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ннпит
РАБОТА
Штаб по подведению 

итогов социалистического 
соревнования, посвящен
ного юбилею Октября, на
звал лучших, по итогам 
третьей декады августа на 
химзаводе имени 50-летия 
ВЛКСМ. По первой груп
пе лидерство взял цех по 
производству синтетиче
ских жирных кислот, на
чальник Б, А. Мальков. 
По второй группе — цех 
№ 8, начальник В. Ф. Жу
ков. По третьей — цех 
№ 14, начальник Т. С. 
Тертычная. Свои произ
водственные декадные за
дания коллективы пере
выполнили.

Среди мелких подраз
делений отличились: уча
сток низкомолекулярных 
кислот (В. А. Бычков), 
монтажный участок (В. Г.

ВО Г Л А В Е  
СОРЕВНОВАНИЯ
Валентина Александровна Данилова хорошо из

вестна в строительном управлении отделочных ра
бот домостроительного комбината. Это — одна нз

Растет ' 
гермооболочка
Советы бригадиров, дей

ствующие на строительст
ве реакторного отделения 
№ 1 и спецкорпуса, в ми
нувший понедельник под
вели итоги социалисти
ческого соревнования по 
принципу «Рабочей эста
феты».

Добросовестно выполни
ли все показатели плотни
ки - бетонщики из брига
ды Игоря Владимировича 
Коноваленко, которые в 
монтажном управлении 
славятся, высокопроизво
дительным трудом и хоро
шим качеством. Работая 
на укладке бетона в гер
мооболочку и оОстройку 
реакторного отделения, 
бригада в полтора раза пе
ревыполнила недельное 
задание.

Лидерами соревнования 
стали на этом ооъекте и 
'бригады монтажников из 
«Спецатоммонтажа», кото
рые возглавляют И. С. 
Крохин и В. А. Алексеев.

А на строительстве спец
корпуса гвардейцами удар
ной вахты вновь названы 
коллективы П. А. Булав- 
ко, В, В. Авсеева и А. Н. 
Ткачева из МУ-7 треста

Игнатенко) и слесарный пеРеДовых бригадиров управления. Руководимый ею «Электросев'кавмонтаж».
(А. М. Соловянчик).

Тридцать три работни
ка показали пример в ин
дивидуальном соревнова
нии и названы лучшими.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

коллектив занят на отделочных работах дома № 11 
в новом городе. Несмотря на трудности, отделочни
цы стремятся как можно лучше и быстрее вести ра
боту. Этому способствует и личный пример В. А. 
Даниловой — депутата городского Совета. Она сто
ит во главе социалистического соревнования в честь 
70-летия Великого Октября.

Фото А. ТИХОНОВА..

В  городском  к о м и т е т е  Н К

НАКАЗАНЫ  
ЗА СРЫВ 
ДОГОВОРОВ

Строители и монтаж
ники этих бригад стре
мятся выполнить план 
двух лет пятилетки к 
70-летию Великого Ок
тября.

В честь победителей со
ревнования на всех объек
тах штаб «Рабочей эста
феты» выпустил «мол
нии».

А. ШАВЛО, 
старший инженер ООТнЗ 

управления строитель
ства FA9C.

объеме 4,6 тысячи кубо
метров плиты и 592 куба 
пиломатериалов на общую 
сумму 526,8 тысячи руб
лей. За недопоставку ли- >> _  . _
ственного пиловочника и H C f 'U l  го р о д —н а ш а  з а б о т а  
строительного леса пред

К о м со м о л ьска я  ж и зн ь  -----------

Б О Л Ь Ш Е  
НАПОРИСТОСТИ
Во Дворце культуры «Юность» состоялся III пле

нум горкома комсомола.
Пленум рассмотрел организационный вопрос. Бы

ла заслушана информация горкома ВЛКСМ о ходе 
выполнения постановления XII городской отчетно- 
выборной конференции. Обсуждались задачи город
ской комсомольской организации по выполнению 
решений XX съезда ВЛКСМ. Утвержден план рабо
ты горкома ВЛКСМ на второе полугодие текущего 
года.

Пленум освободил Геннадия Алейникова от обя
занностей первого секретаря горкома ВЛКСМ & 
связи с переходом на хозяйственную работу — 
заместителем начальника цеха ПО «Атоммаш».

Первым секретарем горкома комсомола избран 
Сергей Горбунов, работавший ранее вторым секре
тарем. |

Вторым секретарем горкома ВЛКСМ и членом 
бюро горкома комсомола избран Сергей Макаров.
I )  СЕ вынесенные на 
* *  пленум вопросы об
суждались живо и заинте
ресованно. Широкие пре
ния развернулись при об
суждении задач комсомо
лии города, вытекающих 
из решений XX съезда 
ВЛКСМ. Начало им поло
жил конкретный доклад 
первого секретаря горко
ма комсомола С. Горбу
нова. А начал он со сле
дующего:. «Первое, что не
обходимо сделать, — это 
на практике сократить 
разрыв между словом и 
делом, между обещания
ми и планами, о которых 
мы с легкостью заявляем 
на собраниях».

Задач у комсомольской 
организации много, и все 
они—не из простых. К 
примеру, деятельность 
комсомольско - молодеж
ных коллективов. Не про
сто идет их формирова
ние, не все КМ К в равной 
степени отвечают этому 
высокому званию. Или 
шефство над Ростовской 
АЭС. Вокруг него много 
разговоров. Да практиче
ских дел пока что нет. Не
благополучно обстоят де
ла в борьбе с таким нега
тивным явлением, как 
пьянство и алкоголизм — 
за полугодие в медвытрез
вителе побывало 39 чле
нов ВЛКСМ. И в этом на
правлении нужно больше 
напористости и принципи
альности. Остается сла
бым интернациональное 
воспитание молодежи, не
доработки в нем становят
ся одной из причин уезда 
со стройки бойцов Всесо
юзных ударных комсо
мольских отрядов.

Но отдельные пробле
мы на пленуме предстали 
особенно выпукло. Ряд 
выступающих коснулись 
деятельности комсомоль
ско-молодежных жилых 
комплексов, что показало:

нужно придать этому делу 
новый мощный импульс. ’

Отрадно, что на плену
ме много говорилось о ра
боте с детьми, о шефстве 
над школой. И подчерки
валось: воспитание долж
но начинаться именно там, 
в трудовом коллективе 
воспитывать уже поздно
вато. Секретарь горкома 
ВЛКСМ Н. Филатова при
зывала всех членов горко
ма стать инициаторами 
работы с детьми, повысить 
активность педотрядов, 
больше внимания уделять 
военно - патриотическому 
воспитанию школьников.

— Посмотришь планы 
иных первичных комсо
мольских организаций, — 
горячо говорила Н. Фила
това, — в них намечена 
масса мероприятий. Но 
важны не мероприятия 
для «галочки», а дела, ко
торые что-то ̂ дадут и уму, 
и сердцу.

На пленуме в ряду дру
гих важных вопросов го
ворилось о важности ком
сомольскую работу вести 
не только аппарату горко
ма ВЛКСМ, освобожден
ным секретарям комите
тов комсомола, но и вклю
чать в нее широкий актив.

Пленум проходил не 
совсем обычно. В руках 
председательствующего не 
было заранее заготовлен
ного списка выступающих, 
никого он не вызывал на
стоятельно на трибуну. 
Ребята сами на нее под
нимались, чтобы сказать 
свое слово, внести свое 
предложение. Хочется 
верить, что за этим актив
ным обсуждением, за при
нятием плана мероприятий 
и определением задач по
следуют новые дела.

На пленуме выступил 
первый секретарь горкома 
КПСС Л. И. Попов.

Э. КОКИНА, 
студентка РГУ.

Городской 
родного контроля рассмот
рел вопрос «О невыполне
нии плановых поставок 
продукции лесоперсзалоч- 
ным комбинатом».

Отмечено, что руковод
ство комбината не сделало 
должных выводов на,.ука
заний партии и прави-

приятие выплатило «Сев- 
комитет нэ- кавлесснабсбыту» 4137

рублей штрафа.
Комитет обратил вни

мание директора комбина
та 10. А. Кузьмина на 
упущения в работе по вы
полнению договоров, низ
кие темпы строительства 
второй линии *<Бизон» по

тельства * укреплять пла- выпуску древесностру- 
новую и договорную дис- жечных плит. Исполнлю- 
циплину по 1 поставкам, щему обязанности дирек- 
Комбинат недодал 150 тора предприятия по про
кубометров древесностру- изводству А. Н. Карпенко 
жечных плит управлению указанб на непринятие 
снабжения и сОыта Рост- мер по обеспечению по- 
облисполкома, 100 кубо- ставок. За срыв сроков 
метров — базе материаль- строительства и ввода вто- 
но - технического снабже- рой линии «Бизон» на- 
ния «Ростовагропром- чальнику отдела капн- 
снаб», 279 кубометров тального строительства 
тресту «Волгодонскэнер- С. Н. Сиротенко обьяв- 
гострой», - ряду других лен выговор. Комитет по- 
предприятий и организа- требовал от заместителя 
ций, а также 2900 кубо- директора комбината по 
метров на экспорт. Всего капстроительству Е. И. 
я  первом полугодии недо- Барабаша принять меры, 
получили продукцию ком- обеспечивающие ввод ли- 
бината 27 потребителей в нии в эксплуатацию.

Кто порядок 
наведет?

Когда сдавалась школа 
№ 19 в нашем микрорай
оне, строители провели 
полное благоустройство 
всей территории и стадио
на. У нас был чудесный 
газон перед домом. Про
шли зима и весна. Ниче
го от сквера не осталось. 
Поломаны бордюры. На 
месте клумб — рытвины 
и канавы. Замучили ма
шины, ездят все, кому не 
лень. Да что там гово
рить, если даже по газо
нам не прочь прокатиться 
внештатный инспектор 
ГАИ А. Д. Сергиенко 
(удостоверение № 2157). 
А что можно инспектору, 
то тем более можно дру
гим водителям. Пробовали

свои газоны сами, так во
дители кидались на них с 
молотками. Чем только ни 
разворачивали наши пеше 
ходные дорожки, начиная 
от мотоциклов и кончая 
многотонными КамАЗами 
и тракторами. Нашего 
участкового инспектора 
этот вопрос не волнует. 
Он ежедневно проходит 
мимо этих безобразий.

Нам хочется знать: кто 
может положить конец 
этим безобразиям?

Жильцы дома № 10 
по улице К. Маркса: 

ПОМЕЛОВА, СЫЧЕВА, 
КНЯЗЕВ, ЕВСЕЕВ 

и другие — всего 29 
подписей.

Строители- 
разорители

Мы, жильцы домов №№ 
жильцы дома защищать 49 и '51 по ул. Курчатова,

обращаемся к вам с прось
бой. Администрация СМУ 
Атоммаша и треста «Вол- 
годонскэнергострой» унич
тожили дороги с твер
дым покрытием к нашим 
домам.

В районе домов выше
указанные организации 
производят строительство 
объектов (169 и 171, ком 
сомольско - молодежные 
дома).

Ведущую к нашим до
мам дорогу строители при
вели в негодность, а вре
менных подъездных путей 
не сделали. Таким обра
зом подъезд какого-либо 
транспорта к нашим до
мам был невозможен., К 
выборам кое-как обсыпа
ли дорогу щебенкой, но 
после первого дождя ее 
разбили. Даже «скорая 
помощь» не может подъ
ехать. В доме № 49 На
ходятся три магазина: ко- 
опторга, треста столовых, 
промторга. Подвоз товара 
в эти магазины трудно

осуществить, поэтому их 
закрыли. Вот мы и бедст
вуем.

ПЕТРЕНКО, СИЗО
ВА, ТИЩЕНКО, СМЕ 

ТАННИКОВА, ЛЕБЕ
ДЕНКО и другие жиль

цы домов №№ 49, 51 
по ул. Курчатова — 

всего 57 подписей.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы 

публикуем два письма на 
одну тему. Жители бьют 
тревогу: в городе продол
жается старая история .— 
одни строят, другие лома
ют. В этой ситуации ак
тивную позицию должны 
занять советы микрорай
онов, депутатские группы. 
Их непримиримая позиция, 
решительные действия, 
забота о людях могли бы 
помочь делу. Поэтому 
адресуем письма наших 
читателей не только руко
водителям строительных 
организаций и предприя
тий, которые в них крити
куются, но и председате
лям микрорайонов.



Р е ш ен и я  и ю н ьского  П л е н у м а  Ц К  К П С С —в ж изнь!

W W M I
Л Д ¥  I К У Р С -  САМОФИНАНСИРОВАНИЕ

ГТ РОИСХОДЯТ лн перемены в вашем коллекти- 
ве? Что конкретно изменилось за последнее 

время? Эти вопросы мы задали работникам Волго
донского химического завода имени 50 - летая 
ВЛКСМ.

П. САДКОВ, 
начальник участка сушки 
цеха № 4:

— Есть ли перемены? 
Конечно, есть, завод вось
мой месяц работает в ус
ловиях самофинансирова
ния и самоокупаемости. 
Этот переход резко изме
нил отношение людей к 
своим обязанностям. Ис
чезли даже малые нару
шения трудовой дисципли
ны. Об опозданиях, преж
девременном уходе с рабо
ты теперь не говорим во
все. Намного улучшились 
сдача и прием смены. И 
самое главное рабочие 
стали ответственнее отно
ситься к ведению техно
логического процесса.

Раньше, к примеру, от
дел технического контро
ля ругал нас за низкое ка
чество порошков. Сейчас 
практически серьезных 
замечаний нет. Контроль 
за качеством ведет каждый 
на своем рабочем месте. 
Рабочий знает, какую про
дукцию он выпускает. Ес
ли раньше заводская ла
боратория всего лишь три 
раза отбирала пробы, то 
теперь контроль у нас по
операционный. И все это 
по нашему настоятельно
му требованию, и  тут, на 
месте, мы не сидим сложа 
руки. Наладили почти без
отходное производство: 
сделали схему улавлива
ния порошковой пыли, 
усовершенствовали про
цесс получения сушиль
ных газов, более качест
венным стал у нас ороша
емый раствор — и поро
шок стал значительно луч
ше. Что движет нами? Со
знание того, что теперь от 
меня лично зависят ре
зультаты работы не толь

ко участка, цеха, но заво
да в целом, а значит — и 
мое вознаграждение за 
труд.

Когда это было, чтобы 
цех отвечал за выполне
ние договорных поставок? 
Теперь это— и наша кров
ная забота. Раньше, ска
жем, можно было один вид 
порошка заменить другим. 
Теперь, что такое номен
клатурный план, знает1 
твердо каждый.

настроением заходить дол
жен. А отчего оно? Преж
де всего от организован
ной работы. От заботы о 
человеке. Ее-то тоже не 
хватает. Помыться после 
смены не имеем возмож
ности. Бытовку устроили 
в таком месте, что лучше 
не заходи — задохнешься 
от пыли.

За плохую работу мы 
на совете бригады, что на
зывается, шкуру спускаем. 
Вон аппаратчик Кривко не 
продул линию — нарушил 
технологию. Остановки в 
цехах из-за этого не было. 
Но у нас-то это вылилось

ботали раньше, нельзя.
Переход на новые фор

мы хозяйствования дейст
вительно повысил интерес 
каждого к экономическим 
вопросам. Развитию его 
во многом спосоОствовала 
и 20-часовая программа 
экономического образова
ния. Мы сейчас пришли к 
мысли, что проведенных 
по ней ранее занятий не
достаточно. Это подтвер
дила и длившаяся четыре 
месяца аттестация инже
нерно - технических ра
ботников. Слабо наши про
изводственники владеют 
экономическими знання-

Порядка, явно, становит
ся больше, но и проблем 
еще хватает. Прежде все
го нас беспокоит, чтобы 
сырье в цех поступало ка
чественным. А то ведь и 
от наших заводских смеж
ников (цеха 6, 12,
участок сульфатйрования 
нашего же цеха) нередко 
получаем продукцию, не 
соответствующую техноло
гическим требованиям. И 
у себя на участке не все 
решили. Ведь вес порош
ка в пачках так пока и ко
леблется.

Л. НОВОКЩБНОВ, 
старший мастер цеха № в:

— Перемен на своем 
участке пока не вижу. Ус
ловия работы были и ос
таются тяжелыми. Уча
сток обеспечивает весь за
вод сырьем, а у нас всего 
три насоса. Арматура не 
держит. Контрольно-изме
рительная аппаратура не 
работает.

Думаю, что рабочий че
ловек в цех с хорошим

в лишние трудозатраты. А 
к чему они нам? Мы же н'а 
подряде. Вот и получил, 
что заслужил — снизили 
ему на 50 процентов коэф
фициент трудового уча
стия, на 15 — надбавку 
за совмещение. А специа
листы цеха, завода как по
лучали зарплату, так и 
получают, хотя и не вы
полняют намеченных пла
нов по улучшению усло
вий труда и быта. Пусто
словие и бумаготворчество 
— вот что тормозит пере
стройку.

С записанными диалога
ми мы познакомили секре
таря парткома завода
А. ФИСУНОВА:

— В какой бы цех ни 
зашел, обязательно услы
шишь: «Перестраиваемся
медленно». Но ведь пере
страиваемся. Конечно, хо
телось бы быстрее и ощу
тимее видеть результаты. 
Но сдвиги все-таки есть. 
Они — в сознании людей, 
что работать так/ как ра

ми. Каждому второму ре
комендовали повышать их.

С другой стороны эта 
же аттестация по-новому 
раскрыла многих людей. 
Те, кто казался нам мало 
перспективным, на деле 
— более компетентны в 
вопросах производства. 
Такие люди есть в конст
рукторском, техническом 
отделах, в службе мате
риально - технического 
снабжения.

Что еще выявила ат
тестация? Там, где началь
ники цехов уделяют эко
номическому образова
нию должное внимание, 
и успех заметнее. Это 
можно сказать о четвер
том, пятом цехах. Посла
бее выглядят третий, т е  
стой. Особенно их эконо
мические службы. Чтобы 
серьезно всколыхнуть на
ше среднее звено, вернем
ся в новом учеОном году к 
.нашей 20-часовой про
грамме экономического 
образования в школах ре

зерва бригадиров и спе
циалистов среднего ^нена.

Люди начали считать 
деньги — это тоже хоро
шие перемены. Недавно 
зашел к директору завода 
и увидел у него на столе 
расчеты из пятнадцатого 
цеха. Его начальник
В. Гордиенко предлагает 
удешевить вывоз шлама. 
Сейчас мы арендуем для 
этих целей машины, что 
обходится заводу в 75 
тысяч рублей. Наши же 
транспортники предложи
ли переоборудовать свои 
две машины, и затраты 
сократятся втрое.

Вот передо мной план 
мероприятий по ликвида
ции узких мест в шестом 
цехе. Разработали его не
посредственно цеховые 
специалисты, иосуждалн 
на рабочем собрании кол
лектива. Так что не вы
полнить намеченное после 
этого будет просто невоз
можно.

Считаю, что многое в 
плане перестройки дал 
нам смотр боевитости 
парторганизации, пер
вый этап которого прохо
дил в прошлом году. Об 
этом писала ^Волгодон
ская правда». Сейчас го
товимся к очередному 
его этапу. Действиям каж
дой партийной организа
ции, каждого коммуниста 
теперь будем давать прин
ципиальную партийную 
оценку.

Словом, делается нами 
немало. Но и высказан
ные коммунистами заме
чания справедливые. Не 
все еще, к сожалению, 
удается сделать. Причины 
тут и объективные, и субъ
ективные. Инерцию за та
кой короткий срок прео
долеть невозможно. Но 
мы к этому стремимся.

Публикацию
подготовила 

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Со своей главной за
дачей — отправкой го
товой продукции со 
склада — комплектов
щица цеха крепежа 
производственного объ
единения «Атоммаш» 
Т. В. Баранова справ
ляется хорошо. Нужна# 
всем цехам завода про
дукция не залеживает
ся на складе. Таким об
разом Т. В. Баранова 
вносит свой посильный 
вклад в растущие эко
номические успехи 
предприятия.

ЧТО ПРОТИВОПОСТАВИТЬ РОСТУ ЗАТРАТ?
'Принципы Ф СА в действии

ФСА чаще все^о порожда
ется упрощенным, искажен
ным представлением о нем, 
полученным, как правило, 
«из третьих рук». Поэтому 
мы придаем большое значе
ние пропаганде преимуществ 
функционально - стоимостноНа повестке дня сегодня структура. С его помощью технологов или организато- конструктивные особенное- го анализа его нзученик

стоит практическая задача решаются такие задачи, как ров производства. Выяви- ти и технологические воз- при совместной работе соз-
— перейти к экономическим снижение себестоимости лась и вторая группа, где можности конкретных видов дателей новой техники со
методам управления, повы- продукции и повышение ее вместо существующего ре- оборудования', реальные специалистами. Постоянно
сить качество труда и про- качества, снижение материа- шения может быть предло- сроки его морального ста- ведется обучение инженер-
дукции с одновременным лоемкости и трудоемкости, жено более экономичное, рения и физического износа, но-технических работников
сокращением затрат на них. Рост производительности Наконец, есть задачи, не . Практическое внедрение
Для этого вся. работа по со- труда. Особенно необходим имеющие пока решения и такой системы анализа за- Реализация основной за-
вершенствованию хозяй- такой метод, где4 коллекти- требующие дополнительных частую сдерживается в дачи ФСА — снижение из-
ствования должна опирать- ВУ надо искать пути йыпол- исследований с помощью среднем звене управления держек производства, что
ся, как говорилось на июнь- нения напряженных плано- современных методов. ,  производством. Спецналнс- влечет за собой увеличе- 
ском Пленуме ЦК КПСС, вых заданий по снижению Функционально - стоимо- ты этого звена, как прави- ние прибыли, рост фон-
на действенный противозат- издержек при обязательном стный анализ технологии ло, обладающие высокой дов заработной платы и
ратный механизм. Это осо- повышении качества про- неразрушающего контроля квалификацией, подчас бо- материального поогцре-
бенно актуально для таки* дукции. ФСА — метод, ос- при изготовлении парогене- лезненно реагируют на ния. В условиях самофннан-
предприятий, как Атоммаш, нованный на аналитическом, ратора также оказался эф- «вторжение» нового метода сировання и самоокупаемос-
который на сегодня являет- системном подходе. Нужно фективным. Оптимизация в поле их компетенции. Нан- тн это становится главным
ся планово-убыточным, но лишь, чтобы свои усилия радиографического контро- более распространенная ре- источником роста для кол-
должен, разумеется, уже в сумели объединить • предста- ля позволила в течение двух акция — мы, мол, всегда лектива предприятия. Позто-
ближайшие годы выйти на вители разных специальное- лет получить экономию бо- так делали. Да. дейсгви- му широкое, действенное
уровень рентабельного про- тей, целенаправленно зани- лее 100 тысяч рублей. Кол- тельно, ряд специалистов использование ФСА — за
изводства. мающихся проблемами сни- лективный поиск помог най- используют в своей работе дача актуальная. И чем ско-

Мы полагаем, что в ре- жения. затрат. ти более эффективное ре- приемы ФСА. Но опыт сви- рее он войдет в практику
шении стоящих задач помо- Распространенным пока ос- шение такой задачи, как детельствует, что главный работы предприятий, тем
жет детальная отработка тается заблуждение, что снижение трудоемкости сбор- резерв кроется именно в успешнее, на наш взгляд,
принципов функционально- функционально - стоимост- ки парогенератора. коллективном, групповом будет идти перестройка ме-
стоимостного а н а л и з а  ный анализ должны внед- Когда в прошлом году у использовании всей системы ханизма хозяйствования.
(ФСА). Что это такое? рить специалисты «со сто- нас разрабатывалась про- различных приемов, при
Целью метода является роны*. На Атоммаше при- грамма выхода на уровень этом существенно повыша-
вскрытие резервов более менен этот принцип при безубыточного производства ется, вероятность скорейше-
эффектнвного использова- анализе затрат на такие из- совместно с управлением го нахождения пути к высо-
ния материальных и трудо- делия, как оборудование главного механика, отделами ким технико-экономическим
вых ресурсов. Основной биоза’щиты. Нетрадицион- главного сварщика и нераз- результатам,
принцип ФСА — оптимиза- ный подход позволил вы- рушающего контроля, путем Скептицизм в отношении
ция соотношения таких важ- явить более тридцати задач, анализа нашли возможность
нейших категорий, как ка- решение которых дает ре- сократить потери на 12,3
чеяггво и затраты. альную -экономию. Задачи миллиона рублей. Такое

Объектами анализа на эти можно разделить на три снижение себестоимости
предприятии могут быть группы. Большая их часть, стало возможным за счет
конструкции. технологичес- около 70 процентов, возник- введения новых норм амор-
кие процессы изготовления ла из-за невнимательности, тизацин, которые более чет-
нзделИя, организационная просчетов проектировщиков, ко и оптимально учитывают

£. СЛИВЕНКО. 
Начальник технического 
отдела функционально- 
стоимостного анализа 
производственного объе
динения «Атоммаш*.

-«Молот» за 21 августа с. г.-

Прибыль (хозрасчетный доход) —  
основа экономического и социаль
ного развития коллектива.



I l a  к о н т р о л е  '„ВПи—п л а н ы  и  о б я з а т е л ь с т в а

А СРОКИ УХОДЯТ . . .
О ходе строительства 

городского овощехранили
ща «Волгодонская прав
да» писала не раз. Неод
нократно этот вопрос рас
сматривался в горкоме 
партии и горисполкоме. 
Особое внимание к этому 
объекту можно объяс
нить. Достаточно сказать, 
что в прошлый сезон на 
базах горплодоовощторга 
пропало 1,5 тысячи тонн 
картофеля. И одной из 
причин порчи продукции 
была нехватка складских 
помещений. В прошлые 
годы торг выходил из по
ложения, "загружая имею
щиеся площади сверхдо- 
пустимыми объемами 
сельхозпродукции. При 
этом вынужденно нару
шались санитарные нор
мы и температурный ре
жим хранения.

Если же смотреть в 
будущее, то эта проблема 
станет еще острее. Насе
ление города растет, по
требность в продуктах пи
тания, в том числе и кар
тофеле, постоянно увели
чивается. Этим и объяс
няется повышенное вни
мание к темпам и срокам 
завершения строительства 
импортного картофеле
хранилища.

На днях побывала на 
этом объекте комиссия 
городского комитета на
родного контроля, в рабо
те которой участвовали

заместитель главного ин
женера треста «Волго- 
донскэнергострой» Р. Хай- 
рулин, А. Афанасенко — 
заместитель директора 
горплодоовощторга, И. Ку
ропатка — начальник 
СМУ-16 «Заводстроя».

Сегодняшнюю организа
цию труда на участке 
можно назвать удовлетво
рительной. Рабочие «За- 
водстроя» и электромон
тажники Донского специ
ализированного наладоч- 
но - ремонтного управ
ления обеспечены фронта
ми работ и в хорошем 
темпе ведут общестрои
тельные и электромонтаж
ные работы.

Помнится первый день 
закладки фундамента под 
это сооружение. Труди
лись здесь в тот день 
участники городского суб
ботника, которые почти в 
два раза перевыполнили 
норму выработки, Но, к 
сожалению, поддержать и 
продолжить набранный 
темп в дальнейшем строи
тели не сумели. Несмотря 
на неоднократные напо
минания, руководители 
«Заводстроя» не сосредо
точили на этом участке ра
бот необходимое коли
чество людей, техники и 
механизмов. Сколько раз 
перекорректировались гра
фики работ, отодвигались 
сроки их выполнения, а 
они не соблюдаются и се

годня.
— Мы, — заявляет на

чальник СМУ-16 И. Ку
ропатка, — до начала за
готовительного сезона вы
полним свои объемы по 
строительству.

Неужели начальнику 
СМУ надо объяснять, что 
окончание строительно
монтажных работ не оз
начает еще готовности 
овощехранилища к прие
му продукции'/! А когда же 
выполнять электромон
таж, сети водоснабжения, 
завозить и налаживать 
оборудование?

— Если трудиться гра
мотно, — говорят члены 
бригады А. Молокитнна 
из Донского специализи
рованного наладочно - ре
монтного управления, — 
мы должны были присту
пить к работам после то- 
fo, как уйдут отсюда стро
ители. Но чтобы выиг
рать время, решили на
чать параллельно с ними. 
Однако дела идут не так, 
как хотелось бы. Неделю 
назад мы смогли присту
пить к монтажу автомати
ки, но из-за отсутствия 
подъездных путей, кото
рыми должен был нас 
обеспечить «Заводстрой», 
дело не начинается.

■ После таких высказыва
ний создается впечатле
ние, 4to И. Куропатка оза 
бочен не конечным ре
зультатом строительства

объекта, а преследует уз
кие субподрядные интере
сы СМУ-16. О слабом ру
ководстве и отсутствии 
контроля за стройкой со 
стороны главного инже
нера «Заводстроя» В. Ве
бера тоже говорилось не 
раз. По этому поводу со
стоялось даже заседание 
парткома управления. Но 
активных действий глав
ного инженера на произ
водственном процессе ово
щехранилища пока еще 
не заметно. Одним сло
вом, долгая раскачка в 
начале, неоправданные 
простои, перебои в снаб
жении могут привести к 
,такой ситуации, когда го
товность объекта к экс
плуатации придется обес
печивать в лихорадочной 
спешке, авралом. Такая 
логика родилась, конечно, 
на конкретных примерах, 
но чтобы понять, к чему 
она приведет в конечном 
итоге, не надо ходить да
леко. Рядом с гэдээровски- 
ми находятся овощехрани
лища югославской постав
ки. Один из его складов и 
был пущен несколько лет 
назад с большими недо
делками. И до сих пор он 
никем не сдан и никем 
не принят. Не стоит даже 
на балансе горплодоовощ
торга.

Читаю одно из много
численных писем директо
ра торга Г. Хорунина, ад

ресованное начальнику 
«Заводстрбя» В. Михай
лову.

«Несмотря на устные и 
письменные обращения, 
Вами до настоящего вре
мени не устранены недо
делки по овощному скла
ду № 2. Согласно предпи
саний Госпожнадзора и 
вневедомственной охраны 
дальнейшая эксплуатация 
хранилища запрещена. 
Закладка плодоовощной 
продукции находится под 
угрозой срыва. Просим 
принять безотлагательные 
меры по устранению не
доделок, согласно прила
гаемому перечню: закон
чить строительство элект- 
рокарного цеха, склаДа 
масел и аммиака, ограж
дение всей территории 
базы, доделать полы, за
менить калориферы, в ка
мерах Л°№ 3, 4 устано
вить вторые двери, ас
фальтировать площадки, 
произвести замену нека
чественно выполненного 
водяного трубопровода, 
выполнить работы по ус
тановке пожарной сигна
лизации». И это только 
пятая часть длинного пе
речня. А есть ли дело ру
ководителям «Заводстроя» 
до своих недоделок? Ни
чего подобного. Слу
чись сегодня пожар, не
чем будет и тушить. Водо
снабжение отключено, так 
как трубы, уложенные без 
изоляции, прогнили и за
тапливают территорию. 
Даже в камерах хране
ния образовались огром
ные лужи. Всю прошлую

зиму не бь/ло здесь отоп
ления, не работает венти
ляция. Разве можно в та
ких условиях избежать 
потери продукции и со
хранить хорошее ее каче
ство?

— Не ожидает ли такая 
судьба и строящиеся 
склады? — задаю вопрос 
Г-. Хорунину.

— Во всяком случае, 
сложившаяся сегодня кар
тина нас очень беспокоит. 
Может быть, из-за без
выходности положения 
мы на это пойдем. Пойми
те правильно, речь идет 
не о чьем-то волевом ре
шении, а об острой необ
ходимости хранилищ. Ес
ли бы мы были обеспече
ны ими в прошлом году, 
потери урожая были бы 
значительно меньше. И 
не так сильно горожане 
испытали бы картофель
ный кризис. Но зачем 
рассчитывать на крайние 
меры, идти на половинча
тые решения? Если ор
ганизоваться, мобилизо
вать все силы, установить 
строгий контроль за хо
дом работ, строители еще 
могут своевременно за 
вершить, строительство.

Более решительных дей
ствий от заводстроевцев 
ждет не только горплодо- 
овощторг. Они решают за
дачу городского масшта
ба. Надеемся, что они 
проникнутся этой ответ
ственностью и развернут 
на участке за оставшийся 
до ввода срок настоящий 
ударный фронт.

А. ХИЗРИЕВ.

К  сессии  го р с о в е т а Л ет ом  о зиме

ЗАМОРОЗИЛИ ТЕПЛОТРАССУ
Вопрос стоит ребром: или строить новую надеж

ную теплотрассу, или подорвать снабжение города 
овощами. Компетентные службы Атоимаша склон
ны выбрать второе...

f  ЛУЖБА капитально- 
'- 4 го строительства про
изводственного объедине
ния «Атоммаш», а также 
строительные и монтаж
ные организации «Пром- 
строя-2», по всей вероят
ности, решили опротесто- 
в а т ь  л о з у н г
« В ы п о л н е н и е  про
довольственной - програм
мы — дело всенародное». 
Иначе, как можно объяс
нить тот факт, что на ис
ходе августа строительст
во. новой теплотрассы на 
тепличный комбинат нахо
дится практически на ну
ле. Под угрозой сама воз
можность выращивания 
витаминной продукции.

Впервые вопрос о необ
ходимости замены «вре
мянки» надежной тепло

трассой' стоял еще пять 
лет назад, в 1982 году. То
гда было авторитетно до
казано, что в условиях 
периодического затопле
ния лотков временной те
плотрассы, проложенной 
по территории ТЭЦ-2, 
дренажными водами и, 
вследствие этого, актив
ной наружной коррозии 
металла трубопроводов, 
дальнейшее ее использова
ние невозможно. Как ви
дим, ненадежная тепло
трасса, а вместе с ней и 
сами авторитетные лица 
стоически переносили это 
предостережение. Долгое 
время шла бумажная во
локита между промУКСом 
Атоммаша и головным 
проектировщиком — ин
ститутом «Ленгипроэнер-

гомаш» вместе с субпод
рядными организациями. 
Тем временем, каждый
последующий сезон подго
товки к зиме вплоть до 
нынешнего года ограничи
вался лишь очередным ла
танием дыр на той самой 
«времянке». Кстати ска
зать, количество дыр с 
каждым годом увеличива
лось в геометрической про
грессии. Наконец, дело 
дошло до того, что в мае 
нынешнего года энерго
надзор наложил запрет на 
дальнейшую эксплуата
цию трассы, опечатав го
ловные задвижки на кол
лекторах ТЭЦ-2.

Утешало одно: к этому 
году была-таки выполне
на проектно-сметная доку
ментация по новой тепло
трассе на тепличный ком
бинат в наземном испол
нении. Эта теплотрасса, а 
также водопровод и пере
ключение дренажных вод

в хозбытовую канализа
цию тепличного комбина
та были включены в план 
капитального строитель
ства на 19*87 го д ........

Казалось бы, можно на
деяться на благополучный 
исход, на замену отслу
живших несколько сроков 
трубопроводов. Как бы не 
так! Начиная с мая, с вы
хода приказа тю подготов
ке к зиме, по которому 
трасса должна была войти 
в эксплуатацию в первых 
числах августа, на строй
ке—тишина. Следуют од
но за другим заверения 
заместителя генерального 
директора по капитально
му строительству В. Л. 
Гришина (июнь), началь
ника промУКСа В. Ф. 
Скопова (июль), главного 
инженера промУКСа Р. Н. 
Черкасова (август) о том, 
что строительство обяза
тельно возобновится, соот
ветственно, сначала к ию

лю, затем к августу. Бы
ло даже сказано, что в 
середине августа Строите
ли уже приступили. Я по
бежал на объект — ау, 
строители!

Тепличный комбинат 
рискует остаться без теп
лотрассы, а горожане — 
без овощёй: ’ ‘ ПромУКС 
полностью выпустил из- 
под контроля объект, на 
котором зима начинается 
гораздо раньше, чем в жи
лом массиве, с первыми 
холодами. Ведь растения 
— особенно теплолюбивые 
создания.

Вызывает тревогу от
кровенный саботаж стро
ительства подразделения
ми «Г1ромстроя-2», (на
чальник Б. Чичков, глав 
ный инженер В. Демидов). 
Может, эти лица думают, 
что на замороженном объ
екте можно наладить про
изводство мороженых ово
щей?

С. АРТЕМЁНКО, 
начальник бюро тепло

снабжения и вентиляции 
Атоммаша.

ОБЕЩАНИИ МНОГО
С ВОЕВРЕМЕННАЯ и качественная наладка си

стемы теплоснабжения является одним из ос- 
• новных вопросов подготовки жилого фонда города к 
осенне-зимнему периоду. Большая ответственность 
в решении этой задачи лежит на управлении строи
тельства «Спецстрой», которое должно обеспечить 

ввод в эксплуатацию ряд строящихся тепломагист- 
ралей. На некоторых из них мы побывали с началь
ником управления коммунального хозяйства В. Н. 
Скворцовым, начальником службы «05» В. А. Чер- 
нецким н главным инженером «Спецстроя» А. И. 
Абнизовьш.

I I  АДО сказать, причин 
для беспокойства 

много. Ни на одной трассе 
не завершены еще сгрои- 
тельно-монтажные работы. 
На некоторых они не ве
дутся вообще, хотя ма
гистрали №№  14, 28, 38 
являются пусковыми го
да. А 7-я и 34-я должны 
были быть завершены еще 
в прошлом году. Безответ
ственно относится к 
важному делу и служба

снабжения треста «Волго- 
донскэнергострой», кото
рая не обеспечивает стро
ителей нужными материа
лами. Неоднократно ста
вили спецстроевцы в изве
стность начальника отде
ла ресурсов треста Ю. А. 
Кремнева об отсутствии 
лотков, из-за которых за
держивается окончание 
теплотрассы № 14. Но
дальше обещаний дело по
ка не идет. Недоработки

чувствуются и в составле
нии графиков работ. Ввод 
38-й линии, например, за
казчик Атоммаш опреде. 
лил лишь на первый квар
тал будущего года. Гор
исполком принял решение 
перенести срок окончания 
на конец третьего кварта
ла текущего года. Однако 
высказывания главного 
инженера управления по 
этому вопросу были нг 
очень оптимистичны.

— В лучшем случае,— 
заявил он, — тепло будет 
подано по незавершенной 
трассе.

Прямо скажем, такие 
заявления малоутеши
тельны. К 38-й магистра
ли будут подключены квар
талы В-0 и А-2, которые 
в прошлую зиму испыты
вали недостаток в тепле. 
Приходилось ставить вре
менную насосную' стан

цию. А незавершенная 
трасса означает частый 
выход из строя, перебои в 
теплоснабжении, жалобы 
и возмущения жильцов. 
Трудности в отоплении 
Испытывают также квар
талы В-6 и В-4. А трасса 
vN« 17, от которой они 
должны питаться, тоже, 
как засвидетельствовал 
А. И. Абнизов, не будет 
готова к сезону, хотя 
сдача ее планировалась 
еще в 1985 году. В день 
проверки строительные 
работы здесь не велись. И 
как же с такой организа
цией труда ей не превра
титься в долгострой?!

О заброшенности линий 
теплоснабжения говорит 
и тот факт, что десятки 
колодцев на этих трассах 
остаются не закрытыми, 
без ограждений. В двад
цати шагах от девяти

этажного жилого дома мы 
видели четыре глубокие 
ямы без люков. Их и не 
заметишь — давно зарос
ли бурьяном, а рядом иг
рают, резвятся маленькие 
дети. Несоблюдение мер 
безопасности на этих ра 
ботах может привести к 
трагедии.

Нелишне будет, навер
ное, напомнить руководи
телям «Спецстроя», что 
еще до холодов начнется 
сезон дождей. Низкая 
проходимость техники, 
вынужденные простои — 
все ‘ отразится на темпах 
строительства.

А лучшее решение воп
роса — сегодня, пока по
зволяют погодные усло
вия, мобилизовать на эти 
участки больше людей и 
технику, активнее развер
нуть работы.

X. АБДУЛЛАЕВ.

Т вои  лнуди, 
В ол годон ск

Токарь
Запорожец

Заслуженным уважени
ем в коллективе ремонт- 
но - механического цеха 
лесоперевалочного комби
ната пользуется токарь 
высокой квалификации, 
ударник коммунистиче
ского труда Виктор Гри
горьевич Запорожец (на 
снимке). Большое внима
ние он уделяет надежнос
ти в работе оборудования, 
качеству труда. Виктор 
Григорьевич щедро де
лится своим опытом с мо
лодежью.

Фото А. ТИХОНОВА,
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журналистов СССР
I I  УЖЕН ли вам «Журналист»?

Может ли он чем-нибудь по
мочь вам?

Если вы по профессии коррес
пондент, редактор, фотокорр, если 
вы общественный корреспондент, 
партийный работник или пропаган
дист, журнал, без сомнения, помо
жет вам в работе. Обмен творче
ским опытом между редакциями 
газет и журналов нашей страны, а 
также знакомство с работой коллег 
из братских социалистических 
стран будут полезны сотрудникам 
всех изданий. Если вам интересна 
журналистская «кухня», журнал 
расскажет, как делается газета, 
радио- и телепередача, поведает о 
секретах профессии, об ее этиче
ских нормах, о путях к журналист
скому мастерству. Контрпропаган
дистские статьи пригодятся' при 
подготовке лекций и политинфор
маций.

Если по работе вы никак не свя
заны с журналистикой, но внима
тельно следите.за прессой, слушае
те радио, смотрите телевизор, 
«Журналист» позволит вам по-но

вому, порой, с неожиданной стороны

увидеть 'окружающее.
О борьбе с пьянством, наркома

нией и другими пороками, а так
же о том, как должны следить за 
своим здоровьем люди умственного 
или «сидячего» труда, вас будут в 
течение года знакомить специаль
ные разделы журнала.

Впервые на русском языке на 
страницах «Журналиста» будут 
опубликованы: Генрих Манн, То
мас Манн. Переписка; Джон Прист
ли. Избранная пуолициСтика; 
Жорж Сименон. Избранная публи
цистика: отрывки из романов
Э. Хемингуэя «Райский сад», 
«Опасное лето»; репортажи, зари
совки, классика французской и ми-, 
ровой литературы Э. Золя; очерки 
американских писателен о челове
ческом аспекте освоения космоса. 
«Звездное воинство Америки».

Журнал в нескольких номерах 
напечатает остросюжетный поли
тический репортаж из жизни запад
ных журналистов.

Редакция журнала «Журналист» 
Издательство ЦК КПСС 

«Правда».

Ф о т о р е п о р т а ж

И В Н О В Ь  
П О Б Е Д А !

ФУТБОЛ
2-ЛИГА

«АТОММАШ»
«ВОЛГАРЬ»
(Астрахань)

5:1

ПРАЗДНИК 
УР О Ж А Я
Удачным выдался ны

нешний год для земле
дельцев Волгодонского 
района, собравших по 
21,3 центнера зерна ран
них колосовых с каждого 
гектара. По случаю окон
чания жатвы в минувшее 
воскресенье на живопис
ном берегу Дона за стани
цей Романовской состоял
ся районный праздник 
урожая, на который были 
приглашены и волгодон
цы.

Дружными аплодисмен
тами благодарили зрители 
участников художествен
ной самодеятельности 
Дворца культуры «Ок

тябрь». Фрагменты вы- внештатного фотокоррес* 
ступлення артистов вы л  л
внднте на снимках нашего пондента В. ЧАЛОВА.

Х о т я  п и сьм о  н е  о п у б л и к о в а н о

ДОРОГА ПРОЛОЖ ЕНА

Астраханцы — один из 
наиболее слабых соперни
ков среди команд третьей 
зоны. Поэтому преиму
щество наших футболи
стов сказывалось на про
тяжении всего матча. 
Правда, в первом тайме 
оно выразилось лишь в

одном забитом м яче, ко
торый провел Александр 
Иванов. Но после пере
рыва «Атоммаш» „ реали
зовал свой перевес в игре 
и забил еще четыре мяча. 
Вновь отличился Алек
сандр Иванов, а также 
Юрий Дрягунов, Евгений

В редакцию газеты об. 
ращалась группа владель. 
цев автомобилей и мото
циклов, пользующихся 
стоянкой № 11 в кварта
ле В. 15. Они возмуща. 
лись тем, что ранее по. 
строенная бетонная доро
га к стоянке разрушена, 
въезд на стоянку затруд. 
нен.

К у д а  п о й т и  у ч и т ь с я
Волгодонское среднее проф ессионально-техни

ческое училищ е № 69
ПРОВОДИТ НАБОР 

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

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

точник, облицовщик, мозаичник, м аляр)—2 года, 
слесарь КИ П иА, электром онтаж ник по наруж 

ному освещ ению , пром ы ш ленном у оборудова
ни ю —3 года,

слееарь по рем онту строи тельны х и дорож 
ны х м аш и н — 2 года,

плотник-бетонщ ик— 10 м есяцев,
кам ен щ и к—10 месяцев,
маляр строительны й —10 месяцев.
Учащ иеся, поступивш ие в училищ е на базе 

восьми классов, обеспечиваю тся трехразовы м  
бесплатным питанием, парадны м  обмундировани
ем, спецодеждой. Иногородним предоставляется 
общ ежитие. В период практики  вы плачивается 
50 процентов заработной платы. По окончании 
училищ а присваивается 3 —4 тариф ны й разряд  
по профессии. Время обучения в училищ е засчи
ты вается в трудовой стаж.

НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ:
кам енщ ик-м онтаж ник-электросварщ ик—  вы пла

чивается стипендия 75 рублей, срок обучения — 
10 м есяцев, 1

слесарь КИ П иА , электром онтаж ник— вы плачи
вается  стипендия 75 рублей, срок обучения—10 
м есяцев,

маляр строительны й — стипендия 75 рублей, 
срок обучения 10 месяцев.

Для поступления в ПТУ необходимо предъявить 
следующ ие документы: свидетельство об образо
вании, медицинскую  справку  (форма № 286), 
справку с места ж ительства, ш есть фотокарто
чек 3x4 см, свидетельство о рож дении или пас
порт, для военнообязанны х—военный билет, х а 
рактеристика из школы.

Приемная комиссия работает ежедневно, кро
ме воскресенья с 8.00 до 17.00. Наш адрес: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 44, среднее проф тех

у ч и л и щ е  № 69. Телефоны: 2-23-83. 2-26-57.
У

Грунин и Игорь Гарага.
После этой победной' 

встречи футболисты
«Атоммаша» в турнирной 
таблице поднялись на 
седьмую позицию.

О. СМЫШЛЯЕВ.

П р и гл а ш а ю т ...
Hai постоянную работу в Донское монтажное 

управление треста «Севкавэнергомонтаж»:
слесарей.монтажников 3—6 разрядов, 
электросварщиков ручной дуговой сварки 

4 —6 разрядов,
электросварщиков - аргонщиков 4 —6 раз. 

рядов,
Оплата сдельно-премиальная, 
машинистов козлового крана 4—6 разрядов, 
слесарей-электриков 4 —6 разрядов, 
токаря 4 —6 разрядов;
водителей автомашин 3 —2 к л. категорий 

Б, С, Д, Е., I
дефектоскопистов РГГ 5—6 разрядов (рас. 

шифровщики),
дефектоскописта по ремонту гамма-аппара

тов 5—6 разрядов,
дефектоскопистов 3 разряда, 
начальника отдела кадров, 
инженера спецчасти, 
нормировщика, 
табельщика, 
прораба по сварке, 
начальника СТК, 
зам. начальника СТК, 
зам. начальника управления по общим воп. 

росам.
Выплачивается монтажная надбавка 50 про. 

центов от тарифной ставки или оклада. Одино. 
ким предоставляется общежитие. Постоянное 
жилье, детские сады предоставляются в поряд
ке очереди.

За справками обращаться в бюро по трудо
устройству: ст. Волгодонская, 12.

№ 112

На письмо, читателей 
редакции ответил предсе. 
датель горсовета ВДОАМ 
М. БОЙЦОВ:

«Как выяснилось, ситу
ация эта сложилась вслед
ствие того, что начальник 
участка управления стро. 
ительства Ростовской АЭС 
Черемисов, осуществляю, 
щий строительство мага.

знна в этом районе, свое
временно не выполнил 
требование по прокладке 
дороги. Мы обратились 
по этому поводу к началь. 
нику управления Н. Е. 
Шило. В результате сей. 
час сделана временная на
сыпная дорога. Постоян
ная капитальная дорога 
будет построена по за. 
вершению сооружения ма. 
газина».

Городской Дом культуры 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

на 1987—88 учебный год НА КУРСЫ:
1. Машинопись и делопроизводство —

срок обучения 10 месяцев, оплата — 10 руб
лей в месяц.

2. Курсы кройки и шитья— 11 мес.—4 рубля.
3. Курсы. Макраме, вязание— срок обучения 

11 месяцев, оплата мал раме для взрослых —
6 руб., детские — 4 руб., вязание — 4 руб.

4. Курсы кулинарии—4 месяца — 4 рубля.
5. Курсы английского языка— 11 мес.—7 руб.

6. Кружки игры на фортепиано, аккордеоне, 
гитаре — 10 месяцев — 15 рублей.

7. Кружок современного танца и аэробики—
10 месяцев — 5 рублей в месяц.

Сбор желающих состоится: 
машинопись и делопроизводство — 29 авгу

ста в 18.00 (ул. Ленина, 94);
кройка-шитье, вязание, макраме, кулинария, 

английский язык — 28 августа, в 18.00 (ул. 
Ленина, 94).

кружок современного танца — 28 августа в 
17.00, микр. № 19, подростковый клуб «Дзер
жинец»;

музыкальные кружки — 28 августа в 15.00, 
квартал В-8, подростковый клуб «Импульс». 

Справки по телефону: 2-58-26.

ВНИМАНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ!
В связи с производством земляных работ по ул. 

Курчатова с 28 августа с 20.00 по 30 августа до 
24.00 движение троллейбусов по маршрутам № 2 и 
№ 6 на участке «Комсомольская площадь — Атом
маш» будет прекращено.

АДМИНЬСТРАЦИЯ ВТУ.

БЮРО УСЛУГ произ
водственного управления 
бытового обслуживание 
населения приглашает на 
курсы художественной 
вышивки, кройки и шитья 
всех желающих научить, 
ся вышивать, шить, конст.

руировать и моделировать 
женскую, мужскую и дет. 
скую одежду. Срок обуче. 
ния 10 месяцев. Начало 
занятий — 1 сентября.

Запись на курсы крой
ки и шитья ведется по ад
ресам:

ул. Морская, 68, подъ 
езд 3, вторник, среда, чет. 
верг с 14.00 до 19.00.

ул. Молодежная, 7, об. 
щежитие 14, ежедневно, 

ул. Кошевого, 6, агит. 
пункт, после 16.00,

пр. Строителей, 27 . 1_й

этаж с 16.00 до 20.00.
ул. Дружбы, 14, комп

лексный приемный пункт, 
ежедневно, кроме воскре
сенья и понедельника.

Запись на курсы худо, 
жественной вышивки про. 
изводится по адресам:

пр. Строителей, 27, 1-й 
этаж, с 16.00 до 20.00.

ул. Дружбы, 14, комп
лексный приемный пункт, 
ежедневно, кроме воскре. 
сенья и понедельника.

Справки по телефону: 
2. 47 . 90 .

Коллектив пасса
жирского А'ГП выража
ет глубокое соболезно
вание ветерану пред
приятия Амосовой Ра
исе Ильиничне и ее 
семье по поводу траги
ческой гибели сына — 
Александра.

Прием объявлений в августе строго ограничен Редакгор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес редакции:
3-17340, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

редактора- 2 39 89. 9-53-22 (строит.), зам. редактора *2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
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