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Предоктябрьская вахта: хроника ударных дел
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Победила
бригада
Буцына
На строительстве шко

лы №  409 подведены-ито
ги социалистического со
ревнования. По результа
там всего периода работы 
первое место среди пер
вой группы соревнующих
ся заняла комплексная 
бригада,' возглавляемая 
В. Л. Буцыным. Она на
граждена дипломом , трес
та «Волгодонск э н е р г о- 
строй», ей вручен талон 
на приобретение авто
мобиля. Это явилось ре
зультатом напряженного 
труда всех членов коллек 
тива. Бригада отличалась 
высокой трудовой дисцип
линой и организован
ностью, систематически в 
полтора и более рава пе
ревыполняла сменные за
дания.

О: ПЕТРОВ.

В числе лучших монтажников 
в бригаде Г. Пашкова из СМУ 
Атоммаша сварщик М. Бурнашев 
(на снимке). Встав на предоктябрь

скую ударную вахту, он ежеднев
но перевыполняет сменные зада
ния с высоким качеством.

Фото А. ТИХОНОВА.

Решения июньского Пленума Ц К  К П С С —в жиннЫ

ПЕРСПЕКТИВЫ
ОБНАДЕЖИВАЮТ

Домостроительный конвейер: дела и проблемы

р  НАШ ЕМ ГОРОДЕ, который, по сутн, является
u  огромной строительной площадкой, ежегодно 

ввоДОся в среднем 150 тысяч квадратных метров 
жилья. Но потенциал строительных организаций и 
предприятий стройиндустрии позволяет возводить 
гораздо больше жилых домов. Ведь только зрвод 
КПД, при условии полного освоения его мощностей, 
в состоянии выпускать 210 тысяч квадратных мет. 
ров жнлья в год. Однако мешают этому крупные 
недостатки в организации строительного производ
ства и возникающие в связи с этим многочисленные 
проблемы. Они • то н не дают возможности нала, 
днть бесперебойный домостроительный конвейер.

Редакция «Волгодонской ' правды» поставила 
перед собой цель: провести газетную . акцию — 
проанализировать положение дел в жилищном 
строительстве, выявить все «узкие места» н наме
тать пути организации конвейера. Для этого к об
стоятельному разговору на страницах газеты были 
приглашены специалисты, руководителя строитель
ных организаций, проектировщики, рабочие.

Разговор получился содержательный, заннтересо. 
ванный. В его результате выявился четкий круг 
вопросов, требующих безотлагательного или 
перспективного решения. Они-то н леглн в основу 
беседы за выездным «круглым столом», который 
редакция провела в тресте «Волгодонскэнергострой».

З а с л у ж е н н ы й  
машиностроитель РСФСР

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР за заслуги в области машинострое
ния и многолетний доброеЬвестиый труд при
своено почетное звание «Заслуженный маши
ностроитель РСФ СР» Григорову Владимиру 
Филипповичу — бригадиру слесарей-ремонт- 
ников Волгодонского опытно-эксперименталь- 
ного завода.

Ростовская А Э С ----------- ------

Б У К С У Ю Щ И Е
В А Г О Н Ы
Диспетчер станции Морозовская сообщил: «В  ад

рес станции Атомная вышел думпкарный состав со 
щебнем». 106-ю «вертушку», а именно о ней посту
пило сообщение, на строительстве Ростовской АЭС 
уже ждали. Двое суток назад она ушла в Быстро- 
реченское карьероуправление. Железнодорожники 
станции сделали все. чтобы не допустить простоя 
состава. Готовились к приему груза и в бетонно-рас
творном хозяйстве (БРХ). И все же «вертушка» 
задержалась. Почему это случилось?

Д ЕЛО в том, что для 
разгрузки думпкаров 

необходимо, как минимум, 
четыре грузчика. В это же 
время в адрес БРХ при
шел состав с цементом. 
Для его разгрузки требу
ется три грузчика. А  в 
смене всего три-пять че
ловек. Нехватка людей— 
не единственная причина 
простоев вагонов на БРХ. 
Возьмем, например, сме
ну за шестое августа. 
«Вертушка» со щебнем 
разгружалась с двух ночи 
до 16 часов. Оказалось, 
что один бульдозер сло
ман, а во втором марки 
С-100 нет масла. И ни
кто. из линейных инже
нерно-технических работ
ников не смог решить этот 
простой вопрос.

До этого целую смену 
продолжалась чехарда с 
прибывшим цементом из 
Новороссийска. Слома
лись насосы* которые отка
чивают цемент в наполни
тельные башни. U прихо
де этого состава на БРХ 
знали, как -минимум, за 
три дня. Неужели нельзя 
было проверить эти насо
сы заранее?

Приведу такую цифру. 
Только за пять месяцев 
бетонно-растворное хозяй
ство заплатило за сверх
нормативные простои ва
гонов свыше ЬО тысяч 
рублей!

Создавшаяся ситуация, 
естественно, встревожила 
руководство стройки. В 
начале года вышел приказ 
№ 53 о создании штаба 
по координации работ и 
контролю за приемкой и 
вьи'рузкой вагонов. Его 
возглавил заместитель 
начальника управления

В. Н. Заброда. Но сдви
гов мало.

Меня, как начальника 
станции, волнует еще од
на проблема — состояние 
подъездных путей к ба
зам УПТК, оборудования 
дирекции АЭС, главному 
корпусу. По нормам скла
дировать грузы положено 
не ближе 2,5 метра от 
крайнего рельса. Однако 
это правило сплошь и ря
дом нарушается. Соста
вам в буквальном смысле 
слова приходится «про
дираться» сквозь коридо
ры грузов. Это мешает 
нормальной работе маши
нистов маневровых тепло
возов, крановщиков, соз
дает повышенную опас
ность на переездах, кото
рых на станции свыше 40. 
В этом году уже произо
шло два дорожно - тран
спортных происшествия, к 
счастью, без тяжелых ис
ходов. Прямо по железно
дорожным путям ездит 
транспорт, в начале и кон
це смен по ним сплош
ным потоком идут рабо
чие. Конечно, ни тран
спорт, ни люди не переме
щались бы по шпалам, ес
ли бы в свое время были 
построены пешеходные 
дорожки и автомобильные 
трассы. А  пока все это, 
вместе взятое, значитель
но увеличивает техноло
гическое время продвиже
ния составов по стройпло
щадке.

В управлении строи
тельства сейчас сложи
лось напряженное финан
совое положение. Так за
чем же его ухудшать по
стоянными штрафами?

П. ХАРИТОНОВ, 
начальник станция 

«Атомная».
В беседе за «круглым столом» приняли участие 

авторы материалов по проблемам домостроительно, 
го конвейера, опубликованных в «Волгодонской 
правде», и ряд специалистов, руководителей, упол
номоченных принимать решения: В. ВАЛЕХО —
начальник техотдела СМУ Атоммаша, А. ЖМАКИН 
— главный инженер жилУКСа объединения, 
А. ИВАНОВ — главный инженер АТХ-3 производ
ственного объединения строительного автотранспор
та треста «Волгодонскэнергострой», В. НИКОН0- 
РОВ— начальник этого управления, В. КИТАЕВ— 
исполняющий обязанности заместителя секретаря 
парткома треста «Волгодонскэнергострой», В. ПО- 
ЖИГАНОВ — заместитель редактора «Волгодон
ской правды», В. СТАДНИКОВ — первый замести, 
тель управляющего трестом «Волгодонскэнерго
строй», А. ТУРЫ ГИН — бригадир- водителей 
АТХ-3, В. ФОМЕНКО — директор завода КПД-210,
А. ФРОЛОВ — директор Волгодонского филиала 
Гипрогора, А. ХИЗРИЕВ — корреспондент «Волго
донской правды», Г. Ш КУРОПАТОВ — исполняю, 
щий обязанности начальника управления строитель
ства механизированных работ, А. Щ ЕРБАКОВ — 
начальник домостроительного комбината.

Вел беседу за «круглым столом» редактор «Вол. 
годонской правды» И. ПУШ КАРНЫ И.

(Отчет читайте на 2-й стр.).

С е с с и я  
городского Совета

12 сентября 1987 года в 10.00 (партийная 
н комсомольская группы в 9.00) в ДК «Ок
тябрь» состоится II сессия городского Совета 
народных депутатов с повесткой дня:

1. О задачах городского Совета народных 
депутатов по обеспечению надежной работы 
объектов социальной сферы и народного хо
зяйства города в зимних условиях 1987— 
19(38 г.г.

2. О мероприятиях по выполнению нака
зов избирателей, внесенных в период выбо
ров в местные Советы народных депутатов.

3. Организационный вопрос.
На сессию приглашаются депутаты област

ного и городского Советов, руководители 
промышленных и коммунальных предприятий, 
агропрома, транспорта, связи, строительных 
организаций, секретари партийных и комсо
мольских организаций, председатели профсо
юзных комитетов.

Исполком горсовета.



Решения июньского Пленума ЦК К П С С ~ в  жизнь!
I I  АПОМНИМ 
11 лям, что в

читате- ва и ввода жилья. Если цев. Выяснилось, что он
первой они, как и комбинат, бу- приемлем в том случае,

публикации были приве- дут отчитываться за квад- если расстояние перевоз- 
дены такие сравнительные ратные метры выпущен- ки превышает пятнадцать 
данные. На Запорожском ного, построенного и сдан- километров. У нас самые
домостроительном комби- ного жилья, то есть, за удаленные от завода объ-
нате, в том числе на заво- конечный результат ра- екты находятся на рассто- 
де КПД, работает 2727 боты, от этого дело толь- янии семи - десяти кило
человек, у  нас 2921, из ко выиграет. Мы поддер- метров 
них рабочих на строймон- живаем предложение уча- время

ло одинаковых деталей, а 
другое — сотни разных, 
все время переналаживая 
линии. Уверен: после пе
рехода на выпуск трех 
блок-секций мы сумеем 
освоить мощности завода 
на сто процентов и нала- 

Получается, что дить ритмичную комплек- 
доставки будет тацию строящихся объек-

стников дискуссии, орга- втрое меньше, чем время тов.

лый мехкомплекс». В 
ДСК теперь будет свое 
подразделение, оснащен
ное механизмами сравни
тельно небольшой мощ
ности для ведения работ 
по обратной засыпке 
грунта, его трамбовке. 
Поддержана на всех уров
нях и идея создания ПСО, 
других специализирован-таже соответственно: 949

и 1177. В то же время низованной газетой. За- перецепа, а это для нас ВЕДУЩИИ: — В нашей ных организаций 
в Запорожье выполняется вод и комбинат будут пе- невыгодно. Лучший вари- беседе четко просматрн- ВЕДУЩИИ: — Это то

вается одна мысль: са-работ 
49776 
собственными

теме отпуска деталей. В 
настоящее время делается 
попытка работать по та
лонам. Но зачастую на ворных 
заводе нет то одной, то лонной

акция

по генподряду на реведены на единый ба- ант — монтаж с колес. Но 
тысяч рублей и ланс; как только для это- и он сейчас в большинстве 

силами —  го созреют условия. случаев не осуществим
на 28987 тысяч рублей, г. ШКУРОПАТОВ: — из-за недостатка дета- 
тогда как в Волгодонске Созревания условий мож- лей. То же самое можно 
— на 36584 и 17045 ты- но ждать сколько угодно сказать и о талонной сис- 
сяч рублей. А  это оана- времени. Нельзя ли вы- 
чает, что у  нас произво- разиться конкретнее? 
дительность труда чуть В. СТАДНИКОВ: — Мы 
ли не в два раза ниже, полагаем, что это будет в 
Запорожцы получают в 1988 году, 
год более семи миллионов 
рублей прибыли, наш жеГ ( 1 3 в  m i l  ( I Я  
комбинат терпит убытки.
Вот с обсуждения этих 
цифр и начался разговор 
за «круглым столом»]

ВЕДУЩИИ: -  Нам
предстоит разобраться, 
почему ям Волгодонской 
комбинат работает на
много хуже Заворожено, 
го, хотя условия их дея
тельности приблизительно 

ы. В общем-то, 
авторы публикаций под 

«Домострои
тельный конвейер: дела и 
проблемы» уже вскрыли 
ряд причин н высказали 

предложений по 
улучшению дела. Поэто. 
му, прежде «сего, обсу
дим наиболее интересные 

Вот директор фи.
Гякрогора Алек

сандр Евгеньевич Фролов 
и некоторые другие това
рищи предлагали пере
вести завод крупнопанель
ного домостроения и до
мостроительный комбинат 
ка единый баланс. Это 
должно способствовать, 
но их мнению, улучше- 

«ания и орга
низации строительного

мым «узким местом» в 
домостроительном конвей
ере является завод КПД. 

В. СТАДНИКОВ: —

же коренные вопросы ор
ганизации домостроитель, 
ного конвейера.

А. ЖМАКИН: — Они
уже рассматриваются на

Совершенно верно. О чем уровне правительства. На 
бы мы ни говорили — о базе домостроительного 
«челночном» методе дос- комбината будет создано 
тавки конструкций, дого- проектно - строительное 

ценах, та- объединение, которое, по- 
системе ком- ка условно, называется

I ? -

ПЕРСПЕКТИВЫ
ОБНАДЕЖИВАЮТ

Домостроительный конвейер: дела и проблемы

производства. Что думают 
во этому поводу участнн- 

астречн?

,  А. Щ ЕРБАКОВ: — Это
непростой вопрос. Сей
час, как известно, завод 
не подчинен непосредст
венно ДСК. Он относится 
к промпредприятиям и 
отчитывается за свою ра
боту перед министерст
вом. А  это — и различ
ные источники финанси
рования, и разные фор
мы планирования, и от. 
дельные каналы отчет
ности. Мое твердое мне
ние такое — завод и
комбинат должны рабо
тать на едином балансе. 
Против этого не воз
ражает и министерство. 
Но комбинату сегодня
брать предприятие на ба
ланс невыгодно, просто
невозможно. Ведь оно 
убыточно, мы не сможем 
его содержать. Надо сна
чала осуществить комп
лекс мероприятий с целью 
достижения рентабель
ности завода, а потом уж 
брать его на баланс.

ВЕДУЩИИ: —  Вы,
Анатолий Никифорович, 
упомяну ля о разных фор
мах планирования и от
четности. Эти вопросы 
поднимали н авторы пуб
ликаций. Например, гово
рилось о тора, что плани
рование предприятию 
объемов производства в 
кубометрах, а не в квад. 
ратных метрах построен
ного жилья противоречит 
интересам города н домо
строительного комбината.

А. Щ ЕРБАКОВ: — Да,
противоречит. Пока за- 
водчане заинтересованы 
«гнать» вал особенно в 
конце отчетного периода, 
хотя их и регламентируют 
наши плдоы строительст-

ВЕДУЩИИ: — Брига
диры Донченко и Кар аба. 
нов предлагали сократить 
число монтажных бригад. 
Это ликвидировало бы 
простои, повысило произ
водительность труда мон
тажников. Ведь четыре, 
пять бригад легче комп
лектовать деталями, чем 
десять. А  именно столько 
бригад трудится сегодня 
на монтаже домов.

A. ЩЕРБАКОВ: — Воп
рос спорный. Думается, 
он бы не стоял, если бы 
мы бесперебойно обесле, 
чивали монтажников дета
лями. К сожалению, это 
пока сделать не удается.

B. НИКОНОРОВ: —
Почему не удается? Имен
но на этот вопрос и пред. 
стоит нам сегодня отве
тить. Надо разобраться, 
в каком эвене технологи-; 
ческой цепочки происхо
дит сбой. Некоторые 
склонны видеть причину 
срывов графиков монтажа 
в слабой организации 
доставки конструкций 'с 
завода на объект. В част
ности, об этом говорили 
бригадиры Донченко и 
Карабанов.

ВЕДУЩИИ: — А  раз
ве этой проблемы не су. 
ществует? Участники дис
куссии предлагают внед
рить стопроцентную та. 
лонную систему вывоза 
изделий с завода на 
объект, организовать, так 
называемый, «челночный» 
метод доставки паьелей с 
использованием прицепов. 
Привез водитель панели 
к строящемуся дому, ос
тавил полный прицеп, 
пустой прицепил и от
правился на завод. А  там 
уже загружается новый 
комплект деталей. Таким 
образом и обеспечивалась 
бы конвейерная доставка 
конструкций на объект.

А. ТУРЫГИН: —  Я
уже высказывался по это
му поводу в своей статье 
«Замкнутый треуголь
ник», «Челнок» действи
тельно хорошее дело. Но 
мы и без него в состоянии 
обеспечить доставку нуж
ного количества деталей. 
Было бы что возить. Се
годня, к сожалению, мы, 
водители, — на полупрос- 
тое.

А. ИВАНОВ: — Мы
внимательно изучили «чел
ночный» метод запорож-

другой детали. Это «пута
ет карты».

В. НИКОНОРОВ: —
Мы поднимали и вопрос о 
внедрении договорных цен 
на транспортировку де
талей. Вся документация 
уже разработана. Водите
ли попробовали за опре
деленную заранее цену 
комплектовать отдельные 
объекты. И все было бы 
отлично, если бы было 
что возить. Но опять-таки 
подводит завод. Поэтому 
внедрение договорных 
цен приходится пока от
ложить.

A . ФРОЛОВ; — Участ
ники газетной акции мно
го говорили о причинах 
неудовлетворительной ра
боты завода КПД-210. В 
частности, главный инже
нер треста «Волгодонск- 
энергострой» Андрей Анд
реевич Ковалевский (тог
да он работал в должнос
ти заместителя управляю
щего) критиковал нас за 
то, что Гипрогор планиру
ет и проектирует строи
тельство домов без учета 
мощностей завода и тех
нологии производства кон
струкций. Критика вер
ная. Однако Гипрогор ви
новат в этом лишь отчас
ти. Ошибка допущена при 
проектировании самого 
завода, который рассчитан 
на многономенклатурное 
производство. Сейчас 
предприятие переориенти
руется на выпуск трех 
блок-секций вместо две
надцати.

ВЕДУЩИИ: — Вот н 
хотелось бы знать: как 
решается вопрос сокра. 
щення числа блок-секций? 
Ему участники разговора 
на страницах газеты уде
лили очень много внима
ния.

B, ФОМЕНКО: — Это
уже дело решенное на 
всех уровнях. Нам оста
лось закомплектовать ряд 
зданий, запущенных в 
производство ранее. Как 
только это будет сделано, 
предприятие перейдет на 
выпуск только трех блок- 
секций. Сокращение чис
ла секций даст возмож
ность сократить номенк
латуру деталей с 560 до 
250 штук. Не надо объяс
нять, какая громадная 
выгода из этого извлека
ется. Одно дело «штам
повать» ограниченное чис-

плектации объек т о в ,  
переводе предприятия 
и ДСК на единый баланс 
—  мы обязательно уп
ремся в проблему улуч
шения работы завода 
КПД. Напутали мы с 
этим заводом крепко, те
перь приходится распу
тывать. В настоящее вре
мя руководители треста, 
ДСК, завода четко видят 
пути решения проблемы. 
Она — в сокращении но
менклатуры выпускаемых 
блок-секций с одной сто
роны и скорейшем завер
шении реконструкции 
предприятия на выпуск 
домов с уменьшенными 
тепловыми потерями с 
другой. И более четко по
могло нам это уяснить 
всестороннее обсуждение 
вопроса на страницах 
газеты. Важность скорей
шего проведения реконст
рукции заключается в 
том, что в результате 
будут снабжены новой 
бортоснасткой все линии. 
Старая оснастка настолько 
износилась, что не обес
печивает ни количества, 
ни качества изготовляемых 
деталей. Для успешного 
проведения реконструк
ции надо, чтобы Волго
донское управление комп
лектации быстрее решало 
вопрос снабжения метал
лом предприятий, на ко
торых размещены наши 
заказы на изготовление 
оснастки. Все мы нацеле
ны на решение этой глав
ной задачи —  улучшения 
работы завода крупнопа
нельного домостроения. 
Уверен, 1988 год в этом 
отношении будет перелом
ным. Надеемся на органи
зацию четкого домострои
тельного конвейера уже в 
первой половине будуще
го года.

ВЕДУЩИИ: — Участ
ники дискуссии по пробле
ме организации конвейе
ра подняли и ряд других 
вопросов, связанных с. ус
корением темпов возведе. 
ния жилья, повышением 
его качества. К примеру, 
поднимался вопрос обес
печения , опережающего 
строительства «нулей», 
приведения в соответствие 
мощностей домостроитель
ного комбината н «Спец- 
строя».

А. ЩЕРБАКОВ: — Эта
задача уже решается. В 
настоящее время управле
ние строительства, к при
меру, передает комбина
ту, так называемый, «ма-
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«Жилстроем». ,«Жил- 
строй» будет вести рабо
чее проектирование и 
строительство всех граж
данских объектов в горо
де — и жилья, и соцкульт
быта. Другая организация 
будет заниматься про
мышленным строительст
вом.

A . ЩЕРБАКОВ: — В
недалекой перспективе 
предусмотрено создание 
еще одной специализиро
ванной организации — 
«Строймеханизации».. Она 
будет вести только опе
режающее строительство 
инженерных сетей. Вся 
же текущая работа на 
объектах, как уже гово
рилось, возлагается на 
мальлй мёхкомплекс, вхо
дящий в состав ДСК.

B. ВАЛЕХО: — В сво
ем газетном выступлении 
я предлагал передать за
вод КПД-35 в состав СМУ 
Атоммаша. Мы могли бы 
на его базе создать пред
приятие по выпуску, так 
называемых, мобилей — 
зданий из унифицирован
ных деталей.

А. ЩЕРБАКОВ: — Нет. 
Этот завод Атоммашу мы 
не отдадим.

А. ХИЗРИЕВ: — На
деюсь, это не продиктова
но чисто ведомственными 
интересами. Мол, раз 
предприятие наше, значит 
никому его не отдадим. 
Обосновано ли ваше ре
шение оставить этот за
вод за собой?

A. ЩЕРБАКОВ: — Да.
На заводе КПД-35 мы бу
дем выпускать конструк
ции для возведения при
строек к жилым домам, 
что сократит норматив
ный срок их строительст
ва и позволит сдавать 
объекты в комплексе. Это 
очень важный вопрос для 
города, и он должен быть 
решен положительно.

B. СТАДНИКОВ: — 
Атоммаш мог бы исполь
зовать для своих целей 
брошенный бетонно-раст
ворный завод, что нахо
дится за заводом железо
бетонных конструкций. 
Подумайте над этим пред
ложением.

A. ФРОЛОВ: — Я хо
чу заострить внимание 
участников «круглогс 
стола» на вопросах плани-4 
рования жилищно - граж
данского строительства. 
Как я уже сообщал в сво
ей статье, Волгодонской 
филиал Гипрогора разра
ботал программу строи
тельства на 1988 год. Сей
час она согласована. Ее 
выполнение, с учетом 
всех мер, которые здесь 
обсуждались, будет га
рантией . устойчивой рабо
ты домостроительного 
конвейера. Совместно с 
заказчиком и подрядчи
ком мы осуществляем 
двухлетнее планирование, 
а также пятилетнее. Та
ким образом мы, наконец, 
должны выйти на науч
ные методы строительства 
города, обеспечивающие 
его комплексную застрой
ку. Все это, а также пере
дача в перспективе функ-' 
ций единого заказчика 
горисполкому, будет озна
чать. что волгодонцы вы
полнят решения XXVII 
съезда КПСС, июньского 
Пленума ЦК партии о 
перестройке хозяйственно
го механизма в - строи
тельстве, экономическом и 
социальном ускорении.

B. КИТАЕВ: —  Прове
денная редакцией «Волго
донской правды» газетная 
акция по проблемам ор
ганизации домостроитель
ного конвейера, и в част
ности, этот выездной 
«круглый стол», помогли 
нам еще раз уяснить ряд 
задач, принять нужные 
решения. Партком треста 
«Волгод о н с к э н е р г о -  
строй», хозяйственные ру
ководители благодарны 
журналистам за это. Ду
маю, выражу общее 
мнение участников «круг
лого стола». Надеюсь на 
дальнейшее плодотворное 
сотрудничество городской 
газеты и строителей.

ВЕДУЩИИ: —  Благо 
дарим всех за заинтересо
ванное участие в беседе.

Беседу за «круглым 
столом» записал 

В. ПОЖИГАНОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Под
водя встречей «за круг
лым столом» итог газет
ной акции «Домострои
тельный конвейер: дела и 
проблемы», редакция со
общает читателям, что 
разговор на страницах 
газеты по данной теме не 
завершается. «Волгодон
ская правда» будет вести 
эту рубрику постоянно. 
Мы намерены рассказы
вать о том, как будут реа
лизовываться в дальней, 
шем все принятые реше
ния ло организации домо
строительного конвейера. 
Планируются и такие 
газетные акции, как ска
жем, операция «бортос
настка» — по реконструк
ции завода КПД-210. В 
ближайшее время за 
«круглым столом» встре
тятся проектировщики, 
заказчики и подрядчики, 
которые обсудят вопросы 
координации работы по 
планированию строитель
ства и проектированию 
жилья и соцкультбыта.



Партийная жизнь: отчеты и выборы

ПРОЯВИ СЕМ  В ДЕЛЕ
Отчетный доклад парт, 

групорг второй овоще
водческой бригады Н. Ор
лов начал вот с такого 
факта: «В  1983— 84 годах 
бригада производила в 
среднем за год 3830 тонн 
овощной продукции. В
1985— 86 годах этот по
казатель снизился на 1388 
тонн и в среднем за каж
дый год составил уже 
2442 тонны.

—  Конечно, — сказал 
партгрупорг. — эти по
казатели выше, чем в 
других четырех бригадах, 
стоящих ступеньками ни
же в соревновании. Но ни 
в прошлом, ни в поза
прошлом годах плановые 
задания мы не выполни, 
ли. Производственная про
грамма по валовому сбо
ру овощей в 1986 году 
составила только 87,8 
процента, а поставки их 
государству — лишь 86,4 
процента. Себестоимость 
овощной продукции у нас

на 22 процента выше пла
новой, а ее реализация 
ниже плановой на 26425 
рублей — зто та сумма 
денег, на которую бригс- 
да недодала овощей. Вы
работка на одного работа
ющего у нас составила 
18234 рубля (план 20958 
рублей).

А  теперь посмотрим, 
каков этот же показатель 
у наших соперников по 
соревнованию — в пер
вой бригаде — 27000 руб
лей».

«Чем же мы хуже?'»— 
такого сказано не было, 
но вопрос этот, казалось, 
застыл на лицах комму
нистов. Но разрешения в 
ходе собрания он так и не 
нашел, хотя все последу
ющее содержание отчет
ного доклада было подчи
нено анализу того, что 
мог и что не сделал каж
дый из семи коммунистов 
на своем месте.

Улучшение условий

труда и быта идет чере
пашьими темпами. К при
меру, внедрение астра
ханской технологии выра
щивания овощей практи
куется вот уже третий год. 
Но до конца решить проб
лему повышения произ
водительности труда так 
и не удалось. Почему? Да 
потому, сказал Н. Орлов, 
что у них значительно ни
же, чем в первой бригаде, 
уровень механизации руч
ного труда. Что значит в 
уборочную пору всего 
лишь один транспортер?! 
Пообещали атоммашевцы 
в порядке шефства сде
лать их пять. И вот уже 
пять лет делают.

И еще пять будут делать, 
подумалось мне, если ком
мунисты ждут их, как 
манны небесной. А  сходи 
они к рабочим в цех, да 
поговори со всей прямо
той, как необходима эта 
техника, думаю, нашли бы 
общий я"ык. Одно дело,

когда вопросы решают 
совхозные службы, дру
гое — когда сам трудовой 
народ. Но не использова
ла партгруппа этой воз
можности для ускорения 
работ по изготовлению 
транспортеров.
I Острю и совершенно 
правильно поставил до
кладчик вопросы,. связан
ные с жизнеобеспечением 
тружеников села. В ос

новном в бригаде работа
ют люди из хуторов Па
рамонов и Погожев. А  до
рог туда многие годы нет. 
Не решается вопрос и по 
'снабжению питьевой во
дой, и по телефонизации, 
и по автобусному сооб
щению с 'городом. Нет в 
этих населенных пунктах 
надежного энергообеспече
ния. Есть и ряд других 
проблем, которые имеют 
прямое отношение к ре
шению самой насущной 
проблемы —  повышения 
производительности труда. 
И тут партгруппа могла 
бы стать застрельщиком, 
но не стала.

Партгрупорг без оби
няков сказал, что не бы
ло спроса с коммунистов 
за выполнение своих по

ручений. Да и не все их 
имели. Говорилось и о 
других недостатках во 
внутрипартийной жийнн: 
о плохом посещении ком
мунистами партийных со
браний, занятий в поли
тических и экономиче
ских кружках, о безы
нициативности в активи
зации работы обществен, 
ных формирований. Кон
кретно назывались имена, 
но реакции должной не 
получилось. И это насто
рожило. Видно, что зада
чи, поставленные июнь
ским Пленумом ЦК КПСС, 
■партгруппа бригады №2 
до конца не осознала.

О чем говорили в пре
ниях по докладу коммуни
сты? В. Пичугин обратил 
внимание инженерной 
службы совхоза на то, что 
не всегда учитываются и 
удовлетворяются нужды 
бригады в механизации 
1ручного труда. Оплачен
ный счет на приобретение 
транспортера с весны не 
отоварен. Тракторист И. 
Кобзарев критиковал ру
ководство ПМК-13 за пло
хо вынолненную работу 
по реконструкции огород
ных земель. Бригадир

Н. Карпова и ее помощ
ница Л. Ширяева косну
лись неувязок с партне
рами из ОРО «Плодо- 
овощ» и автобазы Волго
донского агропромышлен
ного объединения. Призна
ли и свои недоработки в 
реализации ово щ е й. 
И только тракторист А. 
Пичугин предложил лог 

настоящему организовать 
контроль за выполнением 
(собственных решений и 
■решений вышестоящих 
органов, чего недоставало 
в отчетный период парт
группе. Присутствовавший 
на собрании секретарь 
парткома совхоза М'. Се- 
менцов, конечно, увидел 
и свои просчеты в работе 
с партгруппами, которых 
в хозяйстве семь. Многое 
еще надо сделать, чтобы 
отчетно-выборное собра
ние стало своего рода эк
заменом и для партгруп
пы, и для каждого члена 
КПСС в отдельности.

Партийный комитет сов
хоза обсудил итоги пер
вых собраний и наметил 
меры по оказанию кон
кретной помощи на мес
тах. ______

В. ПЕТРОВ.

К  сессии горсовета Проверяем готовность к зиме

НЕ ЖДАТЬ „НП“
Осенне - зимний сезон 

считается наиболее слож
ным, поскольку более на
сыщен экстремальными 
ситуациями. Однако при
ходится признать, что на 
исходе лета многие рабо
ты по подготовке к зиме 
еще не начаты или ведут
ся в недостаточном тем
пе. Сроки исполнения 
многих мероприятий ука
заны руководителями 
предприятий на сентябрь, 
октябрь, что создает об
становку благодушия: 
время, мол. есть еще.

Например, из девяти 
пунктов мероприятий по 
подготовке к зиме, испол
нение которых за пром- 
УКСом Атоммаша, будут 
выполнены в октябре 
только семь. А  что с ос
тавшимися двумя? Зачем 
принимали к исполнению 
эти мероприятие, если не 
обеспечено их выполне
ние?

На Атоммаше на конец 
августа было зафиксирова
но 215 течей кровли про
изводственных корпусов. 
Почему же устранение 
течей кровли связывают 
с подготовкой к зиме? Раз
ве весной и летом течь 
кровли не опасна? Опас
на и даже очень! Доста
точно вспомнить случаи 
нороткого замыкания 
электрических магистраль
ных шинопроводов в пер
вом и четвертом корпусах, 
происшедших по этой при
чине.

Неудовлетворител ь и о 
решается на Атоммаше 
проблема потерь тепла. 
Остекление зенитных фо
нарей выполнено только 
на 30 процентов, утепле
ние ворот и дверей —  на 
10 процентов, остекление 
оконных проемов — ноль 
процентов. Аналогичное 
положение с ремонтом 
теплового контура сложи
лось на химзаводе, ВОЭЗе, 
хлебозаводе, мясокомби
нате и в промкомбинате.

Большие долги перед 
энергетикой города у 
жилУКСа Атоммаша 
(С. Л. Шерстюк). Наибо
лее давний долг — под
станция «Юго - западный 
район», напряжением в 
110 киловольт. С 1980 го
да жилУКС, как генераль
ный заказчик, и трест 
ВДЭС, как генеральный 
подрядчик, не могут за
ставить УС РАЭС (под

рядчика) завершить стро
ительство этой подстан
ции. В решении этой 
проблемы в последнее 
время наметился позитив 
ный сдвиг, но, очевидно, к 
началу зимнего сезона ее 
уже не решить: упущено 
время.

Для управления слож
ным сетевым хозяйством 
города (электричество, 
тепло, вода) необходима 
своевременная, качествен
ная и достаточная инфор
мация, позволяющая ана
лизировать состояние обо
рудования сетей в каж. 
дыЙ момент времени и 
принимать правильные 
технические и организа
ционные решения. Этой 
важной проблеме на пред
приятиях города уделя
ется мало внимания. На 
Атоммаше разработан 
проект первой очереди 
диспетчеризации энерго
хозяйства, однако уже 
три года он не реализует
ся, что приведет, в конеч
ном итоге, к его мораль 
ному старению. Еще хуже 
обстоит дело с внедрени
ем диспетчеризации на 
базе комплексов телеме
ханики в управлении «Во
доканал» (А. И. Бонда
ренко), в межрайонных 
электрических сетях 
(А. К. Гресев), Волгодон
ском предприятии тепло
вых сетей (И. И. Сокир- 
кин). Значительно снижа
ет надежность электро
снабжения части объектов 
города наличие еще одно
го долгостроя — подстан
ции ВОЭЗ напряжени
ем в 110 киловольт. Пром. 
У КС Атоммаша (В. Ф. 
Скопов) из года в год от
кладывает ввод второй 
очереди этой подстанции. 
Вообще-то ввод -ее по непол 
ным схемам допускается, 
как исключение. Но в 
промУКСе это становится 
правилом.

В этом 'году (наконец- 
то!) ожидается" ввод в ра
боту подстанции «Город- 
ская-2» напряжением в 
220 киловольт. Однако 
это радостное событие не 
повысит надежность
электроснабжения новой 
части города, как ожида
лось, так как жилУКС 
практически ничего не 
сделал по выполнению 
кабельных линий, позво
ляющих использовать 
мощность новой подстан

ции для нужд нового го
рода.

Серьезной проблемой 
города является то. что 
многие объекты энерго
снабжения сооружаются и 
вводятся в работу £ез 
контроля специализиро
ванных предприятий
(ВЭС, ВМЭС, «Водока
нал», ВПТС), что создает 
дополнительные трудности 
при передаче объектов на 
баланс этим предприяти
ям, и организации их экс
плуатации. Чтобы не при
нимать объекты на свой 
баланс, выдвигаются все
возможные основные и до
полнительные требования, 
которым нет числа. Не
конструктивный подход 
сторон (и передающей, и 
принимающей) в вопросах 
приема - передачи готовых 
энергетических объектов 
создал в городе нетерпи
мую обстановку, когда 
бывает сложно определить 
хозяина действующей теп
лотрассы, действующей 
воздушной или кабельной 
линии электропередачи. 
Совершенно очевидно, что 
техническое обслужива
ние таких объектов не ве
дется или ведется недо
статочно. Например, ПУ 
«Водоканал» в своем от
чете по подготовке к зи
ме, в графе, отражающей 
готовность к работе того 
или иНого объекта, отмена, 
ет: объект на балансе Г10 
«Атбммаш». И все. Одна
ко проблема балансовой 
принадлежности не снима
ет (по крайней мере, не 
должна снимать) ответст
венности эксплуатацион
ников за состояние объек
та.

Из этого краткого обзо
ра видно, что в важных, 
можно сказать, в страте
гических вопросах повы
шения устойчивости го
родского энергохозяйства 
имеется много существен
ных упущений/ К сожа
лению, еще больше упу
щений имеется в решении 
тактических задач подго
товки к зиме: это — пло
хое состояние теплоизоля
ции практически по всем 
предприятиям, наличие 
большого количества те- 
фектнон запорной армату
ры в тепловых сетях, и в 
сетях водоснабжения, не
достаточный аварийный 
запас материалов и запас-, 
ных частей, недостаточ
ное количество емкостей 
для хранения топлива ..

Г. САЛОВ,
руководитель секции 

энергетики при ГК КПСС.

ОБОГРЕВ „ЛНПОН"
О значимости тепло- 

магистрали промбазы-П, 
пожалуй, лучше скажут 
ее основные потребители 
— Волгодонская птице
фабрика и подсобное хо
зяйство Атоммаша. О ее 
плачевном состоянии уже 
писала «Волгодонская 
правда» нынешней зимой 
в материале «Айсберг на 
дороге». На пороге — 
новая зима. А что изме
нилось после минувшей? 
Практически, ничего.. Теп-, 
ломагистраль так, и оста
лась незаконченной стро
ительством. И это несмот
ря на то, что акт рабочая 
комиссия подписала еще 
четыре года назад. Вско
ре после опубликования 
статьи начальник пром- 
УКСа Атоммаша В. Ф. 
Скопов и бывший на- 
чальник «Промстроя-1» 
Е. Г1. Немцов заверили, 
что они все недоделки, 
указанные рабочей комис
сией, устранят в самое 
ближайшее время. С тех 
пор прошло три(!) срока, 
названных этими руково
дителями, а обещания так 
и остались невыполнен

ными. Единственное, что 
утешает, и, возможно, 
будет «согревать» потре
бителей предстоящей зи
мой, так это наличие га
рантийных писем, кото
рые хранятся в дирекции 
тепловых сетей.

Хотя, если откровенно 
сказать, эти письма — 
«липа» чистой воды. Че
го только в них не обе
щано' и устранение много
численных недоделок, и 
строительство производ
ственной1 " базы для 
эксплуатационного* района 
тепловых сетей... Поддав
шись уговорам и обеща
ниям серьезных руково
дителей, директор Волго
донских тепловых сетей 
И. И. Сокиркин в марте 
этого года согласился при
нять злополучную магист
раль на баланс теплосетей.

Что же представляет сей
час собой эта тепломаги- 
страль? Вначале — об
щая характеристика. Ее 
протяженность более 12 
километров. Стоимость 
— четыре миллиона руб
лей. В первую очередь

требуется замена железо
бетонных траверс на ме. 
таллические. затем необ
ходимо устранить другие 
строительные недоделки 
на сумму, превышающую 
сто тысяч рублей. Кто же 
все это’ будет делать? 
ПромУКС Атоммаша, 
«Промстрой-1», который 

уже ликвидирован? Но ведь 
подписи руководителей 
этих «фирм» остались в 
гарантийных письмах?!

Сейчас на тепломагист- 
рали положение таково. 
Представители энерго
надзора в виду явной не
подготовленности ее к 
отопительному сезону при
няли решение отключить 
магистраль от потребите
лей. На заглушки постав
лены пломбы. Подсобное 
хозяйство. Атоммаша и 
Волгодонская птицефаб
рика остались без горя
чей воды. Заботит ли это 
руководителей промУКСа 
и треста «Волгодонск
энергострой», в чьем под
чинении находится быв
ший «Промстрой-1»,
строители которого ведут 
работы на ВПТФ? Види
мо, мало. Как же, на улице 
еще тепло. Время терпит. 
Но так ли это?

А. ЖОЛОБОВ. 
начальник района ВПТС.

Фотонеттив „В П “

Не сказочно 
у  „Сказки"

ПОЛНО брошенных 
разрытых траншей и в 
других микрорайонах 
города. У  строителей 
и эксплуатационников 
инженерных коммуни
каций стало правилом 
оставлять после себя в 
безобразном виде то, 
что когда .то имело 
хоть н не образцовый, 
но приличный вид.

Который уже месяц 
предстает в таком ви
де некогда широкая 
пешеходная дорожка, 
ведущая в магазин 
«Сказка».

Траншея не ограж. 
дена, постоянно зали. 
та водой. Наступят хо
лода, тогда то н дейо 
жди «Ч П ». Побыстрее 
надо нам готовиться в 
зиме.

Фото Г. ГОРБУНОВА.,



Спорт Острый сигнал

ФУТБОЛ 
ЧЕМПИОНАТ СССР, 

2-я лига 
«АТОМ М АШ * — 

«У Р А Л А Н * (Элиста) — 
8:2

перерыва, когда Юрий свою игру Юрий Дрягу- 
Дрягунов обыграл всю за- нов. Наиболее заметен 
щиту и вратаря гостей и в средней линии был Вик- 
послал мяч в ворота тре- тор Щиров. 
тий раз, предрешила ис- Итог встречи — 8:2. 
ход матча. Но наши игро- Яркая победа, свидетель, 
ки не успокоились и про. ствующая о том, что 
должали атаковать. Не- ’«Атоммаш» полон жела- 
утомимы были Александр ния бороться за место сре- 
Семенов, Александр Ива. ди лидеров, дающее в бу 
(нов, забившей, кстати, дущем право вести спор 
красивейший гол — седь- с лучшими командами дру- 
мой по счету в этом мат- гих зон лиги. Сохранить 
че и одиннадцатый с на- этот настрой — главная

ГОЛЫ НА ЛЮБОЙ ВНУС
Волгодонцы, несомнен

но, провели лучший матч 
сезона! С элистинцами, 
которые на втором месте 
по результативности в 
зоне, и обыграли в пер
вом круге «Кубань» на ее 

поле (2:0), что явилось 
чуть ли не главной сен
сацией первой половины 
чемпионата, сыграли здо. 
рово.

Атоммашевц'ы с первых 
минут встречи акцент сде
лали на атакующие дей

ствия. Трудно припом
нить, когда еще футболи 
сты столь продуктивно ве
ли игру в атаке. Вначале 
отличился на 17-й минуте 
Игорь Гарага, головой пе
реправивший мяч в сет
ку ворот Эрежена Цеби- 
кова. На 31-й минуте 
Игорь снова поражает 
г^ель, использовав своев
ременный пас Виктора 
Щирова.

Первая же атака после

чала сезона. Восстановил задача.

«Сокол» 22 14 2 6 48-21 30
«Дружба» 22 13 4 5 30-24 30
«Кубань» 20 14 1 5 36.18 28
«Терек» 21 10 7 4 24.14 27
«Спартак» 21 11 4 6 35-26 26
«Атоммаш» 21 И 4 6 42-20 26
«Торпедо» Вж 21 11 3 7 35-21 25
«Уралан» 22 10 4 8 40-28 24
«Цемент» 22 8 8 6 25-22 24
Динамо» 21 8 6 7 18.20 22

«Машу к» 21 8 5 8 25.2-1 21
«Торпедо» Тг 22 7 4 11 26-35 18
«Нарт» 21 6 5 10 25-23 17
«Салют* 22 6 2 14 17-36 14
«Старт» 22 4 6 11 10-26 13
«Волгарь* 22 2 7 13 12-41 11
«Локомотив» 21 2 3 16 12-45 7

0. СМЫШЛЯЕВ.

С Е З О Н  Д О Ж Д Е Й
В ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДАХ
Пора осенних дождей 

наиболее чувствительно 
сказывается на атоммашев- 
цах, пользующихся под
земным переходом от 
АБК-2. В самом конце 
перехода всякий раз об
разуется шторка дождя и 
немалых размеров лужа. 
Благо, лужа неглубока, 
тем, кто очень спешит на 
смену, можно перейти ее 
вброд. «Освежить» водой 
ноги — удовольствие ма

лоприятное, но другого 
выхода нет: узенькая
дощечка-мостик не может 
пропустить такую массу 
народа.

— Не знаем, входит ли 
ремонт подземных ■ пере
ходов в план подготов
ки к зиме, но, видимо, 
над руководителями из 
промУКСа не каплет, — 
говорят атоммашевцы.

С. ГРИГОРЬЕВА.

Ваш сад

К А П Е Л Ь Н О Е  ОРО Ш ЕНИ Е
В любительском садо

водстве все шире исполь
зуется капельное ороше. 
ние, при котором, во_пер_ 
вых, не образуется корка, 
а во.вторых, бЬлее эко
номно расходуется вода и 
время.

Самое простое устрой, 
ство для орошения таким 
способом— это Оочка, ус
тановленная по принципу 
подогреваемого на солнце 
душа, в дне которой дела
ется отверстие для сгона, 
припаивается удлиненная 
трубка с резьбой, вмонти_

руется кран, а на него ус. 
танавливается шланг. На 
шланге делаются отвер. 
стия на расстоянии 20 — 
50 см друг от друга в за
висимости от вида насаж. 
дения, возраста, кроны

рованием опилок. Садо
вод-опытник Н., М. Ско- 
робутов из Таганрога де
лает в своем саду так: 

Весной копает 1 неглубо
кую траншею шириной в 
30 см под дорожки и под 
кроны (где намечен по. 
лив). Их засыпает опил, 
ками, добавляя на 1 по. 
тонный метр 50 г нитро-

шей, образуя при этом ка_ 
навки. на дно которых за. 
сыпает 50 г. на 1 погон
ный метр нитроаммо. 
фоски и немного опилок, 
и держит открыто до пол
ного опадания листвы, ко. 
торую немного сгонит ве
тер в канавки. Осталь
ную сгребает' и помещает 
туда же, посыпая таким

дерева и необходимости аммофоски и оставляет д о . же количеством нитроам 
полива. осени. При такой обработ.' мофоски

В землю над этими от. 
верстиями устанавливают
ся воронки или делаются 
углубления в нее сразу 
же после первой капли во
ды. Очень полезно и ра_ 
ционально такой метод по. 
лива совмещать с мульчи.

ке летом в люоую погоду 
в саду хорошо передви. 
гаться как по дорожкам, 
так и под кронами по все
му участку.

Осенью все это раска
пывает, складывая на обе 
стороны содержимое тран.

и закрывает ка. 
навки этими же перепрев, 
шими за лето опилками. 
Весной все перекапывает.

Таким образом участок 
будет постоянно удобрен, 
увлажнен.

Агрокомнссия 
горсовета ДОС

К И Н О Э К Р А Н  С Е Н Т Я Б Р Я

одинокая женщина 
желает познакомиться.,

Автор сценария художест-худс
венного фильма «ОДИНО
КАЯ  Ж ЕНЩ ИНА Ж ЕЛАЕТ

ных режиссерских находок, ды становления Советской 
Главные роли исполняют власти на Украине. И со- 
Ирина Купченко и Алек- трудники ЧК нередко под- 
сандр Збруев. ставляли грудь под вражес.

НемаЛый зрительский ин- кую пулю, защищая эту 
терес вызовет кинолента бе- власть.
Ж Г  к™ематотрафистов возможно, некоторым зри- 
/ т̂»г?о о » Ui/rpuBK телям комедийная кинолен-
СЛЕЗ*. Это рассказ о весь- та <БЕЗ СЫ НА НЕ ПРИХО- 
ма сложных взаимоотноше- д и *  покажется несколько 
ниях трех человек, где в наивной Но тем не менее в 
один узел сплелись любовь и ней столько сйетлого, непри- 
ненависть, нежность и отча- тязательного юмора, (забав- 
яние. Взрослые решают свои ных СИТуацИй! и, право, не 
проблемы, страдают, преда- стоит себе отказывать в удо-

терьезные полнью6 слез 6 гла вольствии отдохнуть на про-
м  маленькогГ Сережки и смотре этого Фильма, а мо- за маленького иережки и жет и извлечь полезный
его вопрос: «Зачем вы все урОК из тех СИТуацИй, в ко- 
время врете с». торых оказываются его ге-

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» Виктор 
Мережко знаком зрителям по 
своей прежней работе — 
фильму «Прости», который 
с успехом прошел на экра
нах страны.

И снова В. Мережко обра
щается к психологической 
драме. На этот раз героине 
фильма — сорок «с хвости
ком». Благоустроенный быт, 
любимая работа — вроде во 
всех отношениях жизнь Клав 
дии благополучна. Но... но 
всё-таки она расклеивает 
объявления о том, что же
лает познакомиться с оди
ноким мужчиной и т. д. Кан
дидат не замедлил явиться. 
Но как он не похож на того 
«принца», какого 
Клавдия!

рои..
Художественный фильм 

«М ИРАЖ И ЛЮ БВИ» — со
вместное производство СССР 
и Сирии. Это романтическая 
притча о жившем во време
на Бухарского эмира худож
нике, его таланте и жесто
кой судьбе.

Рижская киностудия пред
ставила на суд зрителей ху 
дожественный ф и л ь м  
«С Т Р А Х » — о трагедии, ра
зыгравшейся в небольшом 
латышском хуторе в 1944 
году.

Также в сентябре зрители 
Остросюжетный фильм смогут познакомиться с но- 

«Н А  ОСТРИЕ М ЕЧА» пора, вым фильмом «ВВЕРХ ТОР-
дует любителей приключен- М АШ КАМ И » (И н д и я ). Пов. 

ожидала ческого жанра. В главной ро. торно выйдут на-экран кино- 
ли — популярный артист А. ленты «ГР А Ф  МОНТЕКРИ-

НА ОСТРИЕ МБЧА

В фильме много ярких ко- Соловьев. Трудными, порой СТО», «ОПАСНЫЕ ГАСТРО- 
медийных эпизодов, интерес- кровавыми, были первые го- Л И ».

Приглашают.

Вот так выглядит один из подземных переходов 
после дождя. Постоянно " они заливаются водой у 
центрального рынка, и у вокзала. Чтобы преодо
леть его, нужны сапоги. Да каждый лн в них ходит?

Ф о то  Г. ГОРБУНОВА.

ВНИМАНИЮ 
ПАССАЖИРОВ1 

С 3 сентября вместо 
автобусных маршрутов 
№4 и №24 будет восста
новлено движение автобу
сов по маршруту №  4 
«ВПАТП — квартал В-8» 
по ранее сущестовав- 
шей схеме: ВПАТП— пл. 
Ленина — ул. Морская— 
Красный Яр — ТЭЦ-2 — 
ул. Энтузиастов — квар
тал В-5 — ул. Ленин,
градская — квартал В-8». 

МЕНЯЮ 
3-комнатную (41 кв. м) 

в г. Нефтеюганске, Тю. 
менской обл. на 2— 3-ком. 
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: пр. Строите
лей, 18а, кв. 89, после 19 
часов.

комнату (10,8 кв. м) в 
центре г. Ростова (в 2-ком. 
натной квартире, все удоб
ства, 1 этаж) на изоли
рованную квартиру в г. 
Волгодонске. Звонить н 
Волгодонске: 2-12-81.

Редакции газеты «Вол
годонская правда» требу
ется уборщица.

-4- Зам. начальника службы тех
нического контроля, 

старшего инженера по геодезии, 
инженера по геодезии, 
руководителя работ по неразру

шающему методу контроля (про
раб),

мастера по контролю сварочных 
работ,

инженера по подготовке произ
водства,

инженера по оформлению учет
но-отчетной документации, 

инженера-металловеда, 
мастера па ультразвуковому 

контролю, 
дефектоскопистов ультразвуко

вого контроля 
Обращаться: ст. Волгодонская,

12.
№  32 2— 1

■4- мастера-комплектовщика с 
материальной ответственностью 
(оклад 170 рублей, работа по сме
нам),

аккумуляторщиков 3— 4 разряда 
(женщин, оклад 140— 150 рублей), 

машиниста козлового крана (оп. 
лата сдельно-'премиальная), > 
стропальщиков,
грузчиков комплексной бригады. 
Доставка на работу и с работы 

служебным транспортом. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. 

№  46 2— 1

ПРЕДЛАГАЮ  услуги но ремон. 
ту телевизоров. Звонить, кроме по
недельника и вторника, с 9.00 до 
11.00 и с 16.00 до 18.00 по теле
фону: 5-65.23.

Коллектив управле
ния зеленого строитель
ства выражает соболез
нование прорабу Ман. 
гот Татьяне Дмитриев
не по поводу смерти ее 
дочери.

Исполком городского 
Совета народных депу
татов выражает глубо
кое соболезнование за
ведующей отделом тор. 
говли исполкома Бар
хатовой Римме Иванов
не по поводу смерти 
ее отца — Макаровско- 
го Ивана Степановича.

Прием  о б ъ я в л е н и й —вторник. ч ё т в е р г ^ е  9 до  18 часов 
( г  13 д о  1 0 0  — перерыв ).  Справки по тел .  2 В4-Н7. Редактор И. ПУШ КАРНЫ И
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