 
108 ЖК РСФСР лица, 
проработавшие на пред
приятии, в учреждении 
не менее 10 лет, пользу
ются жилищными льго
тами,



ОБЛАСТНАЯ УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

Р О С Т О В С К А Я  А Э С
С П Е Ц В Ы П У С К  

« В О Л Г О Д О Н С К О Й  П Р А В Д Ы »

Пароль— качество
Как уже сообщалось, на Ростовской АЭС состоялось совещание актива, 

посвященное улучшению качества строительно-монтажных н пусконаладочных 
работ. Сегодня мы публикуем заметки нашего корреспондента.

|>  ЭТИ дни в бригадах 
13 управления механи
зированных и специаль
ных работ, автотранс
портного предприятия 
монтажного управления 
Ростовской АЭС прини
мают новичков.

На днях в город при- 
были бойцы Всесоюзного

Принимают новичков
комсомольского ударного 
отряда имени XX съезда 
ВЛКСМ. 55 представи
телей Татарии пожела
ли работать на ударной 
стройке. Сейчас здесь 
идет интересная и напря

женная пора—подготовка 
к монтажу первого реак
тора. Посланцы автоном
ной республики найдут 
себе дело по плечу.

Л. УМУДОВ, 
член корпункта.

Д О СОВЕЩАНИЯ на 
Строительной пло

щадке работала комис
сия. в которую входили 
представители Госстроя 
СССР, Государственного 
комитета по атомной 
энергетике, Министерст
ва энергетики н электри- 
шикации СССР, Госатом- 
эНергонадзора* других 
ведомств и организаций, 
осуществляющих строи
тельные, монтажные и 
пусконаладочные работы 
на АЭС.

Обоснованное беспо
койство у комиссии вы
зывает низкая культура 
производства, отметил в 
докладе заместитель 
председателя Госатом- 
энергонадзора Г. Е. 
М а с л о в .  О т - 
сутствке нормальных 
подъездных путей прак
тически ко всем объек
там, небрежное склади
рование и хранение 
стройматериалов н обо
рудования, недостаточная 
инженерная подготовка 
производства, все это от
рицательно влияет на ка
чество строительно-мон
тажных работ.

В управлении строи
тельства в нынешнем го
ду ужесточили спрос с 
нерадивых. На совеща
нии приводились такие 
цифры: за шесть месяцев 
по управлению снижена 
премия по аккордным 
нарядам на 1.150 руб
лей, материально наказа
ны 26 исполнителей, 35 
человек понесли админи
стративное наказание. 
Это больше, чем за весь 
прошлый год.

В начале июня состоя
ние качества на строи
тельстве АЭС рассмат
ривал партийный коми
тет. Работа в этом на
правлении монтажного 
управления (начальник 
Г. И. Казакевич). УМСР

(Г. И. Громыко), ком
плекса №  1 (В. Н. Беля
ев), была признана не
удовлетворительной.

Эти факты говорят о 
том, что вопрос качества 
остро стоит на повестке 
дня. Однако мастера, про
рабы .бригадиры еще не 
прониклись чувством от
ветственности за высоко
качественное строитель
ство объектов атомной
электростанции. И поэто
му в докладе, в выступ
лениях назывались пути, 
способствующие повыше
нию качества СМР. Это, 
в первую очередь, ско
рейшее внедрение ком
плексной системы управ
ления качеством, повы
шение квалификации ра
бочих и инженерно техни
ческих работников, про
ведение аттестации всех 
строителей и монтажни
ков, улучшение инженер
ной подготовки производ
ства.

Это тем более надо 
сделать немедленно, так 
как на строительстве
АЭС наступает ответст
веннейший период—начи
наются пусконаладочные 
работы, сказал директор 
.строящейся АЭС Э. Н. 
Мустафинов. И тут не 
должно быть упрощенно
го подхода.

Э. Н. Мустафинов,
плотник-бетонщик участ
ка № 4 монтажного уп
равления Н. И. Физикаш, 
мастер-контролер Дон
ского монтажного управ
ления " треста «Севкав- 
энергомонтаж» А. В. Па
шин подвергли резкой
критике сотрудников 
Горьковского отделения 
института «Атомэнерго- 
проект» (ГоАЭП). Волго
донского отделения ин
ститута «Оргэнерго-
строй». Представители 
последнего редко бывают 
на стройплощадке, зато

после окончания работ 
предъявляют десятки за
мечаний по качеству. А 
почему не контролиро
вать ход работ во время 
строймонтажных' опера
ций?

ГоАЭП в нынешнем
году внес 155 изменений 
в проектные документы. 
А это вызывает передел
ки уже выполненных ра
бот, ведет к дополнитель
ным затратам, повыше
нию -себестоимости.

Главный ин ж е и е р 
ГоАЭПа В. Н. Чистяков 
объяснил изменения в
документации возросши
ми требованиями по 
обеспечению безопасно
сти эксплуатации АЭС. 
Однако в этом'не нужно
убеждать строителей и
монтажников. Поэтому 
правомерен был вопрос
А. В. Пашина, который 
прямо спросил автора 
проекта:

— Почему же все эти 
изменения давно посту
пили на другие строящи
еся атомные станции, а 
к нам идут с большими 
опозданиями? Надо не на 
(словах, на деле перестра
иваться!

Бригадиры И. Г. Дья
ченко из монтажного уп
равления и В. В . ' Загоро
дов из ВМУ «Спецатом- 
монтаж »отметили в сво
их выступлениях, что пе
реход на коллективный 
подряд уже делает пе
рестройку в сознанни лю
дей. Они настойчиво тре
буют бесперебойного, а 
главное, своевременного 
обеспечения стройматериа 
лами, энергичного внед
рения достижений науч
но-технического про
гресса. К примеру, И. Г. 
Дьяченко на своей пло
щадке внедряет электро
сварку изделий под флю
сом. Однако ряд предло
жений бригадира медлен

но пробивает себе доро
гу. Работает его бригада 
на примитивном оборудо
вании, в неприспособлен
ном помещении.

— Далеки до идеаль
ных у нас и условия 
труда,—вторит ему В. В. 
Загородов.—Готовим сис
тему локализации ава
рии. Должна быть иде
альная чистота, а рядом 
проходит технологиче
ская дорога, пыль ужас
ная. И поэтому почти все 
сварочные швы прихо
дится переделывать по 
нескольку раз...

Перед коллективом уп
равления строительства, 
субподрядными организа
циями, дирекцией АЭС 
стоит ответственная я 
сложная задача—сдать в 
эксплуатацию первый 
энергоблок в 1988 году. 
Для ее решения, отметил 
в выступлении первый 
секретарь горкома КПСС 
Л. И. Попов, необходимо 
ускорение строительства 
объектов, обеспечиваю
щих пуск пёрвого энерго
блока и, во-вторых, улуч
шение качества всех ра
бот. Эти элементы одного 
порядка. И администра
ции, парткому, общест
венным организациям 
стройки необходимо до
биться такого положе
ния, чтобы качественная 
работа стала внутренней 
потребностью каждого 
строителя и монтажника. 
Веское слово в этом обя
зана сказать дирекция
АЭС, которая должна 
стать хозяином на строй- 
площадке^ Недопустимо, 
что в ряде цехов сегодня 
имеется тольно 20—30 
процентов персонала. 
Укомплектованность экс
плуатационников должна 
быть полной. Это помо
жет добиться полного 
взаимопонимания н взаи
моподдержки между за
казчиком и генподрядчи
ком, что положительно
скажется на повышении 
качества работ, а  в ко
нечном счете —безопас
ной эксплуатации Ростов
ской атомной электро
станции.

Б. ОБУХОВ.
Ростовская АЭС.
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Острый сигнал

СКОЛЬКО ЖДАТЬ ОБЕЩ АННОГО?
«Известно сколько — 

три года!»—скажете вы. 
И не угадали. Жильцы 
общежития №  9 управле
ния строительства АЭС 
три года напрасно ждали 
пуска лифта. И неизвест
но от чего они больше ус
тали—от хождения пеш 
ком на 12-й этаж или от 
ожидания обещанного.

Очередная комиссия 
шефов из монтажного уп
равления №  6 треста
«Электросевкавмонт а ж» 
дала соответственно оче
редное обещание— лифт 
будет «функциониро
вать» в третьем квартале 
этого года.

— Ребята, осталось 
чуть-чуть. Там оштукату
рить, там зашпатлевать, 
*гам покрасит^ нажима
ешь кнопку, и лифт на 
12-м этаже...

Мы терпеливые. Жда
ли же три года, а уж 
«чуть-чуть» подождем. 
Только это самое обеща 
ли еще бывшие шефы из 
«Заводстроя».

Если пройти по эта
жам, то можно насчитать 
13 точек, из которых те
чет вода. Текут многие 
месяцы неисправные 
краны, прохудившиеся 
сливные бачки и т. д.

— В Ж КК управления

строительства АЭС не 
хватает сантехников, — 
говорит администратор об
щежития В. Русскина.— 
Приняли мы одного спе
циалиста на полставки, 
но он сразу обслуживает 
два общежития.
■ Пока , «полставочник» 
мотается по 24-м этажам 
общежитий, вода бурным 
потоком устремляется в 
канализацию. Заметим, 
чистейшая вода.

И еще об одном обе
щании. К дню выборов в 
местные Советы нам обе
щали, что во всех комна
тах заговорит радио. 
«Точки» поставили, а за-

НЕ УЧИМСЯ, НЕ РАБОТАЕМ
Два месяца назад, 

прочитав в газете объяв
ление о приеме на курсы 
г а з  оэлектросварщиков, 
слесарей, монтажников 
для последующей работы 
на строительстве объек
тов Ростовской АЭС, мы 
рассчитались на преж
нем месте. Начали зани

маться в учебном курсо
вом комбинате.

И весь этот период ис
пытываем одни неуряди
цы. Занятия сначала про
ходили на Ленина, 98, 
затем нас перевели на 
Маяковского, 2. В поме
щениях. где мЫ занима

емся, не хватает мебели, 
практически нет никаких 
пособий. В последние две 
недели мы вообще не за
нимаемся. За все это вре
мя нам ни разу не за
платили стипендии, а 
ведь при приеме на ра
боту в Волгодонское мон
тажное управление «Кав-

пятая в том, что они не 
запитаны. Знают об этом 
и начальник участка свя
зи УС РАЭС П. Коломн- 
ец, и начальник отдела 
быта Н. Белоконенко, но 
■Поскольку они молчат, то 
молчит и радио. Как, 
впрочем, молчит и не ра
ботает телевизор.
> Вот так мы и прово
дим свой досуг после тру
дового дня: без лифта,
без радио, без телевизо
ра, но зато по колено в 
воде.

B. ДЕНИСЕНКО,
сварщик,

,  член корпункта.

энергомонтаж» этот пункт 
оговаривался.

Каждый день мы при1 
ходим на занятия, но 
встречаем то замок на 
двери, то пустые помеще
ния—нет преподавателей. 
Ра!зве так готовят специ
алистов для строительст
ва АЭС?

C. АНИСКОВИЧ, 
учащийся учебно

курсового комбината.

Строители н монтажники ростовской АЭС любят 
спорт. Редко городские соревнования проходят без 
их участия. Недавно, в день рождения Волгодон
ска, в личном первенстве по настольному теннису 
победителем соревнований стал представитель УС 
РАЭС Александр Белов (на снимке слева). Рядом 
с ним победительница среди женщин выпускница 
школы X» 12 Светлана Колесникова.

Фото А. ЗОЛОТАРЕВА.

КТО НАМ ПОМОЖЕТ?
Совсем недавно в Волго

донске .проходили Всерос
сийские ^соревнования по 
картингу. Представители 
нашего города выступили 
довольно слабо.

С интересом наблюдали 
за соревнованиями и мы 
—  водители автотранспорт
ного предприятия управле
ния строительства Ростов
ской АЭС.

— А ведь, Игорь, и мы 
могли бы быть там, —  по
казал на дорожку, где про
носились картинги, один из 
моих товарищей.

Да. мы могли бы пред
ставлять областную
ударную комсомольскую 
стройку на этих соревно
ваниях. Но пока высту
паем в роли зрителей.

Расскажу о нашей 
грустной истории созда' 
ния неформального объе
динения любителей авто
ралли, автокросса и кар
тинга. Началось с того, 
Что меня избрали пред
седателем первичной ор
ганизации ДОСААФ ав
тотранспортного пред
приятия. Сам я . разряд
ник авторали, прини
мал участие во многих 
соревнованиях. И первым 
делом решил создать 
секцию на автопредприя
тии. Нашлось 15 энтузи
астов.

—Надо строить спор
тивно-технический клуб, 
—решили мы.—Секция 
слишком мала для нас.

Договорились с а.вто- 
гаражным кооперативом 
№ 7, который для строи
тельства СТК выделил 
Земельный участок. Это 
невдалеке от бывшего 
малого бетонного завода 
по улице Степной. Мы 
сами составили смету, 
подготовили рабочую до
кументацию. Затем по
бывали в горисполкоме, 
в горкоме ВЛКСМ, гор

коме ДОСААФ. Всюду 
горячо одобрили нашу 
идею. Мы не встретили 
ни одного противника 
строительства спортивно
технического .клуба.

— Решайте все воп 
росы на месте, —сказал 
нам второй секретарь 
горкома комсомола тов. 
Горбунов. — Обращай
тесь в комитет ВЛКСМ 
управления строительст
ва.

В горкоме ДОСААФ  по
рекомендовали подключить 
комитет ДОСААФ  УС РАЭС. 
А  как его подключишь, ес
ли ■ последний раз мы его 
председателя В. Ольиова у 
себя видели -в сентябре 
прошлого года и случайно 
встретились в апреле этого 
в roDOACKOirf комитете 
ДОСААФ. Я попросил при
ехать его на место буду
щего СТК.

«Знаешь, где гаражи ко
оператива К  7 строятся, 
вот там нас и найдешь».

«Конечно, знаю,— ответил 
Ольков. —  В районе Цим- 
лянска»(7!)

Полтора месяца зака
зываем мы бульдозер и 
бетонолом в УМСР. что
бы произвести вертиналь* 
ную планировку. Диспет
чер Н. Чертков заявни 
принимает, но технику 
не присылает. Просим-то 
мы ее в выходнце дни.

У  ребят $же теряется ве
ра, что когда-нибудь наша 
затея начнет претворяться 
в жизнь К нам приходили 
подростки из подшефных 
микрорайонов, поосили за
писать в клуб. Ведь скоро 
в наш адрес придут спор
тивные «Ж и гу ли », шесть 
багги заводского изготовл* 
ния. А  где нам хранить *ту 
дорогостоящую технику, 
где проводить занятия7 Кто 
же нам поможет?

И. РЕПП, 
водитель АТП УС 

РАЭС, председатель 
первичной организация 

ДОСААФ.
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хроника Стремились к победе
' *  ЗАВЕРШИ Л С Я
первый круг первенства 
города по футболу.

В соревнованиях при
няло участие 11 ко
манд. Первое место по
ка занимают футболи
сты «Химика», набрав; 
шие 18 очков из 20. На 
втором месте команда 
«Строитель». Всего на 
одно очко уступающая 
лидеру, но зато имею
щая одну игру в запа
се. Третье и четвертое 
места разделили между 
собой футболисты лесо
комбината и Атоммаша. 
Последнее особенно 
приятно: болельщики
впервые за последние 
годы увидели рабочих- 
спортсменов производ
ственного объединения 
на зеленом поле и ока
зывающих достойное 
сопротивление лидерам 
городского футбола.

*  СОСТОЯЛСЯ оче
редной розыгрыш куб
ка города во футболу.

В финале встрети
лись команды Домо
строительного комбина
та и «Спецстроя», со
вершенно новой коман
ды, образованной в 
этом году. До послед
ней минуты финальной 
игры сохранялся ни
чейный счет. И только 
за тридцать секунд до 
конца игры нападаю
щий домостроителей 
А. Тагиев забил реша
ющий мяч в ворота 
«Спецстроя».

команда ДСК во вто
рой раз стала облада
телем кубка города. Го
товил футболистов к 
соревнованиям играю
щий тренер Виктор 
Калинин.

*  НА СТАДИОНЕ 
«Труд» в минувшие 
субботу н воскресенье 
волейболисты шести ко
манд города разверну
ли настоящие баталии 
за право стать облада
телями кубка города.

В финале встретились 
волейболисты УСМР, 
являющиеся чем
пионами областной 
спартакиады «Серп и 
молот», и серебряный 
призер первенства го
рода, команда управле
ния строительства Ро
стовской АЭС. Победу 
одержали спортсмены- 
механизаторы. Они вто
рой год подряд стали 
обладателями почетно
го кубка. Готовил 
команду играющий тре
нер Анатолий Ясаков.

А. ШКАНДИН, 
наш внешт. корр.

Недавно на берегу 
Дона (за станицей Ро
мановской) можно бы
ло наблюдать интерес
нейшее мероприятие: 
первый турслет комсо
мольских организаций 
производства №  1
Атоммаша и общежи
тий предприятия.

Программа слета бы
ла насыщенной и раз
нообразной: эстафета,
спортивные турниры по 
минифутболу, волей
болу, баскетболу и вод- 
ному поло, смотр ху
дожественной самодея
тельности и многое 
другое. А вечером, ко
нечно же, молодежная 
дискотека.

Во всех конкурсах и 
соревнованиях прини
мало участие пять 
команд. К последнему 
этапу (а это был тур
нир по волейболу) три

команды имели одина
ковое количество оч
ков. Но в итоге самыми 
упорными оказались 
ребята из цеха № 132. 
И не только в спорте 
они отличились, но и 
зарекомендовали себя 
отличными поварами. 
Команда цеха заслу
женно заняла первое 
место.

На втором месте 
команда 11-го и 12-го 
общежитий, у которой 
были самые лучшие 
номера художествен
ной самодеятельности. 
На третьем — ребята 
из цеха №  241.

Праздник закончил
ся совсем недавно, но 
молодые туристы про
изводства W* 1 уже 
готовятся к следующе
му. заводскому, слету.

Э. КОКИНА, 
ИДИН» РГУ.

Активный отды х
Комсомольцы хим

завода имени 50-летия 
ВЛКСМ не один свой 
выходной провели на 
базе отдыха «Донская 
волна». Сегодня в 
этом живописном ме
сте приятно отдохнуть 
после насыщенной 
трудовой недели.

На базе построен 
теннисный корт, поле 
для мини-футбола, во
лейбольная площадка. 
А комсомольцы по 
собственной инициати
ве решили еще «про
ложить» на базе ал
лею здоровья. И 
вновь закипела рабо
та.

Молодые люди
дружно выходят на 
субботники и воскрес
ники — ведь работа
ют они для себя, для 
своих друзей.

О «Донской волне» 
мне рассказал стар
ший спортивный инст
руктор химзавода 
Юрий Александрович 
Шилов. Оно и понят
но: сегодня база стала 
одним из главных цен
тров активного отдыха 
заводчан. А как и где 
еще химикам удается 
«покачать» мышцы, 
расслабиться, сбросить 
нервную перенагрузку 
после трудового дня?

— В спортзале на
шего ДК «Октябрь» 
на общественных на
чалах регулярно рабо
тают две группы здо
ровья — мужская и 
женская, — продол
жает Ю. А. Шилов,—

Желающих заниматься 
много, люди довольны.

Есть у нас и хоро
ший туристический 
клуб «Сармат», руко
водит которым Нико
лай Токарев. Устраи
ваем походы в выход
ные дни, по местам бо
евой славы. Недавно 
члены клуба участво
вали в первенстве обл. 
совпрофа по туризму и 
спортирному ориенти
рованию и заняли пер
вое место.

В дальнейшем для 
занятий заводчан пла
нируется построить две 
хоккейные коробки.

—Есть ли у вас свои 
проблемы?

— У кого их нет? 
Нам бы хотелось по
больше спортивных 
^площадок для массо
вых занятий физкуль
турой. Сейчас имеем 
всего лишь две. Не все. 
гда встречаем понима
ние у руководства: до 
сих пор, например, не 
можем заасфальтиро
вать теннисный корт на 
базе отдыха. Правда, и 
у нас тоже не все ла
дится. Главный недо
статок—пока еще пло. 
хо организована работа 
в микрорайонах.

С п о р тинструктор 
Ю. А. Шилов самокри
тично оценивает недо
статки, не преувеличи
вает успехи. Значит, 
все в порядке. Спор, 
тивная работа на хим
заводе не остановится.

И. САВЕЛЬЕВА, 
студентка РГУ,

Служба здоровья

Опасное заболевание

Вторник, 4 августа. 
Первая программа. 17.50 
—- «Это моя песня». Док. 
фильм. 18.05 — День До
на. Вторая программа 
17.00 — Программа пере
дач. 17.05 — Новости дня. 
17.10 — «Творчество
юных». Выступают уча
щиеся Ростовской музы
кальной школы им. П. И. 
Чайковского. 18.25 —
«Новое в иммунодогии». О 
работах ростовских уче
ных. 20.30 — Кинопре
мьеры августа.

Среда, 5 августа. Пер
вая программа. 19.35 — 
День Дона. Вторая про
грамма. 17.00 —Програм
ма передач. 17>05 — Но
вости дня. 17.10 —
Мультфильмы. 17.40 — 
«Из коллекции искусство
веда А. П. Токарева». Де
ревянная и глиняная иг
рушка. 18.45 — «Сель
ская жизнь». Тележур
нал. В выпуске: 1. Жат
ва-87. «Потерям — за
слон!». 2. Венец лета.

Четверг, в августа. Пер
вая программа. 19.30 — 
День Дона. Вторая про
грамма. 17.00 — Про-

Опасное и неизлечи
мое -заболевание—бешен
ство, вызываемое виру
сом, который передается 
со слюной при укусе 
больными животными.

К бешенству воспри
имчивы человек, домаш
ние и дикие животные.

Для заболевших жи
вотных характерны глу
хой лай или вой, расши
рение зрачков.

Наиболее опасными в 
распространении бешен
ства являются бездом
ные собаки и кошки. Вот 
почему важнейшим ме

роприятием по профилак
тике бешенства являет
ся уничтожение бродя
чих собак и кошек, их 
упорядоченное содержа
ние. Владельцам жи
вотных необходимо пом
нить о ежегодной перере
гистрации собак, соблю
дении правил ухода за 
ними.

Покупка, - продажа и 
перевозка собак в дру
гие города, районы, об
ласти и республики раз
решается только при на
личии ветеринарного 
свидетельства^ о том, что

грамма передач. 17.05 — 
Новости дня. 17.10 —«Не 
ссориться с землей». Док. 
фильм. 17.30 — К 70-
летию Великого Октября. 
«На крыльях дружбы». 
Совместное выступление 
мастеров искусств и кол
лективов художественной 
самодеятельности Арме
нии и Ростовской области. 
Передача 2-я. 18.25 —
«Стадион». Выпуск посвя
щается Дню физкультур
ника.

Пятница, 7 августа. 
Первая программа. 19.30 
— День Дона. Вторая 
программа. 16.50 — Про
грамма передач. 16.5ТГ — 
Новости дня. 17.00 — 
«Из биографии одной 
бригады». Док. фильм. 
17.20— «Озари мне душу 
песней». Фильм - концерт. 
18.05 — «Сельская
жизнь». Тележурнал. 
18.30 — Мультфильм.
18.50 — Решения июнь
ского Пленума ЦК КПСС 
-г- в действие! «Слово о 
рабочей чести». Встреча 
депутата Верховного Со
вета РСФСР, члена бюро 
Ростовского обкома КПСС 
фрезеровщицы Ростов
ского производственного 
вертолетного объединения 
Т. И. Штыменко с учащи
мися и выпускниками 
ГПТУ-8.

] МЕНЯЮ В

Куда пойти учиться?

собака вакцинирована 
против бешенства.

Всем владельцам жи
вотных, учреждениям и 
частным лицам необхо
димо два раза в год про
водить вакцинацию собак 
и щенков трехмесячного 
возраста против бешен
ства. Прививки прово
дятся по четвергам с 8.00 
до 16.00 в горветстанции 
по адресу: ул. Пионер
ская, 165.

В. ФАТЕЕВ, 
главный ветврач 

города.

Волгодонское среднее профессионально, 
техническое училище № 72 объявляет прием 
учащихся на 1987—1988 учебный год.

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

молока,
повар (судовой), 
кондитер,
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: «толовая, 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 № 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 2-16-22, автобусы 
№№ 101, 12, остановка «Детский мир».

в — 5

К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ!
Открыт новый автобусный маршрут «ВОЛГО

ДОНСК — КРАСНО ДАР».
Время отправления из Волгодонска—7.45.
Время прибытия в Краснодар—20.50.
Автобус следует через:
Константиновск,
Семикаракорск,
Ростов-на-Дону,
Кущевскую,
Крыловскую,
Павловскую. Администрация ВПАТП.

1 комнатную квартиру 
(20 кв .м, 2 этаж, в рай
оне торгового центра, 
квартира после ремонта)
на 2-3-комнатную. Обра
щаться: Молодежная,
З а, кв. 58, после 18.00.

две 2-комнатные квар
тиры на 3-комнатную и
1-комнатную. Звонить:
2-05-94.

2-комнатную коопера
тивную квартиру (29 
кв. м, 3 этаж) в г. Камен- 
ске-Шахтинском на 2-х 
или 1-комнатную в г. Вол
годонске. З в о н и т ь :  
5-53-83.

трехкомнатную кварти
ру на двухкомнатную и 
комнату можно с подселе
нием. Обращаться: ул. Га
гарина, 19, кв. 47.

1-комнатную квартиру 
(20 кв. м, 2 этаж) на 2- 
комнатную. Обращаться: 
Энтузиастов, 32, кв. 4 по
сле 18.

двухкомнатную кварти
ру (32 кв. м.) в г. Лиси
чанске Ворошиловград- 
ской обл. на двух- или 
трехкомнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: ул. Энтузиастов. 20, 
кв. 54 с 17.00 до 19.00, 
кроме субботы и воскре
сенья.

коттедж с приусадебным 
участком в г. новошах- 
тннске на 3-комнатную 
квартиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Морская, 
84, женское общежитие, 
Акименко О. Т., телефон 
2-26-58.

4-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в 
г. Мнассе, Челябинской 
обл., на равноценную в 
г. Волгодонске. Писать: 
456321, г. Миасс Челя
бинской обл., пр. Октября, 
9, кв. 11, Кириллову М. А.

4-комнатную квартиру 
(45 кв. м.) на 3 и 1 или 
2 и 1-комнатные кварти
ры. Обращаться: Ленина 
102, кв. 43.

3,-комнатную изолиро
ванную квартиру со всеми 
удобствами в г. Ташауз 
Туркменской ССР на 3-2 
комнатную в г.г. Волгодон
ске, Цнмлянске. Обра
щаться: ст. Ст-Соленов- 
ская, Пионерская, 31.

3-комнатную квартиру 
(35,7 кв. м) на 2 и 1 или 
2-х и комнату, или две 1- 
комнатные квартиры. Об
ращаться: ул. Ленина, 112, 
кв. 52, тел. 2-42-25, до 
17.00.

четырехкомнатную квар
тиру (49,6 кв. м) на трех
комнатную и однокомнат
ную квартиры. Обра
щаться: ул. Энтузиастов, 
41, кв. 17, после 20 ча
сов.

2тКомнатную благоуст
роенную квартиру (2 этаж 
в 2-этажном доме, комна
ты изолированные, боль
шая прихожая, застеклен
ная лоджия, телефон, три 
подвала в доме) в центре 
г. Новошахтинска на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул, Га
гарина, 37-3, кв. 9.

двухкомнатную кварти
ру в г. Барнауле на квар
тиру в г. Волгодонске. Об
ращаться: пер. Солнеч
ный, 12, кв. 28.

трехкомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Морозовске на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Пионерская, 
146, кв. 5, после 20 часов.
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