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В  городском комитете народного контроля

На таланты богаты
В городе подведены итоги второго заключительно^ 

го тура смотра.конкурса художественной самодея
тельности среди микрорайонов, проходившего в рам. 
ках II Всесоюзного фестиваля народного творчест
ва.

Лучшим, как и в предыдущем туре, признан мик
рорайон № 17. Второе место поделили—№ 22 и вновь 
образованный 7«а». На третье место вышли таланты 
тоже сразу двух микрорайонов—№ 11 и № 20.

Приятное впечатление о себе оставили самодея. 
тельные артисты из микрорайонов №№  8, 2, 4, 1, 
12. Большую подготовку к смотру здесь провели 
секретари советов микрорайонов. Многие из них 
будут поощрены, а непосредственных участников 
конкурса ждут заслуженные награды.

В настоящее время в городе началась подготовка 
к новому смотру-конкурсу, посвященному 70-летию. 
Великого Октября. На самодеятельные сцены мы 
вновь пригласим представителей микрорайонов го. 
рода, которые будут состязаться на лучшее исполне
ние советской патриотической песни.

Н. КОВТУНОВА, 
методист городского Дома культуры.л *  f  ^  методист городского дом а культуры.

Сда в ат ь  Объекты 0 6 3  недоделок  „Допишите в меню лето“
Городской комитет народного контроля рассмот

рел вопрос «О фактах представления недостовер
ных сведений и низком качестве сданных в экс. 
плуатацию детских садов №№ 411, 413 и жилых 
домов №№ 429 и 421, вскрытых в ходе проверки 
н в статье «Не верь своим глазам», опубликованной 
в «Волгодонской правде» 24 июля.
Проведенной городским 

комитетом народного конт
роля совместно с инепек. 
цией госархстройконтроля 
и Стройбанком проверкой 
установлено, что сданные 
в эксплуатацию в мае н 
июне жилые дома №№  
421, 429 и в марте 1987 
года детские сады №№  
411, 413 до настоящего
времени не эксплуатиру. 
ются.

По домам № №  421 н 
429 (генподрядчик ДСК) 
после сдачи их в эксплуа. 
тацию остались значи
тельные недоделки по га- 
зо. и энергоснабжению, 
отделочным и благоустро
ительным работам, в то 
же время в справках, при. 
ложенных к актам госу. 
дарственной комиссии, от. 
мечается, что все работы 
выполнены и сети обеспе
чивают нормальную экс
плуатацию домов. На са. 
мом же деле дома и не 
были готовы к эксплуата
ции.

После сдачи детских 
садов 411 и 413
(генподрядчик «Граж. 
данстрой») в эксплуатацию 
по предложению город
ской и областной инспек. 
ции госархстройконтроля 
были сняты при оплате 
невыполненные работы 
по озеленению и укладке 
асфальта на сумму 
37600 рублей, а также 
некачественно выполнен, 
ные работы на сумму 
134 тысячи рублей. Кро
ме того, Стройбанк взыс-

Летом о зиме

кал штрафные санкции 
за некачественно выпол. 
ненные работы по детско
му саду №  413 в .сумме 
.200 рублей и детскому 
саду №  411 в сумме 525 
рублей. В результате ген
подрядному СМУ - 11 
«Гражданстроя» совмест. 
но с субподрядными ор
ганизациями СМП„636,, 

СУМР.З, «Спецпромстро- 
ем», СМУ-9 «Спецстроя» и 
СМУ-10 «Заводстроя» в 
течение четырех месяцев 
после сдачи детских садов 
в эксплуатацию пришлось 
завершать незакончен
ные работы. I

При приемке детских 
садов в эксплуатацию уп
равлением эксплуатации 
инженерных коммуника
ций представлена ннфор. 
мация об обеспеченности 
детских садов инженер
ными сетями. Фактически 
же детские сады не были 
ими обеспечены.

Комитет потребовал от 
руководства треста «Вол. 
годонскэнергос т р о й » 
(С. П. Ершов, A. Ai. Ко. 
валевский) и службы ка. 
питального строительства 
Атоммаша (В. Л. Гри
шин) в свете решений 
XXVII съезда партии и 
последующих пленумов 
ЦК КПСС повысить спрос 
с руководителей, инже
нерно .  технических ра
ботников за низкое каче. 
ство строительства жи. 
лья и объектов соцкульт. 
быта и сдачу их с недо
делками, обеспечить сво

евременную эксплуата
цию вводимых объектов.

За недоделки, выявлен, 
ные на доме № 429 по. 
еле сдачи его в эксплуа. 
тацию, и очковтиратель, 
ство и. Oj начальника 
главному инженеру ДСК 
В. Р. Каневскому и на
чальнику «Отделстроя» 
Н. В. Семенюку объявлен 
строгий выговор.

За представленную дез
информацию о готовнос
ти дома №  421 и детских 
садов № №  411 и 413 к 
эксплуатации и. о. главно, 
го инженера «Спецстроя»
A. И. Абнизову, началь. 
нику управления эксплу. 
атйции инженерных ком. 
муникаций Атоммаша 
Ю .-Д. Кузьмину, началь
нику ЖилУКСа Атомма
ша Л. С. Шерстюку объ
явлен выговор.

За низкое качество ра. 
бот и недоделки, выяв. 
ленные на сданных в экс. 
плуатацию детских садах 
№ №  411 и 413, началь
нику «Гражданстроя» 
Е. П. Барило объявлен 
строгий выговор.

За низкое качество 
работ, допущенное на 
строительстве детских са
дов № №  411 и 413, на. 
чальнику СУМР-3 В. В. 
Никитасу, начальнику 
СМУ.10 «Заводстроя»
B. X. Гетте, и. о. на. 
чальника ВМУ «Спец. 
строя» А. В. Угольнико. 
ву объявлен выговор.

За низкое качество ра
бот и недоделки, допу
щенные на введенном в 
эксплуатацию детском са
де № 413, начальнику 
СМУ.11 «Гражданстроя» 
В. А. Васильеву объяв, 
лен строгий выговор.

Для полного возмеще. 
ния материального ущер.

ба, причиненного госу
дарству в результате до
пущенного брака на стро
ительстве детского сада 
№  413, в результате чего 
предъявлены штрафные 
санкции, на В. А. Василь, 
ева произведен денежный 
начет в размере 200 
рублей.

За низкое качество ра. 
бот и недоделки, допу. 
щенные на сданном в экс. 
плуатацию детском саде 
Хв 411, начальнику 
участка СМЛ-636 В. Л. 
Дерлинову объявлен вьс- 
говор.

В частичное возмеще. 
ние материального ущер. 
ба, причиненного госу. 
дарству в результате до. 
пущенного брака на стро. 
ительстве детского сада 
№ 411, в результате че
го предъявлены штраф
ные санкции, на В. Л. 
Дерлинова произведен 
денежный начет в разме
ре 180 рублей.

Начальник «Граждан, 
строя» Е. П. Барило, и. о. 
главного инженера «Спец, 
строя» А. И. Абнизов, 
главный инженер ДСК
В. Р. Каневский, началь. 
ник ЖилУКСА Атомма. 
ша Л. С. Шерстюк преду. 
преждены о том, что если 
с их стороны не будут 
приняты решительные 
меры по обеспечению се
тями, устранению брака и 
заселению жилых домов 
№ №  421, 429, детских
садов №№  411 и 413, то 
к ним будут приняты бо
лее строгие меры.

Комитет обязал хозяй. 
ственных руководителей 
доложить на собраниях 
трудовых коллективов о 
результатах проверки и 
принимаемых мерах по 
устранению недостатков.

После ремонта на пятом административно-быто. 
вом корпусе Атоммаша открылась столовая.

По.настоящему домашним уютом, который созда
вали нарядные скатерти и цветы на столах, бодря
щей прохладой от Хорошо налаженной вентиляции 
встретила заводская кухня посетителей. Работники 
энергоцеха первого корпуса, ремонтно-строительно, 
го и цеха по содержанию бытовых и производствен, 
ных площадей хорошо поработали и постарались, 
чтобы такая обстановка была всегда. Кроме оформ
ления интерьера в столовой полностью отремонти
ровано и налажено старое оборудование, установле. 
но новое.

Единственная претензия у заводчан—в меню сто
ловой недостаточно овощных блюд, компотов из 
свежих фруктов. Пожелания всех выразил маши, 
нист автотранспортного цеха П. Н. Филиппов: «До. 
пишите в меню лето».

Заведующая производством столовой В. Н. Не. 
стеренко приняла претензии заводчан к сведению 
и обещала, что все они скоро буду.т сняты. Тем бо
лее, что разнообразить меню не так уж сложно, ведь 
главный поставщик витаминов к столу рабочих соб. 
ственный огород-- атоммашевское подсобное хозяй
ство.

Ю. ЛЕВИНА.

Рационализатор в магазина
Казалось бы, ну какой простор для творческого 

поиска в городских магазинах. Вот тебе прилавок, 
складские стеллажи. контейнерные тележкн. 
Как можно усовершенствовать их и за счет этого 
повысить производительность труда, снизить тру
довые затраты? Оказывается, можно.

Рационализаторы промторга, например, принесли 
в первом полугодии предприятию около двух тысяч 
рублей дохода. Самым активным рационализатором 
является грузчик магазина №  12, расположенного 
в Красном Яру, А. И. Олейник.

Вот что рассказывает о нем заведующая магази. 
ном В. И. Мироненко:

— Алексей Иванович у нас работает недавно, с 
1986 года, но за это время о нем можно ск а ‘Л>ь 
только хорошее. Предложенная им конструкция 
простейшего приспособления по перемотке рулонов 
с марлей позволит высвободить на этой операции 
двух человек, которые прежде вручную разматыва. 
ли 60_70_килограммовые рулоны с тканью. Спаси
бо ему от всего коллектива.

Н. МЫТОВА.

В сентябре прошло
го года в интервью с 
нашим корреспонден. 
том о ходе подготовки 
жилого фонда к зиме 
управляющий произвол, 
ственно .  эксплуатаци
онным трестом Атом
маша К. Н. Ищенко го. 
ворил о том, что кро
вельщики ремонтно. 
строительного управле. 
ния скоро начнут осва
ивать прогрессивную 
технологию ремонта 
крыш, что вот.вот на 
заводе будет изготовле
на установка для про. 
изводства специальной 
мастики.

Одним словом, было 
обещано, что значитель
ное отставание по ре. 
монту кровли будет 
восполнено. Но пошли 
дожди, пришла снеж. 
ная зима и жильцы 
каждого второго дома,

По старой технологии
раньше включенного в 
план ремонта, закрича
ли: «Караул!». Закри. 
чали потому, что ПЭТ 
выполнил объем по ре
монту кровли в прош. 
лом году на 60 про
центов.

А как обстоят дела 
в этом году?

— Хуже некуда, — 
говорит начальник уча. 
стка РСУ А." Г. Пар. 
шуков. — Вторую не
делю простаивает брига
да квалифицирован
ных кровельщиков. От. 
ставание от графика 
составляет почти 50 
процентов. В этом году 
должны отремонтиро
вать 42,5 тысячи квад.

ратных метров кровли 
на Г20 тысяч рублей, 
а подготовили к зиме 
только восемь тысяч
квадратных метров.
Причина — нет биту, 
ма.

Итак, кровельщики 
треста работают по.
прежнему старыми
способами, используя 
дедовскую «дымогар- 
ку», твердый битум и 
рубероид. Расходуют, 
ся дефицитные дорого
стоящие материалы, 
уходит золотое время,
тогда как в ПЭТ
Атоммаша все никак 
не могут перейти на 
работу по прогрессив,
ной технологии. Поче.

му? Да потому, что те 
установки, о которых 
говорил еще в прош
лом году К. Н. Ищен. 
ко, до сих пор не зна
чатся в заводских спи. 
сках на изготовление. 
Оказывается, слишком 
рано с облегчением
вздохнули специалисты 
треста, когда в начале 
прошлого года побы
вав в филиале Мин. 
ского НПО «Техэнер. 
гохимпром», заручились 
поддёржкой ученых: 
«Вот вам чертежи, 
технология. Внедряйте. 
Что не так, поможем».

Работать по новой 
технологии заставляла 
сама жизнь, ведь де

фицит с твердым би. 
тумом существует не 
первый год. Именно 
из-за его отсутствия в 
зиму с дырявой кры. 
шей остается значи
тельное количество до. 
мов. Зато у атомма. 
шевцев в достатке жид
кого битума, на основе 
которого и готовят с 
помощью установки 
бйтумо .  асбестовую 
мастику.

Но для производст
венников заказ на из. 
готовление установки 
явился, как снег на го. 
лову. С трудом его 
разместили в 438 цехе. 
И на этом поставили 
точку все.

Пока готовился этот 
материал, инициативу 
в свои руки взял парт, 
ком «Атоммаша». Вни
мательно разобрав, 
шись в возникшей си
туации вокруг изготов. 
ления установок, он 
заставил заработать 
всех — конструкторов, 
технологов, снабжен
цев, производственни. 
ков. Мы позвонили в 
цех №  438 и пойнте, 
ресовались, как идут 
дела.

— В августе, ду
маю, заказ выполним, 
— сказал заместитель 
начальника цеха В. С. 
Кривош лыков. — По. 
лучат пэтовцы свои 
установки. 1

Хорошо, если опоз
дание на год будет ли. 
квидировано.

Р. ИВАНОВА.



Д Е Й С Т В О В А Т Ь
Н А С Т О Й Ч И В О
На состоявшемся VII пленуме обкома КПСС об

сужден вопрос о задачах , партийных организаций об
ласти по выполнению решений июньского (1087 г.) 
Пленума ЦК КПСС о коренной перестройке управле
ния экономикой.

В прениях по докладу выступил первый секретарь 
Волгодонского горкома КПСС JI. И. Попов.
— .Анализ раооты пред

приятий и организаций 
Волгодонска в период по
сле апреля 1985 года по
казывает, что изменения, 
осуществляемые у нас в 
стране по перестройке эко
номики, развитию демо
кратии, входят и в жизнь 
трудовых коллективов го
рода.

Перешел на самофинан
сирование, полный хозрас
чет коллектив химзавода, 
структурные изменения 
происходят в управлении 
строительным производ
ством в тресте «Волго- 
донскэнергострой». На 
коллективном подряде 
трудятся более 70 процен
тов подразделений па 
транспорте, пятая часть 
бригад в промышленности,

, обрабатывается 90 про
центов пашни в агропро- 
ме. Введена госприемка на 
Атоммаше. Месяц назад 
на новые условия хозяй
ствования переведены 
торгующие организации и 
предприятия обществен
ного питания. Практиче
ски по всем жизненно важ
ным направлениям соци
альной сферы разработаны 
и утверждены комплекс
ные программы развития. 
На многих предприятиях 
и в организациях избраны 
и делают первые шаги в 
самоуправлении советы 
трудовых коллективов.

В среднем за последние 
два года темпы роста про-: 
мышленного производства 
составили в промышлен
ности более 11 процентов, 
а за первое полугодие те
кущего года 114 процен
тов. Производительность 
труда в этом году вырос
ла на 110 процентов. Это 
превышает плановые тем
пы. Строители справились 
с планом полугодия по 
вводу жилья, детских са
дов, введены новые произ
водственные мощности на 
Атоммаше.

Однако анализ положе
ния дел с позиций июнь
ского Пленума ЦК КПСС 
"оказывает, что говорить 
оо устойчивых тенденциях 
еще преждевременно. 
Шесть предприятий горо
да не обеспечили выпол
нения договорных поста
вок, в результате город 
справился с этим показа
телем только на 98 про
центов. Три предприятия 
не выполнили задание по 
росту производительности 
труда, четыре — по про
изводству и реализации 
промышленной продукции. 
В докладе справедливо 
критиковали нас за това
ры для народа,- в этом го
ду их недодано на сумму 
более 200 тысяч рублей. 
Не выполнены планы 
строительно - монтажных 
работ и ввода основных 
фондов. Существенно от
стают строители Ростов
ской АЭС.

На прошедшем недавно 
пленуме горкома партии 
рассмотрено состояние дел 
в экономике города. Вы
ступившие на нем комму
нисты реально оценили 
процессы обновления, 
происходящие в трудовых 
коллективах, в жизни пар
тийных и общественных 
организаций, внесли кон
кретные предложения по 
реализации решений
июньского Пленума ЦК. 
Был высказан ряд кри. 
.тических замечаний в ад

рес отдельных членов 
горкома и его бюро. Отме
чался формальный под-' 
ход к переводу предприя
тий и организаций на 
коллективный подряд, 
внедрению внутрипроиз
водственного хозрасчета в 
строительстве и на тран
спорте. Люди во многих 
случаях не представляют 
себе механизм действия 
материальных и мораль
ных стимулов, имеют ме
сто факты, когда советы 
трудовых коллективов при
нимают решения, приводя
щие к уравниловке в 
оплате конечного резуль
тата труда.

Новые задачи требуют 
изменить стиль работы в 
городской партийной орга
низации. Мы в горкоме 
партии провели собеседо
вания со многими руково. 
дителями и секретарями 
парторганизация по фор
мированию планов на 
1988 год, при этом боль
шое внимание уделили 
вопросам, связанным с 
реализацией решений 
июньского Пленума ЦК — 
подготовительной работе к 
переходу коллективов на 
самофинансирование и 
полный хозрасчет, на гос- 
приемку, подготовке пред
ложений по экономиче
ским нормативам для ут
верждения в вышестоя
щих органах, переходу на 
материально - техническое 
обеспечение по системе 
оптовой торговли средст
вами производства, эконо
мическому всеоОучу, ат. 
тестации хозяйственных и 
партийных кадров, вопро
сам социального развития 
коллективов, роли партий
ных организаций в этой 
работе и другим. При этом 
обнаружилось, что боль
шинство из них ждет до
полнительных указаний 
«сверху», инструкций и 
нормативов вышестоящих 
органов. Пленум горкома 
партии осудил такую 
пассивную выжидатель
ную позицию, потребовал, 
чтобы сейчас с принятием 
Закона «О государствен
ном предприятии (объеди. 
нении)» во всех коллекти
вах, как первоочередная, 
решалась задача всесто
ронней подготовки к ра
боте в новых условиях. 
Сейчас резко возрастает 
роль экономически обосно
ванного планирования про
изводства. Однако здесь у 
нас не все гладко. Из года 
в год своевременно не до
водятся планы предприя
тиям пищевой и перера
батывающей промышлен
ности, подведомственным 
облагропрому. U лучшем 
случае в коллективах этих 
предприятий годовая про
грамма формируется в ян
варе-феврале уже насту
пившего отчетного года. А 
доведенные с опозданием 
планы не сбалансированы. 
Понятно, что есть сезон
ность в работе, есть зави
симость от результатов 
сельскохозяйствен н о г о 
производства и тем не ме
нее, на наш взгляд, обл
агропрому необходимо оп
ределиться с системой 
планирования, четче рас
пределять сырьевую базу, 
строже следить за сво
евременной поставкой сы
рья.

В числе важнейших за
дач городской партийной 
организации — решение

социальных проблем. 
Для нашего города, кото
рый развивается интенсив
но, преодоление серьез
ных отставаний в обеспе
ченности практически по 
всем направлениям жиз
недеятельности является 
первой необходимостью. 
В текущем году нам на 
объектах жилсоцкультбы- 
та необходимо выполнить 
строительно - монтажных 
работ на 79 миллионов 
рублей. В последующие 
годы эти объемы будут 
возрастать. А сегодня в 
одну из труднейших про
блем превратилось обес
печение местными строи
тельными материалами, и 
происходит это наряду с 
неразворотливостью на
ших хозяйственников и не 
без участия облплана, объ
единения «Ростовнеруд», 
Лиховского и иальского 
отделений дороги. Речь 
идет о поставках щебня, 
без которого много не на
строишь.

Сегодня мы отчетливо 
представляем, что никаких 
изменений в жизни горо
да не будет, пока во 
всех первичных и цеховых 
партийных организациях 
не будет создана атмосфе
ра поиска и обновления. 
Тон этой работе еще недо
статочно задают члены 
горкома партии, у нас при
нято решение, что конт
роль за выполнением по
становлений пленумов и 
бюро горкома партии воз
лагается наряду с отдела
ми и на членов бюро гор
кома КПСС за конкретные 
направления деятельности 
городской партийной орга
низации.

Регулярно мы стали 
проводить отчеты членов 
горкома партии на плену
мах за выполнение пар
тийных поручения и функ
циональных обязанностей. 
В связи с введением вы
борности руководителей 
изменился подход в работе 
с кадрами — активизиро
валась и стала гласной ра
бота с резервом. Сегодня 
в практику работы бюро 
вошло рассмотрение и ут
верждение резерва кадров 
на должности первых ру
ководителей. Разговор 
идет в присутствии канди
датов и очень принципи
альный.

Больше стали работать 
работники аппарата в пер
вичных организациях. Вме
сте с этим нужно отме
тить, что много времени 
затрачивается на работу с 
бумагой, подготовку раз
личных документов. На 
наш взгляд, многие про
цедуры можно упростить. 
Это, к примеру, касается 
оформления документов 
на персональные пенсии, 
представлений к награж
дениям, очень много доку
ментов готовится на ут
верждение кадров и мно
гим другим моментам. 
Мы просим орготдел по
смотреть этот «опрос.

Скоро в городской пар
тийной организации нач
нутся отчеты и выборы в 
партгруппах и некоторых 
парторганизациях. Сегод
ня мы придаем серьезное 
значение их подготовке, 
зная, что главный разговор 
пойдет о перестройке и 
месте каждого коммуниста 
в ней.

В городе сделаны пер
вые шаги в перестройке. 
Впереди большая созида
тельная работа, и мы по
нимаем, что каждому из 
нас надо подтянуться, на
строиться на новый лад, 
работать с величайшей 
ответственностью и энер
гией.

Моя мечта стать про
давцом сбылась три года 
назад, когда я несовер
шеннолетней девчонкой 
пришла в магазин №  60 
продторга, окончив тор
гово-кулинарное училище.

Профессию продавца я 
любила с детства, но ни
когда не представляла, 
что это так трудно и 
сложно. Сколько разных 
людей приходит к нам в 
магазин, сколько разных 
вопросов они задают, а 
сколько нужно взвесить и 
посчитать и при этом не 
ошибиться, не нагрубить, 
не обидеть покупателя. 
Все было за три года, но 
зато теперь я, могу твердо 
сказать, что я никогда не 
подведу своего наставни
ка Л. В. Бердникову. Она

С кого берем пример

Мой н а с т а в н и к
стала мне за эти годы вто
рой матерью.

Людмила Викторовна— 
человек;' на которого рав# 
няются, которому подра
жают многие молодые ра
ботники. Она может быть 
доброй и требовательной, 
надежным другом и вер
ным советчиком, искренне 
радоваться моим успехам 
и огорчаться неудачам.

У Людмилы Викторов, 
ны семья, двое детей, но 
она всегда найдет время 
для нас, молодых. Ьыло 
время, когда я хотела за
бросить учебу в школе ра
бочей молодёжи. И толь
ко благодаря ей, моему

наставнику, ее убеждени
ям, я заставила себя 
учиться и успешно сдала 
экзамены на аттестат зре
лости.

Наставником видно Сыть 
нелегко, да и нельзя им 
стать, если не любишь ра
боту, не любишь моло
дежь. Наставник должен 
работать и жить так, что
бы его никогда и ни в чем 
не могли упрекнуть. В 
этом, пожалуй, и есть се
крет моего воспитателя— 
Людмилы Викторовны 
Бердниковой 
Е. БЛЮМЁНШТЕИН, 

контролер торгового 
зала магазина Me 60.

Есть 
экономия
На 113,4 процента 

выполнила производст
венное задание первого 
полугодия бригада 
Н. М. Литвнчука из 
СУМР - 1 управления 
строительства механи
зированных работ на 
прокладке внешних ин
женерных сетей. А вы
работка на одного рабо
чего при этом состави
ла 116 процентов.

Коллектив добился 
стопроцентной сдачи 
объектов с первого 
предъявления. А за 
счет рациональных ме
тодов раооты и береж
ного отношения к рас
ходованию горюче-сма
зочных материалов им 
удалось сэкономить 3,5 
тонны горюче-смазоч
ных материалов.

О. ГАВРИЛОВА.

Прав офлангрвые

Отлично трудится на комсомольско-молодежном 
жилом доме № 169 монтажник Анатолий Старостин 
(на снимке). Много внимания молодой коммунист 
уделяет общественной деятельности. Анатолий — 
член штаба комсомольской стройки.

Фото А. Тихонова.

К ульт ура  производства, . 
производственный быт

Договор —  коллективный, 
ответственность —  персональная

В минувшую пятницу состоялась общезаводская 
профсоюзная конференция работников химзавода 
имени 50-летня ВЛКСМ, посвященная итогам вы
полнения коллективного договора в первом полуго
дии текущего года и задачам по успешному выпол
нению государственного плана и соцобязательств.

С докладами выступили директор завода В. А. 
КУЗНЕЦОВ, председатель профкома В. И. СВИ- 
ТАИЛО. В работе конференции приняла участие 
секретарь горкома партии Л. Л. АБРАМОВА.
Горячее обсуждение со

стоялось после отчета 
профсоюзного комитета. 
Рабочие, мастера цехов 
выступили с критикой ра
боты профкома, которая 
свелась к одним лишь пу
тевкам в санатории и лаге, 
ря отдыха. Вопросы пронз. 
водственного быта, куль
туры производства остают
ся большей частью на бу
маге, в решениях колдо- 
говоров. Для иллюстра
ции обратимся к высказы
ваниям выступающих.

Слесарь цеха производ
ства синтетических жир
ных кислот Г: Г. Ключик:

— Хочу напомнить ад
министрации и профкому 
о том, что невыполнено. С 
прошлого года «висит» в 
колдоговоре обязательство 
— сделать ремонт крыши 
в парогенераторной цеха. 
Второй год главный меха
ник А. С. Пащенко не мо
жет найти подрядчика, 
чтобы залатать дыры.

Не лучше и с вентиля
цией. Работа вроде нача
лась, старую вентиляцию 
сняли. На этом ответствен
ные руководители в лице 
начальника отдела технад
зора А. Н. Гаврилова и ин
женера И. М. Васильева

посчитали свою миссию ис. 
полненной. А кто же но
вое оборудование устанав
ливать будет? Это так 
профком стоит на страже 
интересов рабочих?

Старший мастер цеха 
№  10 В. Г. Игнатенко:

— Состояние бытовок в 
нашем цехе и территория 
завода в целом оставляют 
желать лучшего. Согла
сен, мы — хозяева, нам 
устанавливать порядок. 
Так никто ж не отказыва
ется от работ по благо
устройству! Нужна ини
циатива снизу? Пожалуй
ста. Давайте устроим суб
ботник, скажем, по наве
дению порядка. А то мы 
привыкли сплошь к суб
ботникам производствен
ным, высокопроизводи
тельным. Вопрос один — 
кто возьмется организо
вать?

Оператор цеха №  3
А. В. Барахова:

— Слабо, половинчато 
переходим на оригадный 
подряд. Наш район, 24-й, 
уже перешел на эту форму 
организации и оплаты 
труда. А вот сМежники, 
поставщики сырья— 20-й 
район, и не думают. Меж
ду тем, они на протяже

нии полутора лет выпуска
ют брак, нас подводят-. 
Давно пора всему цеху 
вместе с инженерно-техни
ческими работниками, сле
сарями перейти на бри
гадный подряд. Уверена: 
положение поправится.

Эти и другие замечания 
нашли отражение в по
становлении конферен
ции. В нем также отмече
но, что администрация, 
заводской профсоюзный 
комитет и цеховые коми
теты слабо осуществляют 
контроль за выполнением 
мероприятий колдоговора 
и развитием социалистиче. 
ского соревнования.

С большой тревогой 
говорилось на конферен
ции о производственных 
недостатках: не выполнен 
план по прибыли, сотнями 
тысяч рублей исчисляются 
непроизводительные поте
ри, много внеплановых 
остановок, в цехах имеет 
место забр'аковка продук
ции, качество страдает. 
Эти и другие недостатки 
бьют по карману все. 
го коллектива — ведь 
завод работает в условиях 
самофинансирования и са
моокупаемости.

Анализ показал: часто 
причина невыполнения 
важнейших экономических 
показателей и соцобяза
тельств коренится в 
отсутствии стимулов к тру
ду. Тех стимулов, которые- 
изложены в колдоговоре.

В. ЕВДОКИМОВА, 
наш внешт. корр.
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Раздел ведет 
общественный 
совет по охране 
природы «ВП»

Ц В Е Т Ы -  
ЭТО ПРАЗДНИК

Традиционная выставка цветов, посвященная 37- 
летию Волгодокскп и юбилею Страны Советов, откры
лась субботним утроив в парке «Юность».

По вашему поручению

На одной земле
«Побывайте на территории канализационно-насос

ной станции №  7, вы попадете в настоящий зеленый 
сад. Вся территория станции утопает в зелени.

Трудятся здесь женщины. Это они превратили 
своими руками островок зелени И чудесный сад. Око
ло 17 названий цветов выращивают работницы стан
ции. Есть чему поучиться у них другим предприяти
ям и организациям города».

Из письма в редакцию Е. Хрипко.
Наш внештатный кор- рикосы,

респондент В. Анненков 
побывал на станции, по
знакомился с ее работни
цами и вот что рассказы
вает:

— Сразу бросился в гла
за порядок на территории 
станции. За шесть лет, 
что существует она, под
нялись, окрепли деревья, 
разрослись цветники.

В день, когда я пришел 
на станцию, дежурила Ли
дия Николаевна Белоко
пытова. А всего здесь тру
дятся четыре женщины. В 
маленькой, но уютной ком-

сливы, рябина, 
персики. А названий цве
тов и не перечесть. Забор 
увит повителью. Красиво! 
Зелень радует и самих ра
ботниц и просто прохожих.

И подумалось мне, ес
ли бы в каждом дворе, на 
каждом предприятии были 
бы такие зеленые уголки, 
каким бы красивым стал 
наш город!

Шел я со станции ми
мо ГПТУ-69, но ничего по
добного не увидел. А у до
ма >6 44 по улице Ленина 
грустно было смотреть на 
заброшенные ямы с му-

нате читаю на стенде: по- сором. По пути заглянул на
бедитель соцсоревнования 
за второй квартал — Ма
рия Васильевна Тимоннна, 
а лучшая по профессии— 
Нина Прокофьевна Ивлие- 
ва. Профгрупорг Любовь 
■Афанасьевна Ануфриенко 
всегда вовремя подводит 
итоги соревнования. Во 
всем здесь любят порядок.

Но меня прежде всего 
интересовало, чьих же это 
рук зеленый красивый
уголок? Оказывается, ко
гда сдали в эксплуатацию 
станцию, в конце двора 
больницы №  1 вокруг был 
один бурьян, а земля, 
словно железо. Будущие 
хозяйки станции решили: 
нам здесь трудиться, нам и 
превратить этот уголок- в 
зеленый сад. Обратились к 
бывшему начальнику уча
стка (ныне он на заслу
женном отдыхе) А. М. Ви- 
нограденко с просьбой при
везти хорошей земли. Он 
охотно откликнулся. И 
нынешний начальник уча
стка П. А. Цуканов тоже 
помогает.

Сейчас на территории 
станции растут вишни, аб-

территорию мастерских 
ЖКО «Агропромстроя». 
Неуютно и там, кругом 
разбросай металл. Одним 
словом, хозяина не видно.

Здесь как раз и встре
тился с начальником ЖКО 
А. В. Бурняшевым. Не 
мог не поделиться с ним 
впечатлениями о зеленом 
саде на станции. Он согла
сился, что порядок, дес
кать, наводить надо. Но 
тут же заметил: нам не 
до цветов. По территории 
вверенной ему организа
ции это было видно.

Вот так на одной земле 
находятся разные пред
приятия, ГПТУ,. Одни 
вкладывают в нее всю ду
шу, радуют своим трудом 
горожан, а другим нет до 
этого дела.

Разве в том же проф. 
техучилище не нашлись 
бы ребята - энтузиасты, 
которые ' своими руками 
могли бы посадить и вы
растить сад, цветники. Но 
какой же пример подают 
им взрослые, когда поль. 
зуются дарами земли, не 
платя ей трудолюбием.

Открывая ее, первый за
меститель председателя 
горисполкома Г. Г. Пер
сидский • отметил, что в 
этот день трудовые кол
лективы дарят своему го
роду цветы, в ней участву
ют те', кто любит природу, 
кто своим неустанным тру
дом украшает город, забо. 
тится о его благоустрой
стве и озеленении.

Несмотря на жаркую 
погоду, парк не пустовал в 
течение всего дня, он пред
ставлял собой огромный 
красочный цветник. Каж
дая его аллея не была по
хожа на другую по окрас- 
кё, формам, аромату цве
тов и декоративных расте
ний, по подбору и назва
нию Цветочных компози
ций. И те, кто пришел на 
выставку, получили ра
дость, . эстетические на
слаждение и прекрасное 
настроение, каким оно и 
должно быть в празднич
ный день.

Творчески подошли к 
оформлению выставки, 
придав композициям высо
кую идейность и актуаль
ность, многие трудовые 
коллективы промышлен
ных предприятий и строи
тельных организаций. Осо
бенно отличились ВОЭЗ, 
ВХЗ, Л ПК, «Водоканал», 
промторг, получившие при
зы и соответственно дипло
мы первой, второй и тре
тьей степеней. Специаль
ными дипломами отмечены 
коллективы опытно-экспе
риментального завода, 
химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ, ”  «Водок’анайа», 
ЖКТС треста «Волгодонск-

энергострой» за хорошее 
содержание предзаводских 
территорий.

Названия многих ком
позиций говорят сами за 
себя: «Вождю револю
ции», «Союз нерушимый 
республик свооодных...» 
(из гладиолусов), «Вы 
прекрасны, женщины Рос
сии».. «Чапаевская та
чанка» — панно, сделан
ное из семян различных 
растений («Водоканал»), 
«Ветер Октября», «Залп 
«Авроры» (ВПКТИ «Атом- 
котломаш»), «Пылающее 
сердце Афганистана», 
«Донские кружева», «Му
зыка», «Розовый вальс»... 
Они выполнены на высо
ком эстетическом уровне 
художниками и дизайнера
ми химзавода; «Съезду 
партии», «Поклонимся ве
ликим тем годам» (СМУ 
Атоммаша); «Революция 
продолжается» (школа 
№ 1); «Дадим шар земной 
детям» (магазин № 25 
продторга).

Впервые в выставке уча
ствовал совхоз «Лазоре
вый». Его директор К- В. 
Жеволуп рассказал о том, 
что только за этот сезон 
выращено 1.5 тысячи гла
диолусов. За полугодие 
реализовано цветов на 140 
тысяч рублей вместо 107 
тысяч по плану. Что же, 
это ощутимый вклад сов
хоза в озеленение города.

За пропагандистскую 
направленность и воспита
ние любви к родному краю 
дипломами отмечены стан
ция юных натурй листов, 
школа № 12, школа № 8. 
Подарками и дипломами в

группе детских садов на
граждены «Голубые до
рожки», «Лесовичок»,
«Журавлик»!

Высоким уровнем отли
чались композиции СРСУ 
«Зеленое хозяйство», сов
хоз «Лазоревый», ПЭТ 
Атоммаша.ВПКТИ «Атом- 
кот ломаш». Все они по. 
лучили поощрительные
призы и Почетные грамо
ты.

Активное участие в вы
ставке приняли кактусово
ды Н. Мартышев и В. Ха
ритонов. Их частные кол
лекции вызвали большой 
интерес у любителей этих 
редких растений. С 26 их 
видами смогли познако
миться посетители выстав
ки.

Большой личный вклад 
в организацию выставки 
вот уже много лет подряд 
вносят М. Г. Чекалдина, 
М. Ф. Иванова, А. И. 
Яковлева. Они награжде
ны Почетными грамотами 
и памятными подарками. 
Постоянно участвуют в 
выставке цветоводы-люби

тели садоводческих об
ществ «Мичуринец», 
«Строитель»; «Волгодон
ской садовод»,1 «Маяк». 
Причем, если некоторые 
организаторы выставки 
еще грешат тем, что при 
оформлении композиций 
иногда используют рыноч
ную продукцию, то здесь 
были выставлены необыч
ные красивые редкие цве
ты. «Солдатской вдове», 
«Мирный космос» (А. М. 
Кашинцева), «Как пре
красен этот мир!» (В. П. , 
Дементьева), «Перестро
имся» (Т. И. Устинова), 
«Мы были молодыми», 
«Наши дети», ^Н еж 
ность», «Венок славы» и 
многие другие.

Редко кто не останавли
вался перед творением 
рук умельца В. Ф. Бесса
рабова. Его плетенные из 
лозы оригинальные корзи
ны, подставки и даже ог
ромный плетеный тюль, 
пан вызывали неизменное 
восхищение.

1 ' А. МАНИЦКАЯ.
Фото А. Тихонова.

СОпрашивали—отвечаем

ЗА ЧИСТЫЙ В О З Д У Х
В редакцию газеты воз

мущенные письма о за
грязнении атмосферного 
воздуха прислали !>сак, 
Короткова и другие жите
ли города. Им отвечает 
и. о. главного инженера 
химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ А. С. ХОХУТ- 
КИН:

— Вопрос о снижении 
вредных выбросов в атмо
сферу был рассмотрен на 
техническом совещании у 
директора завода. На дан
ном совещании по согла
сованию с отраслевым ин* 
ститутом НПО «Синтез-

ПАВ» была намечена про
грамма по снижению вы
бросов в атмосферу от 
предприятия вплоть до до
стижения предельно допу. 
стимых на границе сани- 
тарно - защитной зоны. [

Учитывая тот факт, что 
около 70 процентов вы
бросов предприятия про
исходит от открытых со
оружений ' - накопителей 
и усреднителей сточных 
вод, принято решение о 
скорейшем их сокращении 
и частичной ликвидации.

В- настоящее время за
водом <на 80 процентов

ликвидированы сульфат
ные поля - испарители. 
Окончание работ планиру
ется на 1988 год. В авгу
сте этого года будет пу
щена в работу установка 
по стабилизации избыточ
ного активного ила в цехе 
биологической очистки 
сточных вод, что значи
тельно сократит выброс в 
атмосферу от иловых 
площадок.

Кроме того, принимают, 
ся меры по сокращению 
объемов прудов шламо- 
отстойников - усредните
лей. К концу 1У88 года

Наш город—наша забота
У нас в городе' широко 

распространены газоны, 
называемые обыкновенны
ми. Они сформированы в 
парках, скверах, на буль
варах, внутри микрорайо
нов. И, как правило, каче
ство газонов не всегда от
вечает современным тре
бованиям из-за плохого 
ухода. Запущено состоя
ние зеленых насаждении 
по улице Ленина (началь
ник РСУ зеленого строи
тельства и цветоводства 
В. В. Тормосин), в сквере 
энергетиков (начальник 
Волгодонских тепловых 
сетей И. И. Сокиркин), в 
сквере железнодорожни. 
ков (начальник железно
дорожной станции Волго
донская А. А. Суворов), 
насаждения у въезда в 
ВПАТП (начальник Г. В. 
Шевченко), бульвар 50 
лет СССР (начальник 
Ж КК трёста ВДЭС Л. П.

Х о з я и н - т о  е с т ь
Самохин). Вот, оказывает, 
ся, сколько хозяев, а на
стоящих нет.

Заброшенные пожелтев
шие газоны, сорная ра
стительность совсем не ук
рашают лицо микрорайо
нов № №  11, 5, 13, 2
(председатели советов 
микрорайонов А. Н. Щер
баков, Б. И. Чичков, 
П. Г. Назаров, н . А. Бол
дырев).

В июле было проведено 
выездное заседание адми
нистративной комиссии. 
Наказаны за нарушение 
благоустройства и санитар
ного состояния города
штрафом в сумме <yi 10 до 
30 рублей следующие ру
ководители: заместитель
начальника железнодо

рожной станции Т. А. 
Алексанова, заместитель 
директора промторга И. С. 
Потапченко, заместитель 
Директора ВОЭЗ Ю. А. 
Бойко, главный агрбном 
ЖКК треста ВДЭС С. И. 
Михайлова, заместитель 
начальника «Иромстроя-2» 
В. К. Сергеев.

Хотелось бы надеяться, 
что названные руководи
тели обратят внимание на 
закрепленные объекты и 
не дожидаясь напомина
ний со стороны наведут об. 
разцовый порядок.

Всем известно, насколь
ко вредны для здоровья 
человека карантинные сор
няки — повилика и амбро
зия полыннолистная. Есть 
даже Указ Президиума

Верховного Совета РСФСР
«Об усилении борьбы с 
сорными растениями». 
Как показали проверки, у 
нас в городе в ряде мест 
мало обращают внимания 
на это важное мероприя
тие. допускается формаль
ный подход к делу.

Недавно был проведен 
еще один рейд по провер
ке борьбы с сорняками на 
территориях, закреплен
ных за предприятиями. 
Комиссия в составе депу
тата горсовета Д. Н. Кузи
ной, заместителя предсе
дателя общества охраны 
природы С. Е. Капитоно
вой, члена рабочей группы 
А. А. Бочарова и других 
отметила серьезные ■‘недо
статки в работе. Так, амб

розия и повилика были 
обнаружены на террито
рии у входа в «Водока
нал» (начальник А. И. 
Бондаренко), на улице 
Стенной в микрорайоне 
№  IV- (председатель сове
та микрорайона Б. И. Чич
ков), на полосах отвода 
железной дороги (началь
ник железнодорожной 
станции А. А. Суворов), по 
улице Дзержинского (на
чальник ЖКК треста 
ВДЭС Л. П. Самохин), на 
территории, закрепленной 
за лесоперевалочным ком
бинатом (директор Ю. А. 
Кузьмин). Все эти товари
щи строго предупрежде
ны.

А. МИРОНОВА, 
инженер УКХ.

объем их будет сокращен 
в два раза.

Внедрение данных пред
приятий уже в будущем 
году позволит резко сокра
тить выброс вредных ве
ществ от сданных соору
жений в атмосферу и зна
чительно снизить неприят
ный запах в черте города.

Эта работа будет про
должена в течение всей 
12-й пятилетки как на 
промплощадке предприя
тия, так и на площадке 
очистных сооружений 
вплоть до полного прекра
щения отрицательного 
влияния завода на окру
жающую среду.

Мелочь
обернется бедой

Рядом с остановкой 
«Экскаваторная» нахо. 

дится автоколонна №  2070. 
У ворот ее водители, уст. 
раняя неисправности ав
томобилей, сбрасывают 
горюче - смазочные ве. 
щества. При ливнях они 
попадают на огороды и 
дачи возле дороги.

Известно давно, что на 
грунте, куда попали неф. 
тепродукты, земля на 
долгие годы остается 
выжженной.

Непонятно, почему 
правление садоводства 
«Строитель» не бьет тре. 
вогу? Администрация ав
токолонны, наверное, ви
дит безобразие. Почему 
же не реагирует?

А. АВДЕЕВ, 
слесарь ЖКО химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ.



Пионерское лето Куда пойти учиться?

У тихой речки
Пионерский лагерь 

«Чайка» производственно- 
о объединения «Атоммаш» 
расположился вдали от 
шумных дорог и обычной 
городской суеты. Зеленый 
молодой лесок и тихую 
речку будят по утрам 
только задорный горн и 
счастливые ребячьи голо
са.

Запросто попасть на 
территорию лагеря нам не 
удалось: на воротах стояли 
пионеры •— дежурные. 
Старшая вожатая Татьяна 
Михайловна Алпатова 
впустила нежданных го
стей в детский городок и 
согласилась стать нашим 
гидом. И первое, о чем 
рассказала — о. дружбе 
волгодонских и белорус
ских ребят.

В этой смене в «Чайке» 
отдыхали пионеры из бе
лорусского города Мозырь. 
И недавно юные волгодон. 
цы провожали своих но
вых друзёй домой. Весь 
лагерь собрался в летнем 
кинотеатре на прощальный 
сбор. Было весело и не
много грустно. Ребята под
готовили концерт «Бело
русские вечера». Все пес
ни, танцы, сценки испол
нялись с особым нацио
нальным колоритом.

Мальчишки и девчонки 
из братской республики 
в лагере окрепли, загоре
ли, повзрослели. Очень по
нравились им экскурсии 
.на Цимлянский гидроузел, 
поездка на Атоммаш. Ак
тивистов отряда — Свет
лану Некрошевич, Наташу 
Борисову, Ларису Корни- 
вец по решению самих ре
бят наградили ценными 
подарками. Теперь они уез
жают домой, но будут пом
нить и дружный отряд, и 
щедрый донской край.

А жизнь в лагере про
должает кипеть. Навстре
чу нам по дорожке топает 
тринадцатый отряд. Это

Б ассейн —г 
к зим е?

Открытое письмо на
чальнику СМУ-11 «Граж
данстроя» В. А. ВА
СИЛЬЕВУ.

Уважаемый товарищ 
В. А. ВАСИЛЬЕВ!

Обращаются к вам ро
дители детей, посещаю
щих ясли-сад «Жаворо
нок». Старшим нашим ре
бятам так и не пришлось 
покупаться в бассейне: 
они уже стали школьни
ками. Неужели то же са
мое уготовано и млад
шим?

Рабочие управления, 
которое вы возглавляете, 
дружно взялись за стро
ительство наружных бас
сейнов в апреле текущего 
года. Запала хватило не
надолго. Что же помеша
ло закончить работу и 
ввести бассейны в дейст
вие в мае, согласно до
говору?

И наконец, когда же 
мы, взрослые, научимся 
выполнять данные обеща
ния в срок, а не превра. 
щать их в бессрочные 
обязательства?

октябрята. Впереди вожа
тая, студентка педучилища 
Ольга Макаренко. Далеко 
по лагерю звенит их пес
ня: «Мы дружина ярост
ных4 орлят, дружина ребят 
непокорных».

На вопрос: нравится ли 
им в лагере, хором отвеча
ют: «Да!». А вот нравится, 
как оказалось, каждому 
свое: одному мороженое, 
другому игры, третьему 
«все». Но ведь главное —  
нравится.

Вожатые вместе с на
чальником лагеря Поли
ной Павловной Егорыче- 
вой стараются, чтобы от
дых у ребят был интерес
ным. Весело проходят 
•конкурсы «Алло, мы 
ищем таланты!», «А ну- 
ка, девочки!», поход к 
сладкому дереву, смотр 
строя и песни.

Конкурс рисунков на 
асфальте собрал весь ла
герь. Разноцветными мел
ками управляли детская 
фантазия и умение.

А в «день сказок» про
исходили поистине сказоч
ные вещи. К детям прихо
дили самые настоящие Ба
ба Яга, Кащей Бессмерт
ный, Бармалей. Только 
они были совсем не страш
ные, с ними очень легко 
справиться.

А еще ребята готови
лись к дню именинника, 
концерту пришельцев из 
Халактики под названием 
«Космическое интервью». 
В каждом отряде проходи
ли малые олимпийские 
игры.

Но, пожалуй, одно из 
самых интересных собы
тий в лагере — день са
моуправления. Ребята са- 
ivjii выбирают сеое началь. 
ника лагеря, воспитателя, 
вожатых. Представьте се
бе октябренка Диму в ро
ли начальника лагеря и 
других ребят—воспитателя 
ми, вожатыми, одним сло

вом, полноправными хо
зяевами. Они следят за 
дисциплиной, организовы
вают питание, проводят 
мероприятия, наказывают 
провинившихся...

Когда проходишь по ла
герю, не можешь не оста
новиться у клумб с вели
колепными розами. Их вы
ращивают сами ребята: 
окапывают, поливают. На
верное, от детской заботы 
и нежности так цветут, хо
рошеют красные, желтые, 
розовые красавицы. Луч
шие цветоводы лагеря — 
Ксения Мик, Лена Горло, 
Рома Руденко.

Идем дальше. Это — 
игровая комната. Трена
жеры, велосипеды, швей
ные машины, шашки, шах
маты и другие игры всегда 
к услугам своих хозяев.

А вот библиотека. Маль
чики и девочки выбирают 
себе книги. Библиотекарь 
Н. А. Новикова советует, 
предлагает. Выбор боль
шой. Здесь около двух с 
половиной тысяч книг.

В этом лагере отдыхают 
октябрята, пионеры и ком
сомольцы. Одна большая 
семья. Знакомимся с ребя
тами из отряда «Маяк», 
они только что вернулись 
из двухдневного похода 
по родному краю. Теперь 
пионеры наперебой рас
сказывают о своих впе
чатлениях: как очищали
от сушняка лес, как вари
ли уху, что видели, какие 
песни пели ночью у кост
ра.

Вот и заканчивается
территория замечательной 
ребячьей республики вол
годонцев.. Но что этр за 
новые корпуса? Т. М.
Алпатова поясняет: стро
ится вторая очередь
«Чайки». В этом ребята 
помогают взрослым. В 
перспективе лагерь рас
ширится и еще семьсот 
пятьдесят детей получат 
возможность провести 
свои летние каникулы 
здесь, в «Чайке».

И. САВЕЛЬЕВА, 
студентка РГУ.

Весело в парке

В дни летних каникул в парках и скверах города 
особенно многолюдно.

С утра до вечера звучит в парке Победы веселый 
детский смех. Для ребят здесь работают самые 
различные аттракционы. Но особенно популярны 
среди детворы автоматические разноцветные ма. 
шинки. Лнхо мчатся на них будущие водители, ме. 
ханнкн, одним словом, любители техники.

Фото А. Тихонова.

Приглашаем в университет
Ростовский ордена Трудового Красного Знамени государственный 

университет имени М. А. Суслова объявляет прием слушателей на 
подготовительное отделение (рабфак) дневного, вечернего н заочного 
обучения всех факультетов на 1987 — 1988 учебный год.

На подготовительное отделение 
РГУ принимаются граждане не
старше 34 лет с законченным
средним образованием из числа 
передовых рабочих, колхозников и 
уволенных в запас военнослужа
щих по направлениям предприя
тий, строек, организаций транспор
та и связи, геолого-разведочных и 
топографо - геодезических орга
низаций, совхозов, колхозов, по
требительских коопераций, межхо- 
зяйствённых объединений в сель
ском хозяйстве, а также командо. 
вания воинских частей.

Поступающие на подготови
тельное отделение должны иметь 
непрерывный ’ стаж практической 
работы не менее двух лет.

Поступающие представляют при
емной комиссии следующие доку
менты:

Заявление на имя ректора 
Направление, выдаваемое ад. 

министрацией на основании реше
ния коллектива, в котором рабо
тает поступающий. Направление 
должно быть подписано руководи
телем . предприятия, секретарем 
партийной (комсомольской) орга
низации, председателем профсо
юзного комитета и заверено круг
лой печатью организации. Обяза
телен угловой штамп предприя
тия. Необходимо, указать дату вы
дачи направления.

Документ о среднем образовании 
(подлинник).

Характеристики, выданные ад
министрацией и общественными 
организациями, заверенные соот
ветствующими подписями и печа
тями. В характеристиках необхо
димо указать дату их выдачи.

Медицинская справка (форма 
№ 0-86У).

Копия трудовой книжки, засви
детельствованная руководством 
предприятия.

Шесть фотографий размером 
3x4.

Лицам, поступающим на специ. 
альности «Философия», «Полит
экономия», «Научный коммунизм» 
и «История КПСС», необходимо 
также иметь рекомендации ЦК 
Компартий союзных республик, 
краевых, областных комитетов 
партии, а уволенным в запас из

Советской Армии — рекомендации 
политотделов дивизий или прирав
ненных к ним воинских соедине
ний. Лицам, проживающим в Рос
товской области, нужно иметь 
рекомендации районного или го
родского комитетов партии.

Прием документов на вечернюю 
и заочную формы обучения — с 
20 августа по 15 сентября, на 
дневную — с 1 октября по 10 но
ября. После сдачи документов, 
поступающий получает вызов на 
собеседование. Собеседование про
водится в объеме программы сред
ней школы: мехмат, физфак — по 
физике и математике, химфак — 
по химии и математике, биофак — 
по биологии и химии, экономфак
— по обществоведению и матема
тике, отделение философии, науч
ного коммунизма и истории КПСС
— по обществоведению и истории 
СССР, истфак — по истории СССР 
и литературе, юрфак— по истории 
СССР и русскому языку, филфак— 
по русскому языку и лите
ратуре, геофак — по географии и 
математике, отделение психологии
— по биологии и математике.

Поступающим на отделение жур
налистики необходимо представить 
опубликованные или рукописные 
работы.

Собеседование на вечернее и за 
очное отделения проводится с 20 
по 25 сентября, начало занятий —
1 октября, на дневное — с 11 по 
25 ноября, начало занятий — 1 
декабря. При сдаче документов 
поступающему вручаются вопрос
ники по предметам собеседования.

Слушателям дневной формы 
обучения выплачивается стипен
дия в размере 40 рублей в месяц. 
Нуждающиеся обеспечиваются об
щежитием. После 8-месячной под
готовки по дневной форме и 10- 
месячной по вечерней и заочной 
форме обучения проводятся пере
водные экзамены, по результатам 
которых слушатели зачисляются 
на 1 курс дневного, вечернего или 
заочного отделений соответствую
щего факультета вне конкурса.

Адрес: Ростов-на-Дону, ГСП-71, 
ул. Зорге, 7, деканат подготобч-' 
тельного отделения РГУ. Тел. 
22-39-56.

Куйбышевский энергетический 
техникум объявляет прием уча
щихся на 1987—88 учебный год 
по специальностям: 

на базе 8 классов: 
строительство и монтаж линий 

электропередач,
инженерная геодезия, 
гидротехническое строительство, 
на базе 10 классов: 
строительство и монтаж линий 

электропередач,
инженерная геодезия, 
гидротехническое строительство, 
промышленное и гражданское 

строительство,

гидрогеология и инженерная не-
ология,

планирование в строительстве.
Прием документов на базе 8  

классов с 1 июня по 31 июля, на 
базе 10 классов — по 14 августа.

Вступительные экзамены с 1 
по 21 августа.

Окончившие школу с оценками 
«4» и «5» принимаются без экза
менов, кроме специальности «пла
нирование в строительстве».

При техникуме имеется обще
житие.

Адрес техникума: г. Куйбышев, 
ул. Самарская, 205 а.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ФИЛИАЛ НПИ 

объявляет конкуре
на замещение вакантных долж

ностей на кафедре «Гибкие авто
матизированные системы свароч
ного производства».

ассистента — два человека, 
на кафедре общеобразователь. 

ных дисциплин преподавателя ино. 
странного языка (английский и 
французский).

Сроки конкурса 1 месяц со дня 
опубликования объявления.

Заявление с приложением лич
ного дела направлять по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 73-94, 
филиал НПИ.

] МЕНЯЮ В
1-комнатную, благоустроенную 

квартиру (20 кв. м) в г. Бийске 
Алтайского края на квартиру в 
г. Волгодонске или 3-комнатную в 
г. Волгодонске и 1-комнатную в 
г. Бнйске на 4-х комнатную в 
г. Волгодонске. Обращаться: ул. 
Дружбы, 5, кв. 152.

4-ком«атную квартиру (62 кв. 
м., улучшенной планировки, име. 
ется телефон, подвал) на 3 . и 1. 
комнатные квартиры. Звонить: 

2-66-64.

Волгодонская школа-интернат № 2 продолжает 
прием документов на дётей-шестилеток, которые 
будут обучаться в 1 классе по новой четырехлет- 
ней программе. За справками обращаться к секре
тарю школы, телефон 2-35-52. 3 —2

Редакции газеты «Вол
годонская правда» на по. 
стоя иную работу требу
ется курьер.уборщица.

Прием объявлений в августе строго ограничен Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес редакции:
3 4  73  4  О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выхоаит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

редактора—■■'2-: 19-8», 9-53-22 (строит.), зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
секретарь 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-34-49, 2-05-25, строительства—2-12-48, 9-56-74 (стройт.), 
промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49.61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объявлений) — 2-64-67, общественной приемной—2-48-22, ■ фотокорреспондента—2-34-24.

Зак. 4548 
Тир. 34000

Иол године кос иолиграфобъединение Ростовского управлении издательств, полиграфии и книжной торговли. Тел. 2-38-30 
Объем — I н. л. Печать офеетнан.
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