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На счет 707

11усковые-87 — в с т р о й !

Во всех одиннадцати лабораториях отдела не
разрушающего контроля Атоммаша прошли собра
ния, на которых работники единогласно решили 
внести денежные вклады в фонд помощи детским 
домам.

Сотрудники лаборатории №  8, которой руково
дит Людмила Кобзарева, предложили перечислить 
на счет 707 свой дневной заработок.

— Их примеру последовали другие,— рассказы
вает председатель профкома ОНК А лла Васильев
на Берендеева, — Недавно в нашем коллективе вы
ступили с предложением взять шефство над Цим
лянским детским домом. Ожидается первая встреча.

Инициатива работников ОНК нашла поддержку 
в других коллективах объединения. Так, например, 
бригада Олега Ю рьевича Сизых из цеха нестан- 
дартизированного оборудования уже отработала 
один день в фонд помощи детям.

Г. ЖЕЛУДЬКО, 
наш внешт. корр.

Д Е Л О  В С Е Х  И К А Ж Д О Г О
На днях в «Волгодон

ской правде» опублико
вано обращение горкома 
партии, горисполкома и 
горкома комсомола к 
строителям, коллективам 
предприятий - заказчиков' 
и дольщиков, всем горо
жанам с призывом сде
лать четвертый квартал 
ударным на строительст
ве объектов жилья и 
соцкультбыта.

Строительные органи
зации, единый заказчик 
—Атоммаш обсудили это 
обращение н приняли 
ряд мер для повышения 
темпов строительства.

С рядом инициатив 
выступили и предприя
тия-дольщики, коллекти
вы организаций и заво
дов, поддержавших почин 
автовазовЦев. Рассмотрев 
поступившие предложе
ния, исполком горсовета 
вынес решение создать 
координационный совет 
по строительству и вводу 
объектов жилья, соци
ально-культурного н бы
тового назначения. Рас
поряжением городского 
исполнительного комите
та раскреплены вводи
мые дома за коллектива
ми предприятий и орга
низаций.

Так за домами №№ 4, 
128а, 195, 196, 280, 281,
378 и 421 закреплен кол
лектив Атоммаша, гене
ральный директор В. Г. Ов
чар и секретарь парткома 
В. М. Баласюк; за домами 
№№ 184, 3736, 403, 402, 404 
— дирекция АЭС, управле
ние строительства АЭС, 
директор АЭС Э. Н. Мус- 
тафинов, начальник управ
ления строительства Н. Е. 
Шило, секретарь партбюро 
Е. И. Бурланкова и секре
тарь парткома Г. М. Фо
менко; за домом № 379 — 
производственное объеди

нение *Вол1ч>донскэнерго- 
стройпром», генеральный 
директор Р. К. Усатый и 
секретарь партбюро С. А. 
Казарян, «Спецпромстрой», 
начальник Н. И. Витин, сек
ретарь партбюро Л. И. 
Гончар, «Спецтяжавто-
транс», начальник А. В. 
Кудряшов, секретарь парт
бюро В. А. Александров; за 
;домом № 11а— консервный 
завод, директор Ю. И. Кон
дратенко, секретарь парт
бюро В. В. Калмыкова; за 
домом № 11— предприятие 
теплосетей, начальник
И. И. Сокирннн и секре
тарь партбюро В. Ф. 
Синяков; за д о м о м  
Н» 271 — организации Мин- 
монтажспецстроя в Волго
донске, заместитель на
чальника Северо-Кавказ
ского производственно-
распорядительного управ
ления В. Т. Рябов и секре
тарь парткома М. А. Гвоз- 
довский. Привлекаются
также предприятия-дольщи- 
ки к строительству домов 
NU* 12а и 126.

Надо сказать, что на 
опубликованное обраще
ние многие коллективы 
ответили не только пред
ложениями, но н кон. 
кретными делами. На
пример, горздравотдел, 
уже выполнивший обяза
тельства цо 1 почину 
ВАЗа, продолжил рабо
ты на строительстве дет
ской больницы. А  кол
лектив химзавода решил 
ежедневно направлять 
на объекты рабочих, 
чтобы обеспечить выпол
нение обязательства от
работать на объектах 
жилья и соцкультбыта 
не менее четырех дней в 
году, и сейчас они уже 
успешно трудятся на 
стройке. То же самое 
сделал коллектив Атом
маша. Направил на объ
екты своих людей орга
низации и предприятия- 
дольщики — управление

строительства АЭС, вол
годонские организации 
Минмонтажспецст р о я ,  
теплосети.

Вызывает интерес ини
циатива '  Лесоперевалоч
ного комбината. Он ре
шил оказать помощь 
«Гражданстрою» не под
собными рабочими, а из
готовлением для строя
щихся объектов столяр
ных изделий.

Хотелось бы, чтобы 
каждый работник пред- 
приятнй-дольщиков по
нял суть предпринимае
мых усилий. Сегодня не
достаточно того, что кол
лективы внесли деньги 
на строительство жилья. 
Надо всем принять ак
тивное участие в возве
дении домов. Руководи, 
телям предприятий,
профкомов надо уже се
годня Условно опреде
лить квартиры в строя, 
щихся домах первооче
редникам. Рабо т и и к 
предприятия, зная, что 
получит в доме кварти
ру, с желанием пойдет 
на объект н будет тру
диться с полной отдачей 
сил. Уверены, эти люди 
приведут на объекты и 
всю семью, чтобы при
близить радостный час 
новоселья.

В то же время каж
дый должен понимать: 
ввод запланированного 
жилья, получение квар
тиры— это еще не ком
плекс благ. Заселение в 
том или ином микрорай
оне домов не принесет 
удовлетворения людям в 
том случае, если рядом 
не будет магазина, дет
сад^  поликлиники. Сда,-

ча в эксплуатацию объ
ектов соцкультбыта — 
тоже жизненно важная 
задача. Поэтому мы 
ждем от горожан, в пер
вую очередь от коллек
тивов, которые в эром 
году будут получать 
квартиры, более Ьщу!н- 
мой практической помо
щи в строительстве объ
ектов соцкультбыта. В 
четвертом квартале пред
стоит сдать три детских 
садика на 820  мест, дет
скую поликлинику на 
240 посещений, аптеку в 
квартале В-7, магазин в 
квартале В-16, кафе 
«Плевен», пожарное де
по на шесть автомашин, 
ряд других объектов жиз
необеспечения.

Учитывая всю важность 
выполнения стоящих на 
финише года задач, город
ской координационный со
вет закрепил ответствен
ных за состояние дел в 
том или ином квартале из 
числа руководителей пред- 
приятии-дольщиков. В част
ности, за кварталами В-У 
и В-16 закреплены замес
титель директора АЭС 
В. М Матвеев, заместитель 
начальника управления 
строительства АЗС В. В. 
Трастонец, начальник тех
отдела треста «Волгодонсн- 
энергострой» В. В. Вели- 
кодний; за кварталов В-0 
— заместитель директора 
АЭС В. И. Попов и началь
ник монтажного отдела 
треста «Волгодонскзнерго- 
строй» Н. А. Куликов; за 
кварталом Вч1 — замести
тель генерального дирек
тора Атоммаша В. П. Гри
шин и заместитель главно
го инженера треста «Вол- 
годонскэнергострой» Р. М. 
Хайрулин; за кварталом 
В-5— начальник СМУ Атом
маша И. П. Крахмальный и 
сенретарь комитета комсо
мола треста «Волгодонск- 
энергострой» С. Г. Гремяч- 
кин; за кварталом А-2-2 — 
заместитель начальника

Северо-Кавказского произ
водственно- распорядитель
ного управления Минмон- 
тажспецстроя В. Т. Рябов 
и начальник отдела техни
ки безопасности треста 
«Волгодонскэнергостр о й» 
Э. И. Кабанов.

Им вменено в обязан
ность добиться от пред
приятий, возводящих жи
лье на долевых началах, 
практической помощи 
строителям, осущест
влять контроль за ходом 
возведения жилых доМов 
и объектов соцкульт
быта.

Мы уверены: все эти 
меры должны дать поло
жительный результат.

Хотелось бы, чтобы 
авторы этой статьи были 
правильно поняты горо
жанами. Выступая от 
имени коллективов еди
ного заказчика и гене
рального подрядчика,
призывая дольщиков, 
всех волгодонцев, актив
но включиться в выпол
нение планов ввода жи
лья, детских садов и дру
гих объектов, мы не рас- 
писываемся в собствен
ном бессилии. Но, под
черкиваем, что объем
работ, который предсто
ит выполнить до конца 
года, действительно
очень большой, и спра
виться с ним одним
строителям не так-то
просто. А помощь горо
жан, заинтересованное 
практическое участие 
коллективов предприя- 
тий-долыцнков в соору. 
женин объектов гарантн 
руют выполнение этих 
планов. Именно этого 
мы и ждем от волгодон
цев.

В. СТАДНИКОВ, 
первый заместитель 

управляющего трестом 
«Волгодонскэнерго- 

строй».
С. ШЕРСТЮК, 

начальник жилУКСа 
Атоммаша.

Творческая 
молодежь

П р а во ф л а н го вы е
НА 120 — 150 ПРО

ЦЕНТОВ ВЫПОЛНЯЕТ 
СВОИ ПРОИЗВОДСТ
ВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ  
ТОКАРЬ >• РАСТОЧНИК 
ИНСТРУМЕН Т А Л Ь- 
НОГО ЦЕХА АТОММА 
Ш А ВАСИЛИИ ИВА. 
НОВИЧ КАРАМШУК 
(НА СНИМКЕ). ОН 
ЧЕТКО СДЕРЖИВАЕТ 
ОБЕЩАННОЕ СЛОВО 
— ДОСТОЙНО ВСТРЕ
ТИТЬ 70-ЛЕТИЕ ВЕЛИ
КОГО ОКТЯБРЯ.
Фото А. ТИХОНОВА.

Д ен ь  з а  днем

МЕБЕЛЬ СТАНЕТ 
ЛУЧШЕ

Продолжается пло
дотворное сотрудниче
ство специалистов за
вода древесностру
жечных плит лесоком
бината и Волгоград
ского отдела Ростов
ского НПО «Севкав- 
проектмебель».

Недавно волгоград
цы разработали новую 
прогрессивную техно
логию по изготовле
нию малотоксичных 
древесностружеч н ы х 
плит. Эта технология 
успешно реализуется 
теперь волгодонцами.

После отработки 
технологии в Волго
донске наша мебель 
станет еще более 
прочной, улучшится 
ее внешний вид.

В. ЧЕРКАШИН.

В целях дальней
шего укрепления свя
зей науки с производ
ством н ускорения 
внедрения передовых 
научно - технических 
разработок- работники 
химзавода имени 50- 
летия \ ВЛКСМ сов.

' местно с филиалом 
ВНИИПАВ создали в 
прошлом году времен
ный творческий моло
дежный коллектив. 
Его представ л я ю т 
шестнадцать] молодых 
специалистов* работа
ющих в шести брига, 
дах завода.

Пять рационализа
торских предложений 
на счету у молодого 
начальника азотно
кислородной станции 
цеха № 3 Тамары Ма- 
кагон. Экономический 
эффект от внедренных 
предложений составил 
полторы тысячи руб- ■ 
лей. А у инженера- 
технолога централь
ной заводской лабора
тории. Св е т л а н ы 
Ш рамковой — три 
внедренных рацпред
ложения. Экономиче
ский эф ф ект— шесть
сот рублей.

Разработки девушек 
признаны лучшими. 
За активную рациона
лизаторскую работу 
они награждены по
четными "грамотами 
горкома комсомола.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Пожарный —  нумизмат
Пришел Виктор Плющев в пожарную охрану в 

1984 году. Работал прилежно, охотно, с энтузиаз- 
зом. Свою повседневную работу инспектора пож. 
надзора Плющев успешно совмещает с обществен
ной. Но есть у парня одно увлечение, которому он 
отдает все свободное время—это коллекционирова
ние монет.

А на днях в непринужденной обстановке Виктор 
рассказал товарищам по работе об истории монет 
Страны Советов. Монеты, как  сама история, свои
ми размерами, качеством металла, символикой по
казывают и рассказывают об основных этапах в 
жизни страны. Интересно, к примеру, было, послу
шать информацию об обыкновенной трешке) руб
лях. У Виктора, как у всех н у м и з м а т о в ,  
есть в- коллекции монеты, выпущенные и до 1917 
года. Рассказ о монетах, выпущенных за годы Со- . 
ветской власти, многим понравился, потому что та
кую информацию им рассказал свой товарищ, ув
леченный коллекционер. Виктор Плющев посвятил 
выставку 70-летию Великого Октября.

В рамках конкурсов, посвященных 70-летию, на
мерен показать свои работы пожарный В. Балан
дин. Он готовит небольшую выставку рисунков, по
жарный С. Рубаш евский— выставку фотографий, а 
старший водитель П. Борисов и командир отделе
ния Ю. Брагин познакомят с резьбой по дереву.

А. ЯКОВЕНКО, 
заместитель начальника 

СВПЧ-26> по политчасти.



УРОКИ ЖД У Т  ВЗРОСЛЫХ
Первого октября дан старт новому учебному го

ду в системе политического и экономического об
разования. Этот важный этап в жизни партийных, 
профсоюзных, комсомольских организаций, трудо
вых коллективов ознаменован принятием постанов
ления ЦК КПСС «О перестройке системы полити
ческой н экономической учебы».

Первые шаги перестройки на этом важном уча
стке идеологической работы— тема беседы коррес
пондента «Волгодонской правды» с секретарем 
горкома КПСС Л. JI. АБРАМОВОЙ.

— Лариса Леонидовна, 
начать разговор хоте
лось бы с новшеств, по
явившихся в системе 
марксистско - ленинского 
образования.

— Перестройка систем 
мы идет уже больше го
да. Проводились экспе
рименты, ш ел активный 
поиск эффективных форм 
и методов учебы, меня
лось ее содержание. 
Прежде всего, скажу о 
работе пропагандиста 
партийной учебы, масте
ра завода КПД-210 А. Г. 
Медведева. Им разрабо
тана методика организа
ции учебы по индивиду
альным планам. В новой 
системе этой форме са
мообразования придает
ся особое значение. Это 
по существу новое на
правление в нынешних 
условиях, и оно требует 
совершенно иного, вдум
чивого и творческого под
хода. Для занимающихся 
самообразованием нуж 
ны консультативные 
пункты, постоянно дейст
вующие лектории, поли
тические клу'б!ы, Эта сво
его рода помощь должна 
сочетаться с повышени
ем, ответственности и 
усилением контроля.

Заметные перемены 
произошли в экономиче
ской учебе. На Атом- 
маше хорошо себя заре
комендовали школы ра
ционализаторов.

Правдивое слово про
пагандиста должно орга
нично соединяться с ре
шением практических за
дач. И это требование 
времени нашло вопло
щение на химическом за
воде, перешедшем на 
самофинансирование и са
моокупаемость, в тресте 
«Волгодонскэ н е  р г о- 
строй», работающем в 
этом году в условиях 
коллективного подряда.

Целенаправленно' Ье- 
лась работа по внедре
нию проблемного метода 
обучения, одного из са

мых перспективных спо
собов активизации учеб
ного процесса. Наряду с 
лекциями кабинеты по
литпросвещения, методи
ческие советы стреми
лись пропагандировать 
его применение в рамках 
таких форм, как встречи 
за «круглым столом», 
дискуссии, деловые иг
ры, политбои.

В прошедшем учебном 
году повышенное вни
мание уделялось марк
систско-ленинскому обра
зованию руководящих 
кадров. В этой связи сле
дует отметить работу го
родского семинара, пар- 
тийнотхозяйственного ак
тива. Здесь впервые 
практиковались секцион
ные занятия с выездам 
на предприятия и в орга
низации города.

— Действительно, при
меры убедительные. А 
каким вам видится на
чавшийся учебный год?

— При подготовке к но
вому учебному году мы 
предложили каждой пар
тийной организации са
мой задуматься над тем, 
насколько учеба отвеча
ет требованиям пере
стройки. Им было предо
ставлено право самосто
ятельно определить
структуру учебы с уче
том интересов слушате
лей, уровня их образова
ния, характера производ
ственной и общественной 
деятельности, особеннос
тей коллективов и реш ае
мых ими задач, исходя 
из наличия квалифици
рованных пропагандис
тов, учебно-материальной 
базы. Обязательность 
систематической учебы 
коммунистов и комсо
мольцев должна соче
таться с добровольно
стью в выборе форм и 
курсов. При этом указы 
вали, что нельзя смеши
вать добровольность с 
благодушием и ликвида
цией всякой учебы. К 
сожалению, такие фак

ты имели место в прош
лом учебном году на 
предприятиях транспорта 
и где работа организова
на по многосменному 
графику. Не организова
ли, например, учебу в 
Минмонтажепецстрое, со
славшись на реорганиза
цию подразделений. Это 
что касается организаци
онных вопросов. Относи
тельно форм и методов 
занятий мнение однознач
ное— активные. Распро
странять шире новинки, 
о которых я говорила.

Но чтобы начать под
линное обновление поли
тического и экономиче
ского образования этого 
недостаточно. Мы чувст
вуем, как не достает 
заинтересован н о е т  и, 
активности людей после 
долгого безразличия к 
занятиям. Опыт подска
зывает: начинать следует 
с налаживания работы 
по рассмотрению и реа
лизации предложений, 
замечаний слушателей. 
Эта работа должна стро
го контролироваться пар
тийными комитетами, 
бюро, и лично хозяйст
венными руководителями. 
Линия должна быть жест
кой: мелких вопросов
нет. Ведь из так называ
емых «мелочей» склады
вается отношение людей 
к делу, атмосфера в кол
лективе.

— Лариса Леонидовна, 
лозунг дня—учиться эко
номике. Что нового по
явится в экономическом 
образовании трудящихся 
города?

— По инициативе ка
бинета политпросвеще
ния горкома КПСС на 
ряде предприятий, на ба
зе школ экономической 
учебы будут организо
ваны кружки, ставящие 
и решающие конкретные 
производственные задаг - 
чи. Работа по их созда
нию начата на Атоммаше, 
в тресте «Волгодонск- 
энергострой», на лесопе
ревалочном комбинате, 
опытно - эксперименталь
ном и химическом заво
дах и в ряде других кол
лективов. Если говорить 
откровенно, то работа 
идет трудновато, хотя 
все обеими руками «за». 
Как только дело доходит 
до конкретных Действий, 
которые должны пред
принять организаторы и

пропагандисты, энтузи
азм убавляется.

Предпринимаются! ме
ры  по организации в го
роде экономического все
обуча. Так, в октябре — 
ноябре будет проводить
ся целевая учеба по но
вому механизму хозяй
ствования, особенностям 
перевода предприятий на 
работу в новых условиях.

Будет совершенство
ваться учеба партийно-хо
зяйственного и идеологи
ческого актива в город
ских семинарах.

Претерпит изменения 
и работа школ молодых 
коммунистов. В этом 
учебном году их будет 
30. Это в полтора раза 
больше, чем в прошлом 
году. Принято решение 
программы их; сделать 
одногодичными.

— Предметом особой 
заботы, конечно же, 
должна быть учеба самих 
пропагандистов. Что ожи
дается здесь?

— Как и раньше, будут 
действовать постоянно 
действующие семинары. 
Намерены организовы
вать семинары для про
пагандистов экономиче
ской учебы при кабине
тах политпросвещения, 
кабинетах экономических 
знаний на крупных пред
приятиях и в организа
циях.

Продолжим подготовку 
пропагандистских кадров 
в университете марксиз
ма-ленинизма. При гор
коме КПСС будет рабо
тать школа пропагандист
ского мастерства. Кроме 
того, планируем органи
зовать учебу председа
телей методсоветов как 
политической, так и эко
номической учебы. Бу
дем продолжать поиск и 
новых, более эффектив
ных форм работы с про
пагандистами.

— И последний вопрос. 
Представим мысленно, 
что вы пропагандист. С 
чего бы вы начали свой 
первый урок?

— С поздравления: «С 
началом нового учебного 
года!». С пожелания твор 
ческой, самостоятельной 
работы ума и сердца. 
Нам всем нужно учиться 
работать и мыслить по- 
новому.

Беседу вела 
Л. РУППЕНТАЛЬ.

|  П е р е с т р о й к а :  х о з я й с т в о в а т  ь  
э ф ф е к т и в н о

З А Д А Ч А

НА ПЕРСПЕКТИВУ
Как сообщалось в нашей' газете, в тресте «Вол- 

годонскэнергострой» /создано Новое подразделение 
«Спецстроймеханизация». Мы попросили его на
чальника К. Л. БУЛАВКО рассказать о планах в 
задачах коллектива. *

Редакции 
отвечают...

Наряды... 
бракоделам

В августе этого года я 
сдал в ремонт свой теле
визор. Пробыл он на за
воде по ремонту радио
телеаппаратуры трое су
ток. Поломку, якобы, 
устранили.

Но когда привез теле
визор домой, успел по
смотреть телепередачу 
не более трех минут. 
Мне снова предложили 
принести его в м астер
скую.

Ж иву на пятом эта
же. Попытался вызвать 
телемастера на дом. Мне 
объяснили, что он будет 
у меня лишь через две 
недели. Я, конечно, ос
тался недоволен. Попро
сился на прием к главно
му инженеру. Но он со 
мной и разговаривать не 
захотел. Ему было не
когда:, закры вал наряды 
работникам, увы невы
полняющим добросовест
но обязанности—бракоде
лам. А. КЛЕВЦОВ.

Ф о т о ф а к т
£

М Я Р  Д Е Т С К И Х  
У В Л Е Ч Е Н И И

Второй год работает в детском 
клубе «Смена» аквариумный кру
жок^ В этом году он получил от
дельное помещение—такой пода
рок в канун нового учебного года 
преподнес коллектив рабочих 
СМУ Атоммаша, силами которых

было отремонтировано и переобо
рудовано это Помещение. Заня
тия ведет большой любитель 
аквариумного рыбоводства Н. С. 
Щербаков (на снимке с кружков
цами).

Фото Г. ГОРБУНОВА.

— Новое управление, 
— сказал он,— создано в 
результате с л и я н и я  
«Спецстроя» и управле
ния строительства меха
низированных работ. 
Главная задача нашего 
коллектива — строитель
ство инженерных комму
никаций, магистральных 
сетей, автодорог, благо
устройство микрорайо
нов.

— Собственно, все то, 
чем ранее аанимались 
оба подразделения?

— Совершенно верно. 
Но если раньше коллек
тивы «Спецстроя» и 
УСМР каждый в отдель
ности выполнял свой 
объем работ, действуя, 
так сказать, рядом, но 
не вместе, то теперь все 
земляные и инженерные 
работы сконцентрирова
ны в одних руках.

Приведу такой пример. 
Раньше котлованы и 
траншеи на объектах го
товили механизаторы. 
Затем после них прихо
дили на стройку слесари- 
трубоукладчики «Спец
строя» — прокладывали 
сети, после них засыпку 
и трамбовку грунта 
вновь выполняли механи
заторы и передавали объ
ект ■ дорожному участку 
«Спецстроя». Представ
ляете, сколько раз один 
и тот же объект перехо
дил из рук в руки, что в 
итоге мало способство
вало сокращению сроков, 
повышению качества 
строительства. На каж
дом таком этапе в ре
зультате несогласованно
сти действий между ис
полнителями, заказчи
ком, генподрядчиком. 
происходили многочис
ленные задержки с выда
чей проектно-сметной до
кументации, поставкой 
материалов, оборудова
ния, механизмов. Каж
дая сторона цеклась, что 
называется, о своем ин
тересе и мало заботи
лась о конечном резуль
тате труда— вводе объ
екта в эксплуатацию^

Теперь, когда создано 
единое подразделение, 
ссылаться на соседа, а 
тем более прятаться за 
чужие спины- некому. 
Весь комплекс земляных 
и инженерных работ и 
благоустройства скон
центрирован в одном уп
равлении, что позволит 
полнее использовать ма
териальные и людские' 
ресурсы, трудиться эф 
фективнее. . '

— «Горький» опыт по
казывает, что даже не
большая реорганизация 
подразделения зачастую  
приносит обратный эф' 
фект: коллектив долгов 
время «хромает», не мо
жет преодолеть органи
зационных барьеров. Как 
складывается этот про
цесс у вас?

— Мы стараемся избе
жать подобные просче
ты, учесть прошлые 
ошибки. Из числа обоих 
подразделений была соз
дана инициативная груп
па работников всех ран
гов и уровня по подго
товке проекта решения 
об объединении. Затем 
этот вопрос обсудили на 
общем собрании коллек
тивов. В итоге обсужде
ния постарались учесть 
все замечания и предло

жения работников. Как 
всегда, много суждений 
и предложений было при 
объединении или упразд
нении тех или иных 
служб и отделов. Но бла
годаря широкой гласно
сти, всестороннему об
суждению в коллективе 
и этот вопрос" был ре
шен. В результате слия
ния отделов было вы
свобождено 40 работа»- 
ков управленческого ап
парата.

В настоящее время 
«Спецстроймеха н и з а- 
ция» насчитывает 3300 
человек. Однако мы не 
считаем процесс совер
шенствования структуры 
управления законченным. 
На последующих этапах 
развития управления вы
свободим еще нескольких 
работников аппарата. 
Коллективный подряд 
заставляет считать каж 
дую заработанную и по
траченную копейку. По
ка же нам необходимо 
не только механически 
слить отделы и службы 
двух подразделений, но 
и добиться, чтобы они 
действовали четко, сла
женно.

Сейчас практически 
решен вопрос о назначе
нии кадров на все руко
водящие должности. На
чальник управления стро
ительства механизирован
ных работ В. М. Лосев 
назначен первым моим 
заместителем.

— Каковы сланы, за
дачи коллектива до кон
ца нынешнего года н на 
перспективу?

— В настоящее время 
годовой объем строймон- 
тажа по генподряду со
ставляет 45 миллионов 
рублей, собственными си
лами — 27 миллионов 
рублей. Сейчас все свои 
усилия наш коллектив 
■направляет на успешное 
завершение плана второ
го года пятилетки: ввод 
в  эксплуатацию жилья, 
объектов соцкультбыта.

Пока, к сожалению, не 
решен вопрос о работе 
механизированных ком
плексов, их подчиненно
сти. Дело в том, что ме
ханизированные ком
плексы выполняют рабо
ты практически во всех 
подразделениях треста. 
Д ля того, чтобы их не 
дробить, не разобщ ать, 
мы предлагаем оставить 
механизированные ком
плексы у себя на адми
нистративном подчине
нии, а оперативно пусть 
ими руководят те под- 
разделейия, где они ра
ботают. Такое разделе
ние будет способствовать 
сохранению ремонтной 
базы, складского хозяй
ства.

В 1988 году объем 
строймонтажа собствен
ными силами в «Спец- 
строймеханизации» воз
растет до 34 миллионов 
рублей. Основное внима
ние коллектив сконцент
рирует на строительстве 
инженерных коммуника
ций в кварталах В-9, 
В-17, на работах по пе
рекладке сетей, повы
шению эксплуатацион
ной надежности зданий н 
сооружений. Работы
впереди много, и коллек
тив настроен по-боевому.

А. БОНДАРЬ.
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Ни часа на раскачку

Д е н ь  з а  днем

Нет у революции конца
Чем ближе праздник 

Великого Октября, 
тем насыщеннее меро
приятия, посвящен
ные юбилею. Под
тверждением этому 
явился конкурс чте
цов на тему «Есть у 
революции начало, нет 
у революции конца», 
организованный ме- 
тодкабинетом Ж КК.

В красном уголке

общежития №  14 в 
воскресный вечер зву
чали стихи советских 
поэтов о революции, 
партии, Ленине, Роди
не, мире. Жюри при
судило первое место 
программе общежи
тия №  17 (воспита
тель Т. Беловол).

Грамоты и памят
ные подарки вручены 
слесарям - монтажни

кам Волгодонского
монтажного управ ле-, 
ния «Кавказэнерго-
монтажа» Е. Якушен- 
кову и В. Елисееву, 
штукатурам - малярам 
управления механизи
рованных и специаль
ных работ А. Мелен- 
тьеву и Е. Вубову, ра
ботницам Ж К К Л. Гу- 
сенковой и И. Сафро
новой.

В. СЕРГИЕНКО, 
методист ЖКК.

Есть
первая

На строительстве вто
рого энергоблока органи
зовано подразделение — 
Тольяттннскнй монтаж, 
ный участок треста 
«Спецатоммонтаж». На 
прошлой неделе бригада 
монтажников, возглавля
емая В. А. Нарежным, 
смонтировала первую ко
лонну в машинном зале.

Четко справился с по
ручением машинист кра. 
на БК-1000 Иван Ми
хайлович Димков, уже 
седьмой год работающий 
на строительстве АЭС. В 
подготовке этой и других 
опорных колонн участву
ет сварщик четвертого 
разряда Сергей Яковле. 
вич Сергеев.

На снимках: (слева) 
сварщик С. Я. Сергеев; 
(внизу)—общий вид вто
рого энергоблока.
Фото В. КУЗЬМИНА.

Работы на строительстве первого энерго
блока Ростовской АЭС вступили в важный 
этап. Уже в этом Году на многих объектах на 
смену строителям должны прийти монтажни. 
ки и наладчики уникального оборудования.

Что нужно сделать коллективу управле
ния строительства и его субподрядным орга
низациям в завершающем квартале этого го
да, чтобы в будущем первый атомный энерго
блок дал электроэнергию потребителям? Об 
этом беседа нашего корреспондента с глав
ным инженером управления И. И. Ш ИРЯ
ЕВЫМ.

— Иван Иванович! За
вершающий этап всегда 
труден для строителей. 
А на строительстве атом-

се, лабораторно-бытовом 
корпусе, блочных насос
ных станциях, плотине 
пруда-охладителя. Если 
все1 объемы перевести в 
денежное выражение, то 
восьмитысячному кол
лективу строителей и 
субподрядных организа
ций за три месяца пред
стоит освоить более 20 
миллионов рублей.

— Цифра впечатляю.
изготовлено и находится щая. Но ведь в благо-
на сохранности завода, 
проходит контрольную 
сборку. За

приятные летние месяцы 
оставшееся строители осваивали

ной станции тем более, до конца года время мы меньше. Какие же меры 
Каковы главные направ
ления будут в оставшие
ся три месяца года?

должны доставить с принимаются руководст-
Атоммаша и смонтиро- вом стройки для ликвн-
вать в гермозоне корпус

Для нас. этот этап

П и с ь м а  о н а с у щ н о м
В конце сентября, который знаменовал еще и 

конец квартала, значительно оживилась торговля 
в магазинах ОРСа Ростовской АЭС. Особенно 
большие очереди скапливались в магазине про
мышленных товаров: продавали импортную
обувь, одежду, магнитофонные кассеты. Продав
цы требовали у каждого покупателя

„ П р о п у с к "
С первого июля на 

строительной площ ад
ке атомной электро
станции по решению 
объединенного проф
союзного комитета 
каждому работнику 
выдали пропуск. З а 
думка была такая: 
упорядочить продажу 
товаров в магазинах. 
Первое время так и 
было.

Однако потом мно
гие стали замечать — 
в день поступления 
дефицита магазин по
сещают не только стро 
ители и монтажники, 
но и люди, не имею

щие никакого отно
шения к стройке.

Вот свежий пример. 
Продавали кассеты. 
Привезли их, по сло
вам всезнающих лю
дей-, много. Я приоб
рела несколько. По 
пути начала рассмат
ривать их. Оказалось, 
что в одной нет лен
ты. Вернулась назад. 
Попросила заменить 
покупку. Мне отказа
ли. Спросила заведу
ющую магазином. «Ее 
нет1»— ответила! одна 
из продавцов. Прошу 
жалобную книгу. «Она 
у заведующей». Про

шу назвать фамилию 
продавца, которая 
торгует этими кассе
тами. Отказали. Р ас
строенная вернулась в 
отдел. Коллеги вы зва
лись идти со мной. На 
наших глазах работ
ники магазина прода
ли одному мужчин# 
кассет на 4 тысячи
200 рублей.

«Как же так ,— не
доумеваем м ы ,— с нас 
требуют пропуск на 
покупку любой мело
чи, даже такой, как 
лак для ногтей, а тут 
выдают в одни руки 
свыше тысячи кас
сет...».

Конечно, продавцам 
выгодно, сбыть товар 
оптом, чем торговать
им поштучно. Но по
чему наруш ается
справедливость?

Р. ЭРЛИХ, 
старший инженер 
отдела! дирекции 
Ростовской АЭС.

реактора, четыре пароге
нератора, главные цир- 

вдвойне, втройне ответ- куляционные насосы, ем- 
ственен. Мы должны в ы . кость системы охлажде- 
полнить общестроитель- ния зоны, компенсатор 2 " ” ‘“ 
ные работы с такой га- давления и другое обо- оотан 
рантией, которая обеспе- рудование. 
чивала бы надежную

— По технологии эти 
работы должны осущест
вляться одновременно с

дацни допущенного от. 
ставания?

и безопасную эксплуата 
цию энергоблока. Тема
тика настолько напря- 
женна, что у строителей 
и монтажников нет ни 
одного часа на раскачку. 
Главные наши силы сей
час сосредоточены на 
объектах, входящих в

— Комплекс организа
ционных мер был разра- 

во время последне
го приезда заместителя 
министра Минэнерго 
СССР Ю. Н. Корсуна. 
Они прежде всего на
правлены на расширение

в машзале. Как здесь 
обстоят дела?

монтажом оборудования фронтов работ субподряд
ным организациям. Теп- 
ломонтажники «К авказ
энерго монтажа,», «Сев,- 

ТУР‘ кавэнергомонтажа» додж  
ны начать работы по-тех- 

монтажу

— Все элементы 
бины уже поступили с

\J V/ LJ\^ i \  X СЛ Л а 11 ̂  < А Л — ~ " ’ ' " * 1 X w

пусковой комплекс пер- Харьковского завода-из- нологическому
*■ - г л т л и и т о  ттст r r  тт т." т  tjt >Q _ ^ ___ ___________

вого энергоблока. vicnnni F
ЭлектросилаВ октябре мы долж- нения

готовителя, коллектив оборудования реакторно- 
Ленинградскога объеди- г0 отделения, турбины и

от‘ вспомогательного обору
дования машзала, а тайны начать монтаж поляр- грузил в наш адрес гене ^ .................. .............. .

ного крана, а в ноябре ратор. Через неделю бу- же оборудования на дру- 
обеспечить его пуск. Но дет готов фундамент под гих объектах пускового 
до этого предстоит вы- турбогенератор. В день комплекса. Электромон- 
полнить огромный объем субботника смонтирован тажникам «Электросев- 
работ: бригадам «Спец- сепаратор пароперегрева- кавмонтажа» надо при-
атоммонтажа», «Севкав- теля идет монтаж техноло ступить к прокладке кабе-
энергомонтажа» .необхо 
димо закончить все мон 
тажные работы на бас

гических! трубопроводов. 
Рабочие третьего участ
ка монтажного управле-

ля на главном корпусе, 
ОВК и спецкорпусе. Эти
ми же мероприятиями

сейне выдержки, шахтах ния готовят помещения порпусмотиены стюки по 
ревизии и реактора, смон- на этажерках электро- узловым этапам строи- 

и монтажныхтир.овать перекрытия в технических устройств те*льных .................... ..... .....
.гермооболочке до огмет- под монтаж электрообо- паб0т, которы е находятся
ки 36 и передать эти рудования.
объекты для бетониро
вания участку Мв 4 мон
тажного управления. На
конец сентября бетони- ним объекты пускового .
рование шахты реактора h v c k o - равниванию технологиче
выполнено до отметки 27 комплекса. Ведь пуско последовательности

на корот- наладочные работы тре

на контроле ответствен
ных исполнителей. По 
примеру строителей З а 

нят холода. Готовы ли к порожской АЭС. мы раз
работали планы по вы-

— Совсем скоро насту-

метра,
до 

здесь с кой
возведения второго, тре-

няться еще на восемь с 
половиной метров. Лишь 
после выполнения этих
работ мы приступим к лений «Кавказэнергомон- 
установке полярного кра
на, корпуса 
Это важное

кий срок предстоит под- ,буют определенной тем- тьего и четвертого энер-
гуры, влажности... гоблоков. Здесь будет

применен поточный ме- 
Коллективам управ- ТОд строительства. Для 

".авказзнергомон- этого рассмотрена схема
тажа», «Слецатоммонта- механизации работ с 

реактора, жа», «Союзэнергомон- применением как оте- 
событие тажвентиляции», а также чественных кранов типа 

должно произойти не строителям до 15 ок- СКР, БК -1000, так и 
позднее третьей декады тября предстоит еще западно-германского кра- 
ноября. Для обеспече- многое сделать. Служба на «Демаг» 
ния условий монтажа ос- главного инженера счи-
новного оборудования хает, что нужно решить С целью повышения
специалисты ‘«Спедатом- две ’главнейшие задачи— эффективности произ- 
монтажа» в этом же ме- обеспечить теплом глав- водства, выполнения ус-

ный корпус, объединен-сяце должны установить 
над гермозоной купол. 
Операции по подъему и

тановленных заданий и
ныи вспомогательный ускорения ввода объек-
корпус (ОВК) и спецкор-

монтажу полярного кра- ПуС> а также подать на-
тов пускового комплекса 
стройка в октябре пере-

на, купола 
ществлять 
импортного 
маг».

крана «Де-

будем осу- пряжение собственных ходит на многосменный 
с помощью нужд на АЭС. Что для режим работы по сколь- 

этого нужно? Прежде зящ ему графику. В пер- 
всего строителям ком- вых числах ноября на 
плекса №  1 и монтажно
го управления ввести в 
эксплуатацию •эстакады 
от пускорезервной ко
тельной и от ОВК до 
главного корпуса. Пода- 

гт п п и т р л и  и монтажники ча энергоснабжения проводят в коллективах
гзаботают на о т м ет а Г  эЗ  6  сейчас осуществляется организаторскую и поли
м е р а  монтаж котстру’к- через котельную на рас- тико-воспитательную ра- 
и и й и  ннэтм нних стен пределительное устроист- боту, уточняют графики 
ведется по 41 отметки А в0 объединенного вспомо работы транспорта, сто- 
до конца года нам н ео ^  нательного корпуса. Но ловых, оуфетов. служб
ходимо дойти до 45 от
метки, выполнить устрой
ство кровли.

Параллельно с этими 
работами в середине но
ября мы планируем за
вершение строительной 
части обстройки реактор
ного отделения. Сейчас

трехсменный режим пе
рейдут и все субподряд
ные организации. Хозяй
ственные рук о в о д и- 
тели, партийные, проф
союзные организации

—С установкой поляр
ного крана начнутся ра. 
боты по подъему тяжело 
весного 
Готовы

гательного
его нам явно не хватает, материально- техяическо- 
и тем более мы будем го снабжения.

Четвертый квартал 
явится серьезным испы
танием и экзаменом для 
каждого участника строи
тельства атомной элек
тростанции, особенно 
корпуса, инженерно-тех
нических работников. 
Тот, кто его выдержит.

испытывать дефицит в 
период пусконаладочных 
работ. Чтобы избежать 
этого, строителям и мон
тажникам ч «Севкавэнер- 
гомонтажа» нужно до 

оборудования, декабря заверш ить все
работы на открытом рас- 

Атом а к пределительном устрой-
его поставкам, а атомная Стве на 220 киловольт.
станция — к монтажу?

— Практически все 
оборудование, включен
ное на этот год, коллек
тивом атоммашевцев

докажет свою возмож- 
Кроме того, в ноябре ность работы на ударной 

— декабре всему коллек- стройке, 
гиву стройки предстоит
выполнить большой объ- Интервью провел
ем работ на спецкорпу- Е. ОБУХОВ.



И н ф о р м и р у е т  П р и гл а ш а ю т . . .  
р у к о в о д и т е л ь

ОХРАНА
САДОВ

В редакцию обратил
ся А. В. Другое, кото
рый вновь поднимает во
прос об охране дачных 
участков.

Письмо читателя ком
ментирует начальник 
ОВД горисполкома Н. И. 
ХАРИТОНОВ.

— Охрана дачных до
миков на территории 
г. Волгодонска мо ж  е т 
быть выполнена при на
личии электропитания в 
каждом домике. Для вы
вода на пульт необходи
мо от каждого домика 
провести отдельную
двухпроводную линию до 
пульта. Стоимость сиг
нализации с учетом сто
имости прибора составит 
5 0 — 60 рублей на каж 
дый домик. Кроме того, 
для оборудования 1800 
домиков необходимы 15 
пультов «Центр-КМ» — 
каждый стоимостью 8000 
рублей.

Для охраны дачных 
массивов с помощью сто
рожей необходимо выде
ление лимитной ,"числен
ности сторожевой охра
ны из расчета, что один 
обходной сторожевой 
пост должен быть протя
женностью не более 1,5 
километра. Если пост 
круглосуточный — необ
ходимо 4,5 единицы сто
рожей, если пост 15-ча
совой (с 17.00 до 8.00) 
необходимо 3,5 единицы. 
Итого получаетсд, если 
протяженность обхода 
будет примерно 8 кило
метров, то необходимо 6 
постов, а это значит 27 
человек сторожей, стои
мость этой охраны будет 
составлять 2987 рублей 
40 копеек в месяц. Кро
ме того, каждый пост 
должен быть оборудован 
пунктом обогрева, теле
фонной связью и обнесен 
по периметру вабором.

Однако' все это не ме
ш ает каждому садовод
ству создать в своем то
вариществе сторожевую 
службу из числа членов 
общества, например, по
очередное дежурство в 
массивах по графику.

Одновременно сооб
щаю, что сотрудники ми
лиции регулярно прово
дят рейды на дачных 
массивах. В 1986 году 
нами на дачах было за 
держано 43. а в 1987 
году— 16 граждан без 
определенного места жи
тельства и занятий. В 
1986 году на дачах бы
ло совершено 20 пре
ступлений— ото в основ
ном кражи из дачных до
миков, за совершение ко
торых задержано 16 пре
ступников, 13 из которых 
несовершеннолетние. Все 
они привлечены к уго
ловной ответственности.

ОТ РЕДАКЦИИ. Как 
известно, деятельностью 
коллектива садоводов ру 
ководит администрация и 
профсоюзный комитет 
предприятия. Они вправе 
и обязаны, решать возни
кающие в товариществе 
вопросы. В профкоме за 
это отвечает комиссия по 
жилищно-бытовой рабо
те, новое 'Положение о 
которой утверждено по
становлением Президи,-

для озеленения города:
рабочих зеленого строительства — оплата
сдельная,
рабочих в строительную группу (можно вре
менно)— оплата труда сдельная, 
автослесаря—оплата - труда поврёменно-пре- 
миальная. №  139

на постоянную работу в «Спецавтохо-
зяйство:
аккумуляторщика (совмещение — автоэлек
трик),
токаря (совмещение— фрезеровщик) 

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  131 2 — 1

для работы на консервном заводе
мастеров, начальников смен, контролеров, ра
бочих, водителей эл. погрузчиков, аппаратчи
ков стерилизации, варщиков, обжарщиков, 
операторов основных процессов, слесарей-ре- 
монтников, наладчиков, сантехников, тельфе- 
ристов— в консервный цех; рабочих в фабри- 
катный цех, грузчиков на погрузочно-разгру
зочный участок, старшего юрисконсульта, 
сменных химиков и микробиологов, воспита
теля в общежитие.

Завод строит собственное жилье. На тер
ритории завода имеется столовая, магазин. 
Доставка людей осуществляется служебным 
транспортом.

При заводе организованы постоянно дейст
вующие курсы, где без отрыва от производ
ства можно стать высококвалифицирован
ным специалистом.

Волгодонской консервный завод произво
дит набор юношей н девушек не моложе 18 
лет в Семикаракорскнй учебный комбинат 
для обучения следующим профессиям:

аппаратчики стерилизации — варщики — 
срок обучения 5 месяцев,

лаборанты-контролеры— срок обучения 6 
месяцев,

тельферисты—срок обучения 2 месяца, 
слесари-наладчики закаточных машин — 

срок обучения 6 месяцев,
водители электропогрузчиков— срок обуче

ния 2 месяца.
Начало занятий с 1 октября.
За время обучения выплачивается стипен

дия в размере 70 руб. и квартирные— 10
рублей в месяц.

По окончании курсов предоставляется мес
то в общежитии консервного завода.

№  132 3 — 2
на работу в порт Волгодонск:

портовых рабочих с обучением в зимний пе
риод на крановщиков электрических порталь
ных кранов, стипендия 80 руб;, . 
с лесарей-электриков,

слесарей в ремонтно-наладочную бригаду. 
№ 148 2 — 1

на постоянную работу помощника сани
тарного врача и лаборанта. №  126

Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро по
трудоустройству.

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!

Волгодонская лесотор
говая база ПРЕДЛА
ГАЕТ:

садовые домики разм. 
6330x5100,

комплекты деталей до
мов.

В широком ассорти
менте строительные ма
териалы: пиломатериал
хвойный обрезной и не
обрезной, пилокоротье, 
стройлес, штакет, доска 
для настила пола (для 
участников войны), под
товарник, горбыль дело
вой, жерди, столбики за
борные, дощечка галь-
тельная, ф анера 4 мм,
гипсокартон, минплита, 
шифер, ш ифер плоский, 
рубероид, толь, стекло
оконное, мел молотый, 
известь гашеная, гвоз
ди шиферные, гвозди 
строительные разных 
размеров, печь «Апсны> 
на жидком топливе, сет- 
ка-рябица, трубы газо
проводные (диаметр 15, 
20, 25), колосники, пли
ты печные, короб печной, 
краска коричневая, зеле
ная, садовый разбрызги
ватель, желоба оцинко
ванные, скобы строитель
ные, стойки металличе
ские для забора.

Приобрести вышеука
занные товары можно на 
лесоторговой базе пос. 
Шлюзы или в магазине 
«Стройматериалы», рас
положенном на террито
рии городского рынка.

Часы работы лесотор
говой базы: с 8 до 17,
перерыв на обед— с 12 
до 13, в воскресенье— с 
8 до 14.

Магазин работает с 7 
до 15, выходной— поне
дельник, перерыв на 
обед— с 12 до 13.

Справки по телефону: 
2-36-67.

СРОЧНО ПРОДАЮ
дом в г. Цимлянске по 
ул. Комсомольской, 14. 
Обращаться к  Ж ихаре
вым в любое время.

СНИМУ квартиру для 
семьи из 3 человек на 
любой срок. Звонить: 
2-86-32, после 18.00.

начальника отдела снабжения 
— оклад 145 руб. 
экономиста— 120 руб., 
экспедитора— 75 руб., '
главного метролога, 
газоэлектросварщиков, 
слесарей-сантехников, 
бондарей,
грузчиков холодильника, 
слесарей по ремонту оборудова
ния,
грузчиков участка П РР, 
обвальщиков мяса, 
бойцов скота,
уборщиков производственных по
мещений, 
электриков, 
тарщиков, 
столяров-плотников, 
ш тукатуров-ма ляров, 
рабочих в мясожировой цех, 
лифтеров,
расфасовщиков мясопродуктов, 
старшего мастера мясожирового 
производства — оклад 150 —=160 
руб.,
старшего технолога мясожиро
вого цеха— 140 руб.,

.инж енера по нормированию труда

промышленных предприятий — 
120— 140 руб.,

изготовителя натуральной колбас
ной оболочки,
обработчика, опальщика Субпро
дуктов,
рабочих в шкуроконсервировоч- 
ный цех,
аппаратчиков по вытопке пищевых 
жиров,
аппаратчиков для работы на кот
лах под давлением для варки суб
продуктов,
аппаратчиков в цех техфабрика- 
тов для работы на котлах под дав
лением, режим работы сменный 
— по 12 часов с 2-мя выходными, 
водителя эл. погрузчика в ЦТФ, 
рабочих в мукомольное отделение 
ЦТФ.

Доставка рабочих на мясоком
бинат рейсовыми автобусами № №  
5, 10, 13, 15. При комбинате име
ется столовая— стоимость обеда 
25 коп. Одиноким предоставляет
ся общежитие. Квартиры— в по
рядке очередности, при комбинате 
работает продуктовый магазин 
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Волгодонской УКП Ростовского обществен
ного института патентоведения

ПРОВОДИТ НАБОР
слушателей на первый курс по специальности:

патентовед ВОИР.
Прием заявлений в Доме техники НТО по 

адресу: ул. Ленина, 62.
Принимаются лица с высшим и средним 

техническим образованием по направлению 
предприятий и организаций.

Представляются следующие документы: 
заявление слушателя на имя приемной комис
сии, рекомендация администрации и совета 
первичной организации ВОИР предприятия, 
копия диплома об образовании и 2 фотографии 
размером 3x4 см.

Начало занятий с 5 октября. Занятия прово
дятся еженедельно по понедельникам с 16.00.

За справками обращаться по телефонам: 
2-46-42 и 2-52-45.

у Приемная комиссия.

К у д а  п о й т и  у ч и т ь с я — —

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
Волгодонское среднее профессионально- 

техническое училище №  72 объявляет допол
нительный набор учащихся:

НА БА ЗЕ  10 КЛАССОВ— срок обучения 
1 год:

жилбвщик м яса— стипендия 70 руб., 
обвальщик мяса — стипендия 90 руб., 
формовщик колбасных изделий — стипен

дия 75 руб.,
аппаратчик стерилизации, 
варщик (консервное пр-во)— 75 руб., 
продавец пром. товаров— 30 руб., 
пекарь-тестовед— стипендия 75 руб., 
кондитер— стипендия 30 руб.— срок обуче

ния 2 года.
Общежитие предоставляется.
Условия приема общие для всех училищ. 
Прием документов ежедневно с 8 .00 до 

17.00.
Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Горько- 

^■̂ г о ,  190. Добро пожаловать! 4 — 2 У
В связи | с переходом на новую сис-' 

тему планирования и экономического стиму
лирования с 1 января 1988 года Спецрем- 
стройуправление зеленого строительства со
общает:

1. Организации и предприятия мдгут за
ключить договор на производство работ по 
озеленению в срок до 1 ноября 1987 г.

2. Для заключения договора необходимо 
представить дефектную ведомость, выписку 
из титульного листа (организациям, ведущим 
работы за счет средств по капитальному 
строительству), смету затрат на производст
во работ, график представления объектов, 
справку о наличии источников финансирова
ния, схему инженерных сетей объекта, сог
ласованную со всеми службами по надзору 
за подземными коммуникациями.

З а  справками обращ аться по адресу: 
г. Волгодонск, пер. Первомайский, 15, теле
фоны: 2-47-79, 2-13-58.

3 —2

МЕНЯЮ

[
ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!

Волгодонская радиотелевизионная переда
ющая станция начинает транслировать по 
одиннадцатому каналу четвертую програм
му Центрального телевидения.

1ю
м- I

Утерянную трудовую 
книжку на имя Федото
вой Надежды Георгиевны 
считать недействитель
ной.

Утерянные документы
на имя Глушено-к Нико- 

МЕНЯЮ натную (кварталы В-7, лая Стефановича прошу
2 -комнатную квартиру В-8 и ул. Степную не вернуть за вознагражде-

ума ВЦСПС от 22 июня в квартале В-16 (30 кв. предлагать). Звонить в  ние по адресу: ул. Энту-
1987 года, №  6 — 12. м, 7 этаж) на 2 — 3-ком- г. Цимлянске: (7) 2-24-16 зиастов, 56, кв. 92.

Срочно 1-комнатную
благоустроенную кварти
ру (16,5 кв. м) в г. Цим
лянске на однокомнат
ную в старой части Вол-' 
годонска. Обращаться по 
воскресеньям: г. Цим-'
лянск, ул. Высоковольт
ная, 1, кв. 86 (остановка 
«Ткацкая фабрика»)*

2-ко*мнатную квартиру, 
в г. Новошахтинске на 
2-х, 3-комнатную в г.г. 
Волгодонске или Цимлян 
ске. О бр'а щ а т ь с я: 
п. Красный Яр, ул. Бе
реговая, 21.

Зжомнатную квартиру 
(38 кв. м, 1 этаж, теле
фон) в г. Цимлянске на 
2-комнатную в г. Волго
донске. Обращаться:
г. Волгодонск, ул. Мор
ская, 138, кв. 15.

2‘-'комнатную квартиру 
(27 кв. м, 1 этаж, теле
фон) в г. Брежневе на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: ул.
Комсомольская, 18, пос
ле 19.00.

четырехкомнатный кот
тедж (59 кв. м) в г. Мо- 
розовске Ростовской обл.

на трехкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске. 
Звонить: 2-93-72, после 
18 часов.

трехкомнатную кварти
ру (42 кв. м) в старом 
городе (сарай, по^Ьал, те
лефон, 2-й этаж) и одно
комнатную ■квартиру 
(17,2 кв. м) в новом го
роде на две двухкомнат
ные. Звонить: 2-71-47.

однокомнатную кварти
ру (16 кв. м) в ст. Соле- 
новской на благоустроен
ную однокомнатную квар 
тиру или две комнаты. 
Обращаться: ул. Лесоба- 
зовская, 1, кв. 1, после 
18 часов, зв о н и т ь: 
2-18-70, после 17 часов.

2-х и 1-комнатную 
квартиры на 4-х— 3-ком
натную квартиру. Обра
щаться: ул. Дружбы, 6, 
кв. 99.

СРОЧНО продаю лод
ку «Казанка-1» с мото
ром «Ветерок-12» и зап
частями. Обращаться; 
ул. Ленина, 41, кв. 47, 
тел. 2-39-36.

Утерянный штамп
№  23 СМУ-1 ДСК с 
15.09.87 г. считать не
действительным.

Прием об ъ явлен и й — вторник, четверг, с Я до 18 часов 
(с 13 до И .00—переры в). Справки по тел. 2Л»'» И7. Редактор И. ПУШ КАРНЫИ

Adpqc реданции:
3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК , 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

. р едактора— 2-39-8», 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 (строит.) 
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. 5716. 
Тир. 34000

Нолгодонекое полиграфоО ъсдинение Ростовского управлении илдлтсльств. иолиг|>афии и книж ной торговли. Тел. 
О бъем — 1 у. л. П ечать оф сетная.
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