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П редокт ябрьская ва х т а : х р о н и к а  уд а р н ы х  дел

+ Хороших результа
тов на строительств* жи
лья добивается монтажник 
СМУ-3 домостроительного 
иомбината В. Евсеев (на ле
вом снимке). Он один из 
передовых рабочих брига
ды Б. Овчаренко. Сейчас 
коллектив заканчивает мон
таж жилого дома № 402 в 
квартале В-У.

»  Двенадцать лет тру
дится на Атоммаше свар
щик цеха М> 439 Юрий Вик
торович Метлицкий (на 
правом снимке), Начинал 
ои здесь с монтажа обору
дования. Сейчас Ю. В. Мет
лицкий ударно трудится на 
сборке теплообменного обо
рудования для АЭС.

Фото А. ТИХОНОВА.

По ст ары м  адресам

В А Л  Н Е П Р И С Т У П Н О С Т И
«15 августа в «Волгодонской правде» прочитала 

статью «Обольщаться успехами рано». Не соот
ветствует действительности заявление главного ин
женера проекта Волгодонского филиала Института 
«Гнпрогор» Л. С. Макухиной о том, что «обследо
ваны эксплуатируемые и строящиеся здания и со
оружения».

|Т  ОЧТИ рядом с Гип- 
рогором стоит' 16- 

этажный жилой дом № 34 
в квартале В-3 (почтовый 
адрес: ул. Энтузиастов,
20). С одной стороны до
ма разрыт котлован, не 
закончена отмостка, а со 
стороны подземного де
баркадера торгового цент
ра по распоряжению за
местителя главного инже
нера домостроительного 
комбината А. Ф. Василь
ченко устроен «земляной 
вал»—запруда, чтобы во
да вешняя и ливневая не 
попадала на стройпло
щадку художественной 
школы. Однако из-за ук
лона вертикальной плани
ровки в сторону улицы - 
Энтузиастов вешние и 
ливневые воды скаплива
ются у «запруды», попа
дая через газон под фун
дамент дома № 34. Все 
мероприятия направлены 
на абсолютное исключение 
попадания воды (замачи
вание) под фундаменты 
зданий, а в нашем случае 
все наоборот— защитили 
«валом» строящуюся ху
дожественную школу, а 
фундамент 16-этажного 
дома заливает водой. К 
кому я только не обра
щалась. чтобы отвели во
ду или помогли бы найти 
«крайнего». И в службу 
«05», и дежурному ПЭТ, 
и в авторский надзор Ми- 
зерскому (он сказал, что 
это не его дело), и к Л. Н.

Рыжкову, главному ин
женеру проекта по ПЭН 
в Гипрогоре (он ска
зал, что 34-го дома в его 
программе нет), даже в 
горисполком. Просила 
всех помочь, кто может 
отвести воду от дома. На 
все это надо было время, 
и оно шло. И ливни в это 
лето тоже шли. Встреча
лись мы и с начальником 
отдела наблюдения ПЭТ 
Атоммаша А. А. Осички- 
ной. Она объяснила, что 
дом принят ими на баланс 
в июне месяце сего года, 
то есть через год после 
подписания акта госко- 
миссией о сдаче дома, и 
у них нет материалов на
блюдений за осадкой до
ма № 34. Мы вместе ос
мотрели некоторые узлы 
сопряжения конструкций 
дома (имеются трещины 
в монолитных узлах). В 
план наблюдений за 
осадками зданий в 1988 
году жилой дом № 34 
т. Осичкина включила. 
Обещал помочь замести
тель управляющего трес
том ВДЭС тов. Р. М. 
Хайрулин. Но, зная дис
циплину выполнения ре
шений треста его подраз
делениями, я уверена — 
ему не пробить «земляно
го вала», пока не сдадут 
художественную школу.

Помните статью в 
«Правде» «Этажи беспеч
ности»? Помогите дому 
№  -34, чтобы тоже не вы

шли этажи преступности. 
Много развелось у нас 
« проверя лыциков» — тех 
нические, авторские над
зоры, службы ПЭН. 
Деньги текут! Зарплата, 
всякие усиления, меро
приятия... И крайнего не 
найдешь, так всех много, 
что и не сразу разбе
решь, кто за что отвеча
ет. Чтобы в будущем не 
тратить государственные 
сотни тысяч рублей на 
усиление, предохранение 
и т. д. в результате зама
чивания жилого дома 
№ 34, давайте через га
зету заставим каждого, 
кто имеет какое-то отно
шение к этому дому, вы
полнить свои обязанно
сти, тем более, что все 
эти люди обладают боль
шими правами.

ОТ РЕДАКЦИИ. Это 
взволнованное письмо, 
полученное от Т. Г. Кова
ленко, которая почти 
тридцать лет отдала стро
ительству, возглавляла 
службы н отделы круп
ных строительных орга
низаций страны, в том 
числе треста «Волго- 
донскэнергострой», в ком
ментариях редакции не 
нуждается. Но поднятая 
в нем проблема требует 
безотлагательного реше
ния со стороны треста. 
Поэтому письмо мы ад
ресуем заместителю уп
равляющего трестом 
«Волгодонска и е р г о- 
строй», дописав лишь 
еще один вопрос: какие 
конкретные меры прини
маются сегодня по обес
печению надежности в 
эксплуатации дома № 34?

Волгодонск: 
день ш  днем

УРОК 
В ПОЛЕ 
УДАЛСЯ

Более двухсот перво
курсников городского пе
дагогического училища 
активно помогают труже
никам совхоза «Волго
донской». Они живут 
здесь в трудовом лагере 
и работают на уборке ово
щей. Первого сентября 
будущих педагогов ожи
дал сюрприз: они участ
вовали в праздничном 
ритуале посвящения в 
студенты.

Тепло поздравила пер
вокурсниц с Днем зна
ний и пожелала успехов 
на нелегком, но благо
родном поприще воспита
ния детей заместитель 
директора Наталья Федо
ровна Привалова, Марина 
Куценко, учащаяся 4-го 
курса. победительница 
конкурса «А ну-ка, де
вушки!», поздравила пер
вокурсников, пожелала 
успешной учебы.

Торжественно, проник
новенно прозвучали сло
ва клятвы ■ на верность 
выбранной профессии. 
Будущие учителя на
чальных классов и воспи
татели выступили с ин
тересной концертной про
граммой, которую они го
товили после жаркого 
трудового дня.

7 сентября прозвенел 
для них первый звонок и 
начались занятия.

В. ЗОРНИНА.

Опыт— лучшая подсказка
Недавно коллективы двух бригад 331-го цех» 

Атоммаша собрались на внеочередное общее собра
ние. Повестка дня: как, за счет чего снизить трудо
емкость? Ваши предложения...

Можно сказать, что бригады Н. И. Шереверова 
и В. В. Даниленко сами подготовили собрание. По
этому ломать голову над решением этого вопроса 
им не пришлось. Оба коллектива изготавливают 
слесарные верстаки, в совершенстве изучили все 
тонкости и хитрости своего дела. В результате об
мена опытом родилось интересное предложение: 
норму времени на изготовление одного верстака 
можно снизить в первой бригаде на двадцать нор- 
мо-часов, во второй—на двенадцать. Идея дала по
вод к собранию.

Сократить время стало возможным за счет уме
лой организации труда, навыков, за счет специаль
ной оснастки и внедрения поточного метода. В це
лом трудоемкость снизится на 520 нормо-часов в 
г°Д. _

■ Н. ГУРЙНОВИЧ, 
наш внешт. корр.

Поездка на Ижору
—Смотрите же, без призового места не возвра

щайтесь,—напутствовали своих делегатов рабочие 
Атоммаша, когда полномочные представители об
щественности, посланцы из рабочей среды . и за
водской многотиражной газеты отправились на 
Ижорский завод, к коллегам по труду и партне
рам по социалистическому соревнованию.

Не одну, а несколько целей поставили перед со
бой делегаты. Первое: подвести итоги работы кол
лективов двух предприятий за полугодие, опреде
лить победителя в соревновании. Второе: заклю
чить двусторонние договоры содружества между 
родственными бригадами и цехами. От Атоммаша с 
этим намерением поехали бригадир слесарей-сбор- 
щиков из цеха № 131 Н. В. Тищенко и замести
тель начальника цеха приводов СУЗ О. В. Ива- 
нушкин.

На днях делегаты возвратились в Волгодонск, 
отчитались перед заводчанами.

Лидерство в первом квартале присуждено Атом 
машу, а во втором—Ижоре.

А. ТКАЧЕНКО, 
наш внешт. корр.

Б р а к  п о д о р о ж а л . . .
В марте этого года на хлебокомбинате поставлен 

заслон той порочной системе, когда основная сто
имость бракованной продукции выплачивалась из 
кассы предприятия. Брак сейчас из своего кармана 
возмещают сами изготовители. Триста рублей вы
ложили за это время одиннадцать человек. ,

Долго не решались на комбинате применить эту 
жесткую систему материальной ответственности за 
выпуск брака. Ведь постановление о качестве с та
ким решением принято еще в марте прошлого года. 
С тех пор, как оно приняло действительную силу, 
ответственность за качество хлебобулочных изделий 
возросла. Уменьшилось число случаев забраковок 
продукции. Но они еще есть. Чтобы полностью ис
ключить их, необходимо наладить безупречный 
учет и контроль за изготовлением.

Недавно на рабочем собрании коллектива было 
■высказано предложение—нести коллективную ма
териальную ответственность за выпуск продукции. 
Большинство рабочих высказались в ~ поддержку. 
Ставим своей целью вскоре принять его едино
гласно.

Г. ГРОХОЛЬСКИИ, 
юрисконсульт на хлебокомбинате.

Д еж урны й телефон  -------------- —

„АЛЛО, Я ВАС 
С Л У Ш А Ю...н

9 сентября с 15 до 
18 часов в редакции 
газеты «Волгодонская 
правда» будут вести 
прием по подготовке 
жилого фонда треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй» к эксплуатации 
в осенне-зимний пери
од заместитель управ
ляющего трестом по 
социальному развитию

И. И. МУРУГОВ н 
главный инженер
JKKK треста Г. М. РО
ГОЖИН.

Позвонив по теле
фонам 2-12-48, 2-49-27 
и 9-56-74 (строитель
ный), вы можете за
дать им вопросы, каса
ющиеся подготовки
вашего живого дома к 
зиме.

2-12-48, 2-49-27, 9-56-74
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м ол о д ы х
Выпуск № 5. Посвящен проблемам строительства 

молодежных жилых комплексов

МЖ К:
опыт,

В городе строительст
во домов с трудовым 
участием-- молодежи не 
ново. Накопленный при 
э*ом опыт создает пред
посылки для решения во
проса, связанного с соз
данием молодежных жи
лых комплексов в пол
ном смысле этого поня
тия.

Почин молодежи стра
ны создавать МЖК, как 
известно, был поддержан 
Политбюро ЦК КПСС, и 
сейчас они становятся 
массовым явлением.

В постановлениях Со
вета Министров СССР 
* 0  дополнительных ме
ра* по строительству мо
лодежных жилых ком
плексов и кооперативных 
жилых домов для моло
дежи», «О некоторых во
просах, связанных с про
ектированием и строи
тельством молодежных 
жилых комплексов», а 
также в Положении о 
МЖК решены правовые 
и организационные во
просы; связанные с соз
данием МЖК. Положе- 
met кстати, публикова
лось в газете «Комсомо
лец» 1 апреля 1987 года.

Сейчас в нашем городе 
возводится пятый по сче
ту комсомольский дом— 
в квартале В-8, его стро
ительный номер 265. Там 
Судет настоящий моло
дежный комплекс, ведь 
вместе о жильем строят
ся и объекты соцкульт
быта. В отличие от .пре
дыдущих МЖК в строи
тельстве комплекса при
нимают участие восемь 
предприятий и организа
ций. А последующий, го

родской МЖК (№ 414), 
будут возводить пред
ставители более 20 пред
приятий и организаций.

Как же идет отбор на 
строительство МЖК? Ту
да направляются лучшие 
из лучших, передовики 
производства:

Надо признать, что не

проблемы,
во всех организациях, 
принимающих участие в 
возведении молодежных 
комплексов, разработана 
четкая система отбора 
кандидатов . на стройку. 
Хотя некоторый опыт в 
этом деле есть. Чтобы 
разрешить вопрос по 
справедливости, комите
том ВЛКСМ (или штабом 
МЖК, если таковой соз
дан) организуется сорев
нование за право быть 
бойцом комсомольско-мо
лодежного строительного 
отряда. По условиям со
ревнования учитываются 
трудовая и общественно- 
политическая активность, 
а также участие в работе 
по созданию молодежных 
жилых комплексов. По
бедители выявляются по 
высшей сумме баллов и 
направляются в молодеж
ную строительную орга
низацию (МСО) (в нашем 
городе она в настоящее 
время создается).

Возможно, не совсем 
понятен пункт условия 
об участии в возведении 
МЖК. Возникнет вопрос: 
как человек, еще не по
лучивший направление, 
будет на МЖК работать? 
Комсомолец может выхо
дить на субботники на 
уже строящийся моло
дежный объект, работать 
там по совместительству. 
Можно участвовать в де
ятельности других орга
низаций, связанных с 
МЖК. К ним относятся

прежде всего проектные 
и автотрайспортные.

Такой подход даст воз
можность определить 
действительно самых до
стойных ребят для выда
чи им комсомольской пу
тевки.

В нашем городе быту
ет распространенное мне
ние, что МЖК—это сво
его рода хозспособ стро
ительства, позволяющий 
строить дополнительное 
жилье и быстрее удовлет
ворять запросы молодых

П О И С К
семей. Считаю, что при 
строительстве и функцио
нировании МЖК мы име
ем дело с новым явлени
ем, явлением многогран
ным и многоцелевым. 
Создание МЖК можно 
рассматривать как попыт
ку решения ряда соци
альных проблем. Среди 
них важнейшая —обеспе
чение молодой семьи жи
льем, а также развитие 
межсоседской коопера
ции в вопросах воспита
ния детей, организации 
досуга.

Я не случайно рядом 
со словом «строительст
во» ставлю «функциони
рование МЖК». Это тот 
этап в деятельности ком
плекса, который наступит 
после его сдачи в эксплу 
атацию. Ведь с заселени 
ем домов МЖК не прек 
ращает свое существо 
вание.

В нашем городе МЖК 
получает все большее 
развитие и поддержку 
Свидетельство тому — 
создание городского ко 
митета МЖК и молодеж 
ной строительной орга
низации. Но вопросов 
перед нами очень много.

В. ТИМОФЕЕВ, 
председатель 

горкома МЖК.

ПУТЬ ОСВЕЩАЕТ МЕЧТА

До сдачи комсо- 
мольско -молодежного 
дома № 169 осталось 
совсем немного време
ни. И начнется новый 
этап —этап функцио
нирования МЖК. Ка
ким он видится участ
никам строительства? 
Что за трудности их 
ожидают? Об этом го
ворят:

А. БОРОДИН, на
чальник штаба строи
тельства дома № 169:

— Приходится счи
таться с тем, что стро
им мы не комплекс, а 
просто молодежный 
дом. Жилой комплекс 
— это молодежный 
центр с детским са
дом, школой, кафе, 
магазином, клубами и 
другими формирова
ниями...

Теперь об этапе 
ф у и кционирования. 
Конечно, наша задача 
—не только получить 
квартиры, но и на
чать существовать как

единый коллектив. Са
мая главная цель—это 
работать с детьми. 
Мы должны их заин
тересовать, увлечь 
стоящим делом. Для 
этого нужен нам боль
шой двор, оборудован
ный разнообразными 
спортивными сооруже
ниями (чем больше, 
тем интересней детям) 
и, конечно, различные 
клубы.

Это в идеале. А на 
деле? На первом эта
же в нашем доме хо
тят разместить проку
ратуру и ЖКК. Не 
спорю, помещения им 
нужны, но зачем отда
вать молодежный дом? 
Мы же рассчитываем 
разместить в нашем 
доме вечерний детский 
сад (когда родители 
захотят вечером пойти 
в кино или кафе, они 
смогут оставить здесь 
ребенка до своего воз
вращения), клуб «Хо
зяюшка», фотокру

жок, комнату встреч, 
туристический клуб 
(причем, хотим сде
лать его общегород
ским).

И вообще, нужен 
нам свой счет. Пора
ботаем мы, скажем, 
на субботнике и день
ги перечислим на этот 
счет... Их можно' бу
дет использовать на 
турпоездки, спортин
вентарь и т. п.

А. ПАСЬКО, парт
групорг:

— К работе мы в 
принципе готовы. 
Главное — то, что у 
нас сформировался 
крепкий, дружный 
коллектив. Первое 
время нас было всего 
около 70, но с каж
дым годом становится 
все больше и больше, 
и новые * ребята быст
ро входят в коллек
тив. Молодежь наша 
дружная, все делаем 
сообща.

Представьте себе не
сколько многоэтажных 
домов-красавцев, на пер
вых этажах которых рас
полагаются промышлен
ные и продуктовые мага
зины (в них все, что не
обходимо для дома), «Са
лон красоты»,- перед до
мами—спортивная и дет
ская площадки, рядом 
детский сад и школа. Как 
говорится, все под ру
кой. Две из многоэтажек 
соединены «переходом», 
в котором находится ка
фе. По праздникам и по 
выходным в нем собира
ются около 300 с^мей: 
мамы, папы, дети—жите
ли домов.

Не подумайте, это не 
плод чьей-то фантазии. 
Это — комсомольско-мо
лодежный жилой ком
плекс. Где он находится? 
Пока в будущем.

В настоящем еще все 
совсем по-другому.

Я побывала на строи
тельстве дома № 265, 
который строят комсо
мольцы Ростовской атом
ной электростанции и 
Атоммаша. Должны ско
ро подключиться пред
ставители молзавода, мя
сокомбината и треста 
«Волгодонскэ Н е р г о- 
строй». Их ждут с нетер
пением, потому что се
годня на строительстве 
этого дома и двух объек
тов социально-бытового 
назначения работает 61 
человек.

Как эти люди разных 
специальностей попали на 
стройку1? Они—победите
ли социалистического со
ревнования на своих 
предприятиях — получи
ли комсомольские путев
ки на строительство жи-

лья для себя. Строитель
ными профессиями овла
девают на месте. Михаил 
Абросимов, прораб, счи
тает, что каждый мужчи- 
,на—строитель от рожде
ния. Достаточно лишь по
казать, и он буквально 
«хватает на лету». Но 4 
человека здесь со строи
тельным образованием.

Многие спрашивают: 
«А есть ли отличие меж
ду МЖК и простым жи
лым домом?».' Я отвечу: 
«Да. И очень большое!».

Вот, скажите, всех ли 
соседей своего подъезда 
—я не говорю уже о до
ме—вы знаете? Нет? А у 
ребят еще и дома нет, 
только фундамент, а они 
уже подружились, их же
ны решают хозяйствен
ные проблемы, они все 
вместе отдыхают! На
пример, совсем недавно 
состоялся «чемпионат» 
по футболу между комсо
мольскими строительны
ми коллективами 265-го 
и 169-го домов. А скоро 
будет праздноваться 
«день первого кирпича».

Не подумайте, что все 
так гладко, как я описа
ла. Как и на любой дру
гой стройке есть трудно
сти, но их никто не боит
ся. А проблемы?

— В недавнем номере 
«Комсомольца», — гово
рит начальник штаба 
строительства Владимир 
Морозов, — комсомоль
цев молодежных жилых 
комплексов Волгодонска 
назвали «подпольщика
ми». Это, увы, действи
тельно так. Генеральный 
подрядчик нашего строи
тельства — «Граждан- 
строй». Но ни разу мы 
не видели у себя его

представителей, их заин
тересованности. Считают, 
что комсомольцы сдела
ют все сами. Конечно, 
ребята настроены по-бо- 
евому. Но на данный мо
мент все строительные 
материалы отправляются 
на объекты, которые не
обходимо сдать в, этом го
ду. А у нас то нет пла
нируемых объемов рабо
ты, то—простой.

Еще Владимир поде
лился, что все комсо
мольцы дома большую 
надежду возлагают на 
создание молодежной 
строительной организа
ции (МСО): «Надеемся, 
будут сдвиги в снабже
нии материалами и мож
но будет выходить яз 
«подполья», так как МСО 
сама заинтересована в ка
чественном строительст
ве комплексов, в ритмич
ности их возведения».

Очень хочу верить, что 
девятиэтажный комсо
мольский дом на 108 
квартир будет сдан в 
срок. Уверена, что его 
жител#, рассказывая о 
последних новостях свое
го МЖК, будут говорить 
с гордостью и теплотой 
«в нашем доме», как мы 
говорим «в нашей се
мье». Э. КОКИНА, 

студентка РГУ.
На снимке: прораб

СМУ-8 «Гражданстроя* 
М. И. Абросимов, брига
дир В. И. Бастричев, ра
ботавший ранее слеса- 
рем-сборщиком цеха
№ 151 Атоммаша, и на
чальник штаба стройки, 
старший инженер управ
ления главного механика 
Атоммаша В. Е. Моро
зов.
Фото А. ТИХОНОВА.

КОГДА ПОСТРОИМ ДОМ
Когда сдадим дом, 

то обязательно отме
тим грандиозное ново
селье, бу^ут у нас и 
семейные обеды, и 
много-много другого* 
Мы и сейчас участву
ем во всех мероприя
тиях — и общегород
ских, й тех, что прово
дятся у нас в подраз
делении: субботниках,
турслетах, спортивных 
соревнованиях, кон
курсах профессиональ
ного мастерства. По
смотрите — все стены 
кабинета увешаны 
грамотами.

И несколько слов в 
адрес городского ко
митета МЖК. Хочет
ся, чтобы больше уде
ляли нам внимания и 
помогали, помогали с 
толком...

М. МУРАДОВ,-элек
тросварщик:

— Я пришел на 
строительство дома в

прошлом году. Освоил 
несколько профессий 
— камёнщика, штука
тура, плиточника. И 
все ребята тоже овла
дели многими профес
сиями...

МЖК —очень нуж
ное дело. Главное - t -  
что оно объединяет, 
сплачивает нас. Хочет
ся, чтобы было боль
ше интересных празд
ников, встреч, конкур
сов. Сейчас наша до
мовая футбольная 
команда занимает вто
рое место в «Граждан- 
строе», и по.настоль
ному теннису мы вто
рой год никому не ус
тупаем первого места. 
Ну, а в конкурсе про
фессионального мас
терства среди камен
щиков наши ребята 
были вторыми. И пер
выми тоже станем!..
А. ПОЗДНЯКОВА,

наш внешт. корр.

Ост рый  
си гн ал

Разрыть-то 
разрыли...

Наш дом в квартале 
В-8 (ул. К. Маркса, 42) с 
началом строительства 
комсомольско - молодеж
ного жилого дома >в 265 
оказался без нормальных 
путей подъезда и пеше
ходных дорожек. После 
дождя трудно добраться 
к остановкам автобусов и 
троллейбусов, к детско
му саду «Колобок».

Мы обратились за по
мощью в - к о м и т е т  
ВЛКСМ производственно
го объединения «Атом- 
маш», ведь комсомоль
цы завода участвуют в 
строительстве. Но секре
тарь комитета ВЛКСМ 
Н. Щербина ответил: 
«Дорожку эмжековцы 
прокладывать не будут, 
— в смету это не зало
жено». Кто нам поможет? 

Жители дома В. ПУ- 
ТОВА, В. СИДО
РОВ, А. БУДКО
(всего 48 подписей).
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НОВОЕ ПРОБИВАЕТ ДОРОГУ
С первого января это

го года коллектив химза
вода имени 50-летия 

, ВЛКСМ, первым в Волго
донске и один из немно
гих в области начал на 
деле осваивать новые ус
ловия хозяйствования, 
изучать на практике важ
нейшие хозрасчетные 
принципы самоокупаемо
сти и самофинансирова
ния. Прошло восемь ме
сяцев. Мне, как эконо
мисту, понятен интерес 
руководителей городских 
промышленных предприя
тий, их желание узнать, 
как там идут дела у пер
вых, «пошло» или нет. 
«Идет*—так я охаракте
ризовал бы нынешнюю 
ситуацию. Поскольку про
вал вообще не входил в 
наши планы, а до полной 
победы, сами понимаете, 
еще очень далеко.

Мы уже рассказывали 
на страницах газет, ка
кой -смысл несет в себе 
показатель чистой продук 
ции (ЧП), на который пе
реориентировалось наше 
производство, планирова
ние. Я хотел бы сегодня 
рассказать о том, как 
этот показатель меняет 
отношение к труду, как 
сказывается на его про
изводительности. Но сна
чала в двух словах на
помню, что такое чистая 
продукция. Прежде мы 
работали на товарную, 
на «вал». «Сверху» пла
нировалась исходная 
продукция, скажем^ сти
ральный порошок, и це
лый ряд входящих в нее 
показателей—лимит себе
стоимости, реализация, 
другие.' Сейчас из всего 
этого осталось только 
три основных показателя 
— поставки, производи
тельность труда, при
быль. Прибыль—почти то

же самое, что чистая 
продукция, то есть поро
шок в чистом виде, за 
вычетом материальных 
затрат на его производ
ство. Ведь зарплата ра
ботников — тоже затра
ты, но ее трогать нельзя. 
Наоборот, труд нужно 
стимулировать. Мы взя
лись увеличить фонд за
работной платы на 800 
тысяч в год. А чем ком
пенсировать? Выход один 
—создать резерв на эту 
сумму за счет снижения 
себестоимости, повыше
ния производительности 
труда. Это и есть—уве
личение чистой продук
ции. Словом, настроить 
производство на противо
затратный механизм, как 
указывалось в материа
лах июньского Пленума 
ЦК КПСС.

Перед производствен
никами Встала задача1— 
пересмотреть свое ' доб
ро. Первыми сделали ре
визию своего хозяйства 
механики под руководст
вом А. С. Пащенко. Они 
провели переучет «мерт
вого» оборудования,
списали отработавшую 
свой век, устаревшую 
технику. Подсчитали
итог— на миллион руб
лей уменьшилась стои
мость основных фондов, 
В результате на 150 ты
сяч рублей снизилась се
бестоимость ^продукции. 
Но служба главного меха 
ника непоследовательна 
в своей настойчивости. 
Затягивается вопрос о 
списании установок
«АВОВ». Ни много ни 
мало — более полутора 
миллиона «лишних» руб
лей. Есть на то предписа
ние главного инженера, 
но у исполнителей руки 
не доходят.

В цехах стали лучше

вести профилактический 
ремонт, систематически 
поддерживают технику в 
рабочем состоянии. Та
кой подход позволил на 
200 тысяч уменьшить 
расходы по содержанию 
оборудования. Это не 
могло не сказаться на 
производительности тру» 
да. За май—июнь у Бо
риса Алексеевича Маль- 
кова, возглавляющего 
производство синтетиче
ских жирных кислот, она 
подскочила до 110 и вы
ше процентов. Резерв—в 
сжатые сроки, качествен
но провели капремонт, 
что позволило воспол
нить отставание Первого 
квартала. За этот удар
ный рывок коллектив 
отмечен министерством.

Изменился сам подход 
к оценке, труда. Напри
мер, в июле на второе 
место в соцсоревновании 
шел двенадцатый цех. Но 
посмотрели, из чего скла
дываются результаты ра
боты и решили не при
суждать. Высокий про
цент выполнения плана 
взят большей численно
стью работников. Чис
лом, а не умением.

Экономнее стали отно
ситься к топливу, сы
рью. Но проблема контро 
ля и учета останется, по
ка на каждом участке, в 
каждой бригаде не будет 
висеть свой прибор уче
та. Сейчас такие прибо
ры стоят только на входе 
в цех. Не видно, кто кон
кретно транжирит, с кого 
спрашивать.

Хотя начальники цехов 
заметно прибавили хо
зяйской сметки, строже 
учитывают «приход — 
расход*. Прежде, бывало, 
любой «знакомый хозяй
ственник» мог уговорить 
начальника выдать кое-

какие материалы, списать 
их на внутрицеховые за
траты. Сейчас на такие 
уговоры его не купишь.

В результате только 
перечисленных мною на
коплений объем чистой 
продукции за второй 
квартал года по сравне
нию с прошлогодним пе
риодом увеличился на 
миллион рублей. В пред
дверии знаменательной 
даты —70-летия Велико
го Октября — мы взяли 
повышенные обязатель
ства: снизить себестои
мость дополнительно на 
триста тысяч рублей. За 
семь месяцев снизили на 
135 тысяч. Идем в гра
фике. Рост чистой про
дукции обернулся сущест 
венной экономией фонда 
заработной платы — бо
лее духсот тридцати ты
сяч.

От такой экономии 
коллектив только выиг
рал. Часть ее впервые 
пошла на премии специа
листам заводоуправле
ния. Семь лет они сидели 
без премии! Это своего 
рода признание их вер
ной экономической так
тики. планирования.
Часть денежных средств 
вскоре пойдет на надбав
ки работающим в вечер
ние и ночные часы. Если 
такими темпами пойдем 
дальше—с первого янва
ря следующего года по
высим тарифные ставки 
рабочим и должностные 
оклады специалистам. 
Этот срок мы определили 
для себя сами. Никто 
нас не подталкивал. Все 
намеченное в наших ин
тересах, а значит в на
ших руках.

Н. КАМЕЛЯГИН,
1 главный экономист 

химзавода имени
50-летия ВЛКСМ.

Высокопроизводительно, с отличным качеством 
трудится на обработке комплектующих деталей 
для парогенераторов токарь-карусельщик цеха 
№ 134 Атоммаша Александр Нагорный (на
снимке).

Фото Е. РАСТРИГИНА.

Адрес оп ы т а  ------------- г

К ор оч е путь к прилавку
Новокузнецк (Кемеров

ская область). Заботу об 
урожае — от выращива
ния до продажи —взяло 
на себя новое агропро
мышленное объединение 
«Притомье», в которое 
вошлй пригородные ово
щеводческие совхозы и 
все овощные магазины, 
базы и хранилища горо

да. Коллектив, строящий' 
работу на принципах са
мофинансирования, за ко
роткое время сумел уд
воить торговые площади, 
ускорив тем самым путь 
витаминной продукции от 
грядки до сумки покупа
теля. "

(ТАСС).

Л  сессии горсовет а Проверяем гот овност ь к зиме

КАЛЕНДАРЬ ОТСРОЧКИ 
Н Е  Д А Е Т
Одним из «узких» 

мест на Атоммаше явля
ется производство това
ров народною потребле
ния. Сдерживает выпуск 
продукции уже не пер
вый год отсутствие про
изводственных площадей, 
на которых должен раз
меститься цех ТНП. Все 
эти годы выпуск товаров 
народного потребления 
производился на времен
ных малоприспособлен
ных площадях объедине
ния. Стоит ли говорить о 
том, какие неудобства 
при этом испытывали ра
бочие, Д& и себестоимость 
продукции превышала 
запланированную.

В третьем корпусе 
Атоммаша проектом пре
дусмотрено строительст
во цеха ТНП. Он входит 
в состав пускового ком
плекса № 3, и ввод его в 
эксплуатацию предусмот
рен в ноябре текущего 
года. Согласно графику 
сегодня здесь должны 
"Подходить к концу мон
тажные и пусконаладоч
ные работы. Но на деле 
все иначе.

Цех товаров народного 
потребления сегодня ма
ло напоминает пусковой 
объект. Вот уже два ме
сяца как на стройке не 
наберется и десяти рабо
чих от шести строитель
ных организаций. Причи
на? Отсутствие стройго- 
товностн, неувязки с 
комплектованием обору
дования. Из 253 единиц 
технологического оборудо

вания смонтировано лишь 
немногим более сорока. 
Четыре мостовых крана 
готовы к эксплуатации, 
но из-за отсутствия элек
троснабжения до сих пор 
незадействованы. Давно 
можно было завершить 
монтаж 28 единиц техно
логического оборудова
ния, но из-за отсутствия 
энергоподводок '(электро
питание, газ, сжатый воз
дух, пар) работы здесь 
приостановлены. Затянул 
по срокам монтаж систем 
приточно-вытяжной вен
тиляции коллектив Вол
годонского управления 
«Кавсантехмонтажа». Из 
107 единиц оборудования 
смонтирована лишь поло
вина.

Но особое беспокойство 
у эксплуатационников це
ха товаров народного по
требления вызывает не
удовлетворительная под
готовка ■ производствен
ных площадей к работе в 
зимних условиях. До сих 
пор не задействованы 
системы водоснабжения, 
отопления и канализа
ции. «Спецпромстрой» до 
сих пор не закончил свои 
работы на кровле. Мно
гочисленные течи в пери
од дождей не позволяют 
подать напряжение на 
встроенную подстанцию, 
начать монтаж техноло
гического оборудования.

Для подключения пус
кового комплекса к внеш
ним сетям водопровода, 
хозфекальной и ливневой 
канализации необходимо

выполнить работ на 357 
тысяч рублей. Однако 
«Заводстрой» с начала 
года на этйх работах не 
освоил ни рубля, не сдал 
ни одного погонного мет
ра каналов для проклад
ки инженерных сетей.

Параллельно с монта
жом здесь можно выпол
нять отделочные работы. 
Но генподрядчик — «За
водстрой», мало того, что 
сам не работает как по
ложено на пусковом объ
екте, но и не создает усло
вий для субподрядных 
организаций, не коорди
нирует действия смежни
ков. Ничто сейчас не ме
шает отделочникам вы
полнять штукатурные и 
малярные работы в быто
вых помещениях, душе
вых, служебных кабине
тах, но «Отделстрой» по- 
прежнему обходит сторо
ной пусковой комплекс 
№ 3.

И так—во всем, «куда 
ни кинь, всюду клин».... 
Вновь у строителей пов
торяется рецидив заста
релой болезни, так назы
ваемую «мелочевку» ос
тавлять на «потом», что 
в конечном счете приво
дит к срыву графика вво
да объектов в эксплуата
цию, многочисленным не
доделкам.

На 1988 год коллек
тиву цеха товаров народ
ного потребления план по 
выпуску продукции уве
личен вдвое. Решение 
этой задачи во многом 
будет зависеть от того, на
сколько оперативно и ка
чественно завершат свои 
работы строители и мон
тажники. Календарь от
срочки не даст.

А. АРТЕМОВ.

НА Т О Р М О З А Х
Прошлогодние сбои в ра
боте автомобильного и 
железнодорожного транс
порта, поток жалоб в их 
адрес, как дамоклов меч, 
должны висеть над руко
водителями этих пред
приятий в период подго
товки к осенне-зимнему 
сезону.

К чести железнодорож
ников нужно признать, 
что минувшие холода они 
перенесли не так болез
ненно, как их коллеги. 
Но ряд проблем можно 
было избежать, будь к 
тому времени построена 
компрессорная станция и 
парк прибытия, внедрена 
автоматическая обдувка 
стрелок, более четко на
лажена работа по очист
ке подъездных путей — 
эти уроки вынесли в кон
це прошлой зимы желез
нодорожники. Почти пол
года было дано им, чтобы 
избавить себя от старых 
проблем. И что же?

Перечисленные, тормо
зящие дело, вопросы пе
ред новым сезоном вновь 
повторил в той же после
довательности начальник 
станции А. А. Суворов. 
Правда, тяжесть их уже 
не столь велика, как 
прежде. Так, вопреки ха
латной недальновидности 
промУКСа Атоммаша 
(В. Ф. Скопов), не вклю
чившего в этом году 
парк прибытия в титуль
ный список СМП-636, 
железнодорожникам уда
лось все же сдвинуть де
ло с мертвой точки. От
кровенно говоря, героиче
ские усилия работников

станции больше похожи 
на своего рода извинения 
—ведь они сами, как ли
цо заинтересованное, 
проморгали включение 
этого важного объекта в 
титульный список. Сей
час работы на объекте 
ведутся. По расчетам, к 
началу зимы парк можно 
будет использовать пока 
только для отстоя поез
дов.

Что же касается обдув
ки стрелок, тут белорус
ский эксперимент сыграл 
с железнодорожниками 
злую шутку. Стрелочни
ков поспешили сокра
тить, а обметать стрелки 
некому. ПромУКС Атом
маша только к следую
щему году обещает за
няться изготовлением ав
томатической обдувки 
стрелок и строительством 
компрессорной станции^ 
«Послать траву выко
сить вдоль железнодо
рожного полотна и то не
кого»,—разводит руками 
руководство станции. 
Стало быть, в нынешнюю 
ьиму старых осложнений 
не избежать.

Странную позицию за
нимает по всем нерешен
ным вопросам руководст
во станции. «Долгострой» 
—заказчик и подрядчик 
виноваты, слабо очища
ются пути—клиенты ви
новаты, людей не хватает 
— белорусский экспери
мент подвел.

Предстоящий сезон по- 
прежнему не сулит ниче
го хорошего автобусным 
пассажирам. Безмятеж

ное состояние начальни
ка пассажирского авто
транспортного? предприя
тия Г. В. Шевченко 
просто поразительно. 
Из 87 пунктов плана 
подготовки к осение-зим- 
нему сезону выполнено 
немногим более двадца
ти. Кстати, в ходе подго
товки переступили через 
наиболее трудоемкие про
цессы — замену дефект
ных участков тепловых 
трасс, подготовку автомо 
билей и помещений. Ни
кто из руководства не 
знает, где искать трубы 
нужных диаметров, зим
ние масла, средства про
тивопожарной . защиты. 
Разговоров, шуму много( 
а толку никакого. И. о. 
главного инженера В. Г. 
Кичкин доложил, что 
«состояние дорог вызы
вает серьезную озабочен
ность у руководства, так 
как зимой по этой причи
не в два с половиной ра
за возрастает число поло, 
мок автобусов». Однако 
сердобольные руководи
тели ни словом не обмол
вились о том, какой же 
выход они предлагают в 
создавшейся ситуации, 
какие решения.

Пока погода играет на 
нас, можно еще прини
мать решения, преду
преждать срывы. Когда 
стукнут морозы, опера
тивные меры мало что 
дадут.

РЕЙДОВАЯ БРИГА
ДА:

B. МАСЛОВ — инст
руктор горисполкома 
по транспорту и связи,
П. ПОНОМАРЕНКО— 
начальник порта,
C. СИДЕНКО — наш 
корр.



Ф от оконкурс »ВП“. Посвящен  
70-лет ию  Великого Окт ября

Скачки!
С празднования дня урожая в станице Романовской.

-  Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.
Друг.

Фото Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА.

Школьники, на старт!
«Будь готов к труду и обороне!»—такой лозунг 

вот уже более пятидесяти лет звучит на спортив
ны^ аренах.

Каждый пионер и комсомолец обязан сдать нор
мативы Всесоюзного комплекса БГТО и ГТО—та
ково требование ЦК ВЛКСМ. Поэтому городской 
комитет по физкультуре и спорту совместно с гор
комом комсомола и гороно с 5 сентября проводит 
месячник подготовки и сдачи норм БГТО и ГТО 
среди школьников. Он проводится до 5 октября, а 
посвящается 70-летию Великого Октября. И, ду
мается, многие ребята на праздничную демонстра
цию 7 ноября выйдут с новыми значками на груди. 
Значит, они будут готовы к труду и защите люби
мой Родины.

Месячник разбит на понедельные этапы, во вре
мя которых все классы в полном составе должны 
выйти на старты по различным видам спорта и 
сдать нормативы своим наставникам, учителям или 
старшим товарищам.

В программе месячника: соревнования по кроссу, 
бегу, прыжкам в длину и высоту, подтягиванию и 
стрельбе из пневматической винтовки.

Организуют месячник на местах совет дружины, 
комитет комсомола'и совет коллектива физкульту
ры школы. При подведении итогов месячника со
вет физкультуры Атоммаша и горком ВЛКСМ про
ведут городские соревнования по кроссу в парке 
Победы и по пионерскому четырехборью на стадио
не школы № 1 1 .

Л. МАЯКИН, 
инструктор-общественник по спорту.

Письмо в редакцию  -------------- -----------

Н а ш  город  —  п а т а  за б о т а

К о г д а  б у д е т  
н о в о с е л ь е ?

Два месяца пустует в 
квартале В-16 новый де- 
зятиэтажный дом № 297, 
который из-за недоделок 
:троителей до сих пор не 
заселяется. Оставленный 
без присмотра, он стал 
местом детских развлече
ний. До четвертого этажа 
не осталось целого стек
ла. Не раз ломались 
входные двери здания, 
есть выбитые окна и 
фрамуги. Не успев при
нять еще новоселов, он 
приходит в негодность 
Можно, конечно, гово
рить о плохом воспита
нии детей, ругать роди
телей, оставляющих их 
без присмотра. Но есть 
же, наверное, и люди, ко
торые должны нести от
ветственность за подоб
ны^ безобразия.

Пустует также и дом 
№ 421, который долгое 
время находится под ам
барным замком, а счи

тается сданным в экс
плуатацию. Трудности в 
в строительстве жилья 
межно еще как-то объяс
нить. Но если на не
сколько месяцев затяги
вается их заселение, это 
просто неорганизован
ность и безразличное от
ношение к тем людям, 
которые нуждаются в 
квартирах.

Л. АНДРЕЕВ, 
майор в отставке.

ОТ РЕДАКЦИИ. По
добные письма, звонки и 
даже фотопленки в по
следнее время редакция 
получает все чаще. Люди 
выражают свои законные 
возмущения. На наш 
взгляд, объективную 
оценку сложившейся об
становке должен дать ко
митет народного контро
ля треста «Волгодоиск- 
энергострой». Ему мы и 
адресуем это письмо.

«Узнали мы от знако
мых, что действует новое 
кафе под открытым не
бом. Вот.н решили в один 
из выходных поехать ту
да всей семьей: отдох
нуть, поесть мороженого. 
Так и сделали. Но каково 
же было наше разочаро
вание, когда на месте вы
яснилось, что едва успев
шее открыться кафе, 
вновь закрыто».

Из письма семья Пет
ровых.
ПИСЬМО ПРОВЕРЯЕТ 

РАБКОР
Это кафе ждали давно. 

Расположено оно в удоб
ном месте, защищено от 
ветров многоэтажными 
домами и ветвистыми де
ревьями. Привлекает вни
мание и архитектурное 
решение этого объекта: 
невысокие закругленные 
стены, выложенные розо
вым ракушечником и ук
рашенные малыми архи
тектурными формами с 
изображением героев лю
бимых детских сказок. 
Удобные столики под 
зонтами.

— Это первое летнее 
кафе в новой части Вол
годонска. В больших го
родах такие встречаются 
почти на каждом шагу. 
Но их так не хватает на
шему молодежному горо
ду,—говорит главный ар
хитектор ПЭТ Атоммаша 
В. Г. Ручкин.

„Воздушное" нефе
...Когда я пришла сю

да, здесь во всю кипела 
работа. Строители зани
мались водопроводом, на
лаживали электроснаб
жение. Рабочие произ
водственно - эксплуатаци
онного треста Атоммаша 
С. А. Бакшаев, С. Н. 
Панкратов, В. -В. Мерлич 
и многие другие работа
ли, что называется, с 
огоньком. Уж очень им 
хотелось, ч г̂обы горожа1- 
не как можно скорее по
лучили этот подарок, а 
то ведь и дождливая 
осень уже не за горами.

От рабочих я и узнала, 
что один из авторов за
думки этого воздушного 
кафе — управляющий 
ПЭТ Атоммаша, предсе
датель совета микрорай
она № 16 К. Н. Ищенко.

Беседую с ним. Оказы
вается, при строительст
ве этого первого в микро
районе кафе не учли не
обходимость обеспечения 
его горячей водой. Пото
му и пришлось срочно 
его закрыть и ликвидиро
вать оплошность. Но са
мое главное, что сдержи
вало 1 открытие кафе — 
это отношение к стройке 
некоторых горожан. При
ходят утром на объект

строители, а мозаичные 
плиты оторваны, разбита 
дорогостоящая скульпту
ра из туфа—у Буратино 
оторван нос, испорчено 
лицо... Не раз приходи
лось разыскивать разбро
санный чуть ли не по все
му городу гранит. Кто-то 
считал это за детскую 
шалость, а строителям 
приходилось терять уйму 
времени, да и средств на 
то, чтобы восстановить 
отыскать, извлечь из 
труб водопровода камни, 
мусор. Наверняка мно
гие видели хулиганов, но 
почему-то не остановили 
На словах многие из них 
считают себя патриотами 
своего города. А на деле 
—прошли и не заметили, 
как кто-то в людном мес
те губит красивое.

ПЭТ Атоммаша все-та
ки претворил задумку в 
жизнь. «Воздушное» ка 
фе открыто. Со всех кон
цов города приезжают сю
да дети и даже взрослые, 
чтобы отведать вкусное 
мороженое, соки. Теперь 
от нас с вами, горожан 
зависит, будет ли «воз
душное» кафе радовать 
посетителей.

Е. МИГУЛИНА, 
слушатель школы 
репортеров «ВП».

П ри глашают.
Бюро по трудоустрой

ству приглашает ведуще
го инженера по специаль
ности процессы и аппара
ты химических произ
водств, инженера по спе
циальности физхимия. 
техника-чертежника, элек 
тромонтера. слесаря
КИПиА, плотника.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12.

№  118 2 —1
инженера - конструк

тора I категории, 
инженера-технолога 1 ка
тегории,
технолога - норми р о в- 
щика,
прораба-энергетика, 
прораба участка мехоб- 
работки,
техника-конструктора, 
мастера технико-обменно
го пункта,
токарей 4  —  6  разряда, 
оплата сдельная, 
кузнеца, оплата сдель
ная,
фрезеровщика 5 —6 раз
ряда, оплата повременно
премиальная,
слесаря по изготовлению 
тросовых стропов, оплата 
сдельная.

Доставка на работу и с 
работы организована тран 
спортом управления, 
имеется общежитие, база 
отдыха.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12.

№  127 2 —1

И жильцы, и хозяева
Много раз приходилось 

мне участвовать в собра
ниях ЖЭК. Вопросы на 
них из года в год подни
маются одни и те же: 
снабжение материалами, 
бездействие домовых ко
митетов, экономия элек
троэнергии, отношение к 
социалистической собст
венности.

Каждый раз приводят
ся в пример случаи, ког
да жильцы самостоятель
но взламывают щитовые, 
портят светильники, пла
фоны, выключатели. На
пример, в доме по Ок

тябрьскому шоссе № 5, 
подростки разбили пят
надцать плафонов. То же 
и на Молодежной, № 5. 
А ведь здесь недавно 
проведен капитальный 
ремонт.

А сколько еще подъез
дов, где свет горит и 
днем, и ночью? Если ус
тановить в щитовых фо
тореле, это, конечно, по
может. Но главное все- 
таки сознательность. К 
тем, кто ломает, портит 
социалистическую собст
венность, нужно приме
нять более строгие ме

ры: штрафовать их, со
общать об их проступках 
на досках объявлений. 
Каждый из нас может за
держать и остановить ху
лиганов.

Отремонтирован и ы й 
дом могут взять под 
свою ответственность до
мовые комитеты. А но
вые, сданные в эксплу
атацию дома вполне 
можно взять и на семей
ные подряды, как это де
лается в других городах.

В. ЕЖЕКЕВ, 
слушатель школы 
репортеров «ВП».

Фирменный магазин 
«ДАРЫ ДОНА»

принимает от населения 
в неограниченном количе
стве бутылку емкостью 
0,33 л из-под пепси-колы, 
а также евробутылку ем
костью 0,5 л и банку ем
костью 3 л.

3 — 1 '

ВНИМАНИЮ ЛИТЕРАТОРОВ
Очередное заседание литератур

ного объединения состоится 9 сен. 
тября в литературном салоне биб
лиотеки дарственных книг. Будет 
продолжен обмен мнениями о фор
мах и методах работы объедине-

ния. С членами объединения бу
дет проведено первое занятие по 
теории и практике стихосложения 
по разработанной программе. При. 
глашаются все любители слова.

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛнпи
производит прием

учащихся 9 — 10 классов 
средних школ Волгодонска, 
предполагающих по оконча
нии школы поступать в 
ВФ НПИ, в двухгодичную 
специальную школу с уси
ленной подготовкой по фи
зике и математике.

Обучение очное, парал
лельно с обучением в 
средней школе. ' Занятия 
проводятся по математике, 
физике. На. базе М УПК. уча
щиеся могут получить од
ну из специальностей: чер
тежник-конструктор, опера
тор ЭВМ и роботизирован
ных комплексов, програм
мист ЭВМ, оператор ЭВМ.

На 1-й курс принимают
ся учащиеся, перешедшие 
в 9.и класс.

Выпускные экзамены по 
математике и физике при
нимаются- по программ* 
вступительных экзаменов 
в вуз в апреле 2-го года 
обучения.

При поступлении в ВФ 
НПИ учащиеся, сдавшие в 
спецшколе оба выпускных 
экзамена с суммой баллов 
не менее 9-ти (для поступа- 
ющих на остродефицитную 
специальность — не мене* 
В-ми), зачисляются без 
вступительных экзаменов, 
вне конкурса. Учащиеся, 
успешно сдавшие выпуск
ные экзамены в спецшко
ле, но набравшие меньше* 
число баллов, при поступ
лении в ВФ НПИ сдают эк
замен по русскому языку 
и зачисляются ви* кон
курса.

Производится такж* на
бор на 2-й курс учащихся, 
перешедших в 10-й класс, 
для обучения по сокращен
ной программе.

К заявлению на имя ди
ректора спецшколы прила
гается рекомендация шко
лы и 3 фотографии разме
ром 3x4 см.

В спецшколу после собе
седования' зачисляются 
шнольники, имеющие хо
рошие и отличные оценки 
по математике и физике.

Прием ваявлений проиэ. 
водится по адресу: 340347, 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 
73-94, ауд. 221, справки по 
телефону: 2-56-43.

Прием объявлений —вторник, четверг, г Я до 18 часов 
<с 13 до И.ПО —перерыв). Справки но тел .-2-64 67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес редакции:
3 4  7 3 4  О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду,пятницу,субботу

редактора— 2-39-89. 9 53-22 (строит.), аам. 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. 5169 
Тир. 34000

Колгодонское полиграф объединение -Ростовского \у п р авл ен и е  издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2 :3H-30 
О бъем —:. 1 п. л. П ечать оф сетная.
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