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Победы— место торжеств, посвященных 43-й годов
щине победы советского народа в Великой Отечест
венной войне. Цветы— к обелискам; выступает хор 
ветеранов; концерт болгарской делегации в ДК «Ок
тябрь» (внизу слева).

Фото А . ТИХОНОВА.
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С в е р о й  в б р и г а д у
К отделочным работам 

на доме №  427 в кварта
ле В-Л бригада маляров 
с участка №  1 СУОР, 
возглавляемая В. Н. Мо
розовой, приступила на 
днях. Но если Валентина 
Николаевна со своим 
коллективом пришла на 
объект, можно сказать, 
что строительство идет к

задачу взяли на себя 
женщины: три этажа в
этом случае получаются 
сверхплановыми.

— Работа будет напря
женная,—  говорит брига
дир, -*-но я надеюсь на 
своих людей. Коллектив 
у нас дружный, сплочен
ный, много опытных, вы- 
сококвалифицир о в ‘ а н-

личается высоким каче
ством труда. Ее можно 
поставить на самые слож
ные участки, и дело свое 
она-, сделает безупречно.

Нельзя сказать, что в 
этой бригаде собрались 
одни асы. Есть и не на
бравшая еще опыта моло
дежь. В одной из комнат 
встретились с Андреем

по-

завершению, и в скором ных специалистов. Основ- Денисовым и Димой Кор- 
времени десятки семей 
получат здесь новые, бла
гоустроенные квартиры.
И не потому, что они по 
технологии последними 
приходят на площадку.
Отделочники сами проя
вили инициативу, и рабо
ты свои решили сдать до

ной костяк трудитоя ченко. Они учатся в 
здесь по десять и более ПТУ-69,, а сюда пришли 
лет. За эти годы не раз 'на практику. Не все 
приходилось решать труд
ные, сложные задачи и 
справлялись. Уверена), 
когда надо для общего 
дела, Галина Соловьева 
выполнит двойную нор-

Бригадир определила 
их рядом с собой, довери
ла отдельную квартиру 
И, не требуя высоких по
казателей, дает им воз
можность проявить свои 
способности. Самое глав
ное, считает она, воспи
тать в человеке ответ
ственность, а опыт и про
фессионализм придут со 
временем.

Валентина Николаевна 
сама пришла на стройку 
десять лет назад, не 
имея специальности. И, 
наблюдая за работой 
старших товарищей, не 
верила, что так же в со-

конца месяца. Нелегкую му. А  Оля Иванова от-

ка получается хорошо, вершенстве овладеет ре- 
даже самые легкие опера меслом. Тем более не ду- 
ции даются с трудом. Но мала, что может руково- 
у ребят есть с кого брать дить людьми, организо- 
пример и поучиться. Н « вьгвать производство. А  
на побегушках держит их сегодня она одна из луч-- 
коллектив. ших бригадиров управ

ления.
—  Я многим обязана 

своему коллективу и осо
бенно Р. К. Дыкой, кото
рая руководила тогда 
бригадой. В трудную ми
нуту всегда находила у 
товарищей помощь и 
поддержку. Кто знает, 
может и Дима с Андреем 
станут со временем 
командирами производ
ства.

Работу отделочников 
легкой не назовешь, нема
ло проблем и у  маляров. 
Но не о трудностях сво
их говорили со мной ра
бочие. Сегодня их внима
ние сосредоточено на сда
че дома. Так им хочется 
ввести его до конца этого 
месяца, даже нарекли ето 
между собой —  «май
ский».

О. ГАВРИ ЛОВА.

Праздник 

У дома
В микрорайоне №  2 

праздник —  открытие 
агитплощадки. И даже 
моросящий дождик 
этому не помеха.

Лодходят и подхо
дят люди. В основном 
—  пожилые. Это не 
случайно, ведь микро
район — старейший в 
городе.

-Праздник начался 
выступлением предсе
дателя совета микро
района, директора 
опытно - эксперим е н- 
тальнаго завода Н. А. 
Болдырева. Затем со
стоялось вручение гра
мот активистам обще
ственной работы.

На сцену выходит 
заводской хор казачь
ей песни, недавнб по
бывавший в составе 
делегации города в 
Болгарии.

В  это же время у 
ребят из кружка «М яг
кая игрушка» шла бой
кая торговля. На сто
лике удобно располо
жились забавные мик- 
ки-маусы, изящные 
.вазочки, ажурные сал
фетки... Подхожу ,к 
руководителю кружка 
(Александре Петровне 
Сысоевой.
— 'Все, что вы видите, 

сделано руками ребят. 
(Кружок существует 
уже два года на базе 
клуба «О лимп». Все 
вырученные сегодня 
деньги, примерно око
ло 35 рублей, мы пе
речислим в Фонд ми
ра.

А  со сцены разда
ются звонкие ребячьи 
голоса — это пионеры 
школы-интерната №  2 
поздравляют ветера
нов. Звучат песни в 
исполнении самодея
тельного хора микро
района, руководит ко
торым Гренада Авра- 
мовна Павленко.

—  'Наш хор образо
вался ровно год назад. 
Он —  участник всех 
праздников в микро
районе, —  рассказыва
ет секретарь совета 
микрорайона Ольга 
Петровна Калянова.— 
Часто ездим с концер
тами к сельским тру
женикам. Не раз быва
ли в Лагутни.ках, Ле- 
соводске, в доме пре
старелых в Цимлян- 
ске...
>Не все, конечно, уда

лось, что было заду
мано,— подвела пого
да. Из-за дождя не 
состоялся показ мо
делей ателье «С и лу
эт », не работал стол 
раскроя. А  в осталь
ном, конечно, празд
ник получился.

Л. ТАРАСОВА, 
юякор.



Твои люди, Волгодонск-

40 лет— таков общий трудовой 
стаж у водителя электрокара из 
цеха напольного транспорта 
Атоммаша Лидии Федоровны Ба- 
лабаевой. На заводе она со дня 
основания цеха, а до этого Лидия 
Федоровна работала на лесопере
валочном комбинате. Скоро пере
довик производства, ветеран тру
да, которая не раз выходила по

бедителем соцсоревнования, Ли
дия Федоровна Балабаева уйдет 
на заслуженный отдых.

—  Но без дела сидеть не буду. 
У  меня ведь восемь внуков рас
тут,— говорит она.

На сннмке: Л. Ф. Балабаева и 
водитель Л. С. Луковенко.

Фото Р. ЕВГЕНЬБВА.

День аа днем-

Молодцы, железнодорожники!

В  системе марксистско- 
ленинского образования

С  высокими технико- 
экономическими показа4 
телями работает сейчас 
коллектив железнодорож
ников «Волгодонск-
строя». План четырех ме
сяцев по грузоперевозкам 
перевыполнен на 44 про- 
цента, дополнительно пе
ревезено 114 тысяч гони

различных грузов.
(Победителем социали

стического соревнования 
на предприятии стала 
омена ,Нины Ефимовны 
Крюковой.

Лучшими по профес
сии признаны главный 
кондуктор Федор Васи
льевич Дебушевский, ма

шинист тепловоза Федор 
Петрович Письменный,
помощник машиниста
Анатолий Иванович Ва- 
жинский, 'бригадир мон
теров пути Николай Ф е
дорович Боженко и мон
тер пути Николай Ивано
вич Фомин.

Г. ГРИГОРЬЕВ.

Неудовлетворенность
За три года перестрой

ки заметны сдвиги по 
многим направлениям, 
однако проблем еще не
мало/ Сегодня не удов
летворен спрос на товары 
широкого потребления, 
продукты питания. В ус
ловиях дефицита созда
ются отдельные трудно
сти у работников прилав
ка. Что зависит от кол
лективов? Могут ли они 
обеспечить выполнение 
плановых заданий, повы
сить культуру торговли? 
Эти и другие вопросы 
систематически обсужда
ются на политзанятиях у 
пропагандиста Людмилы 
Дмитриевны Кири як — 
экономиста магазина 
продовольственных 'това
ров №  50.

Изучаемый курс Люд
мила Дмитриевна макси
мально прйближает к ра
боте коллектива. Однако 
сделать занятие полити
чески грамотным— дело 
непростое. Слушатели не 
должны его восприни
мать, как производствен
ное собрание. Об этом 
всегда помнит пропаган
дист. Вопросы ставит кон
кретно, увязывает с осо
бенностями развития со
циалистической экономи
ки, перестройкой хозяй
ственного механизма.

вот и сейчас на заня
тиях идет деловой, заин
тересованный разговор 
по теме: «Совершжство- 
вание хозяйственного ме
ханизма и системы управ
ления торговыми учреж
дениями». Пропагандист 
просит высветить практи
ческую направленность 
темы, проанализировать 
итоги работы в условиях 
хозяйственного расчета. 
А  результаты уже есть. 
Заметно улучшились про
изводственные показате

ли, появились новые фор
мы организации труда, 
повысилась материальная 
заинтересованность' работ
ников: Коллектив ста
бильно выполняет план 
товарооборота по сравне
нию с первым кварталом. 
•1987 года. Он составил 
103,1 процента, сверх 
плана продано товаров 
на 10,6 тысячи рублей.

За этими цифрами сто
ят люди, преданные делу 
работники. Директор ма
газина Елена Александ
ровна Пнлецкая расска
зывает, что выполнение 
плана коллективу доста
ется нелегко, приходится 
ездить по Союзу, чтобы 
закупить продовольствен
ные товары. Лари
са Николаевна Брескина 
—  товаровед магазина, 
она же и партгрупорг — 
частый гость в Ереване, 
Смоленске и других го
родах.
■ Хозяйственный расчет 
способствует развитию 
творчества работников, о 
чем свидетельствует от
крытие при магазине кон
дитерского цеха, кото
рый возглавляет Татьяна 
Александровна Вакула. 
По ее инициативе цех 
был открыт на два меся
ца раньше намеченного.

(Коммунисты Ольга 
Михайловна Теплова и 
Ольга Михайловна :Бри- 
кова обеспечивают спе
циальное обслуживание. 
Опытные работники при
лавка — они с большой 
ответственностью выпол
няют свою работу, 

Результаты работы кол
лектива нельзя рассмат
ривать в отрыве от поли
тического просвещения. 
Об этом говорит пропа
гандист Л. Д. Кирияк на 
занятиях и обосновывает 
конкретными примерами.

Именно на одном из за
нятий было предложено 
трудиться всему коллек-* 
тиву под девизом: «Рабо
тать эффективно, С высо
ким качеством».

Сегодня в продовольст
венном торге коллектив 
магазина jvft 50 является 
лидером социалистиче
ского соревнования. По 
итогам первого квартала 
1988 года ему присужде
но первое место. Предсе
датель цехового комите
та профсоюза Е. Г. Поле
жаева отмечает значи
тельный рост К ТУ  и об
щественной активности 
работников.

Большой интерес у 
слушателей вызывают 
проблемы социальной по
литики. На занятиях 
идет обсуждение основ
ных ее направлений, вы
сказываются предложе
ния. Раскрывая сущность 
принципа социальной 
справедливости, слушате
ли говорят о нарушении 
этого принципа, о том, 
что работники торговли 
обделены многими соци
альными благами. -

Проблем еще немало. 
Об этом говорит Людмила 
Дмитриевна, об этом го
ворят слушатели. И 
когда пропагандист ста
вит конкретный вопрос: 
«В се ли сделал коллек
тив, чтобы проблем ста
ло меньше?»— в ответах 
чувствуется неудовлетво
ренность достигнутым. А  
это и есть тот фактор, ко
торый движет коллектив 
вперед, позволяет ему 
проявлять предприимчи
вость, воспитывать чувст
во настоящего хозяина.

Н. БЕРНГАРД, 
плен городского мен
тол совета по полит
учебе.

Перестройка: хозяйствовать эффективно-

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ
Три месяца подразделения «Волгодонскстроя» 

трудятся в условиях хозяйственного расчета н са
мофинансирования. О  том, что изменилось в строи
тельном процессе за этот период, мы попросили 
рассказать начальника СМУ-3 объединения «Граж
дане! рой» В. А . Ткаченко.

Управление заранее 
готовилось к новым усло
виям хозяйствования. 
Провели ряд мероприя
тий и ожидали положи
тельны* результатов. 
Впервые в объединении 
ввели должность началь
ника объекта. Не побоя
лись избрать председате
лем хоэсовета коллектива 
бригадира, а не первого 
руководителя, как это 
делается во многих ор
ганизациях. В. Э. Гоф
ман, бригадир монтажни
ков,^ хорошо справляется 
с этой ролью. Сейчас 
внедряем карты эконо
мии, где ведется учет 
расходования материалы 
ных ресурсов. И если 
ОМУ-3 справилось с  за
данием первого квартала 
по освоению ОМР собст
венными сила'ми и вводу 
жилья (.при плане 8,4 ты
сячи сдано 8,9 тысячи 
квадратных метров), то, 
считаем, хозрасчет спо
собствовал успехам.

Однако не могу ока
зать, что с переходом на 
новые условия труда на 
стройке произошли боль
шие изменения. Уж слиш 
ком медленно внедряется 
хозрасчет. Сегодня ис
пытываем те же трудно
сти, что и год назад: от

сутствие материалов, не
хватка людских ресур
сов, слабая производст
венная база. Без решения 
этих вопросов в полной

• мере реализовагэ преиму
щества новой системы,
конечно, не удастся.

Н о  есть и другие проб
лемы, решение которых 
зависит от нас самих.
Оказывается, трудно не 
только принять новое,
прогрессивное, но и отка
заться от старых правил 
и  привычек. Скажем, на
пример, мы много гово
рили о  роли руководите
ля среднего звена в стро
ительном процессе. А  на 
деле мало кто прислуши
вался к мнению мастера 
или прораба. Дошло до 
того, что они превра
тились в простых испол
нителей команд. И мно
гие, несмотря на предо
ставленную им сейчас 
самостоятельность, все 
еще ждут, какие будут 
указания сверху.

Оказывается также и 
разобщенность трудовых 
коллективов в решении 
общей задачи. Руководи-

• тели подразделений бес
покоятся не о конечном 
результате работы, а пре
следуют узкие интересы 
своих организаций. |Мы

допустили отставание на 
генподрядных работах на 
сто тысяч рублей. А  од
ной из причин того яви
лась неорганизованность 
субподрядчиков.

Возьмем «Спецстрой- 
механизацию», план трех 
■месяцев трест выполнил 
по всем показателям, 
вроде и не за что его ру
гать. Но если разобрать
ся, основные объемы вы
полнены на магистралях. 
А  освоение на объектах 
жилья, на субподряде у 
ОМУ-3 составило всего 
49,2 процента. Знают, 
что за жилье спросят не 
с него, а с генподрядчи
ка, поэтому и такое отно- 

,шение к делу. То же са
мое можно сказать и о 
спецСМУ, которое не 
предоставило нам свое
временно фронт работы.

(Казалось бы, штраф
ные санкции должны под
нять дисциплину и орга- 
йизованнОсть руководите
лей трудовых коллекти
вов. Но большого эффек
та такая мера наказания 
не дает. Во-первых-,- пока 
добьешься возмещения 
с!воих потерь, проходит 
несколько месяцев. Не 
очень расторопно дейст
вуют в решении этих воп
росов юридическая служ
ба, бухгалтерии. Во-вто
рых, размеры штрафов 
далеко не компенсируют 
наши убытки. Например, 
крановщик не вышел на 
работу, и монтажная 
бригада простояла рабо

чую смену, в результате 
чего потеряла две тыся
чи рублей освоения. А  с 
механизаторов сняли все
го лишь 70 рублей, это 
стоимость эксплуатации 
башенного крана за одну 
смену. В прошлом году 
ОУМР-2 было предъявле
но штрафов на сумму 170 
тысяч рублей, а получи
ли только одну тысячу.

Разумеется, производ
ственные отношения меж
ду подразделениями
должны строиться не на 
штрафных санкциях. Для 
общего успеха нужно 
единство цели и задач, 
•взаимопонимание. Раду
ет, что в последнее вре
мя хорошо складываются 
у  нас отношения с управ
лением малой механиза
ции , «Спецпромстроем» 
Лучше стало выполнять 
субподрядные работы на 
газовых магистралях
iBOCMy. Значит, можно 
обходиться без взаимных 
обид и упреков.

®  выгодности хозяйст
венного расчета никто 
сегодня не сомневается 
Главное, это поняли ря
довые рабочие управле
ния. Теперь не прихо
дится уговаривать, тре
бовать от строителей бо
лее высоиих результатов 
труда и качества работы. 
В этом они заинтересова
ны хами. Наоборот, под
тянуться надо нам, инже
нерно-техническим работ
никам. От правильной ор
ганизации труда, обеспе
чения людей нормальны
ми условиями труда во 
многом зависит, ,с какими 
результатами мы придем 
к финишу года.

Вест и с Атоммаша

Еще одно изделие
В прессовотрубном цехе в этом году освоено но

вое изделие— барабаны к котлам^утилизаторам —  
оборудование для газоперерабатывающей промыш
ленности (заказчик— (Белгородский завод).

(Первые два изделия проходят гидроиспытания. 
В цехе отмечают хорошую работу над этим заказом 
слесарей-сборщиков П. Н. Вилакова.

Что может слесарь
Каким должен быть идеальный слесарь-сантех- 

ник? Жители квартала В-7 смогли получить нагляд
ное представление об этом на конкурсе профессио
нального мастерства, который прошел в ЖЭК-3. Со
стязались 13 лучших работников. С разнообразны
ми заданиями все участники справились хорошо. 
Но самыми-самыми признаны Сергей Иванович 
Полянский. Петр Захарович Ходеев, Вячеслав Алек
сеевич Князев, занявшие первое— третье места.

Н. МЕЛЬНИКОВА, 
наш ввешт. корр.

Правофланговые------------------ ------

Плотник-бетонщик Валентин Михайлович Семен- 
цов н каменщик Виктор Александрович Павлов ра- 

.ботают в бригаде А . Ф. Фадеева из СМУ-22 «ПроМ- 
строя». И работают хорошо. Н е раз они назывались 
среди лидеров социалистического соревнования.



ОБЛАСТНАЯ УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

РОСТОВСКАЯ АЭС
С П Е Ц В ЫП У С К  

« В О Л Г О Д О Н С К О Й  П Р А В Д Ы »

Выпуск подготовлен корпунктом «В П » на 
Ростовской АЭС. АДРЕС: АБК УС РоАЭС, 
1-й этаж, тел. 9 15-16.

на
Известно, что успешнее 

выполняется жилищная 
программа там, где мест
ные советские, хозяйст
венные органы заранее 
распределяют квартиры в 
строящихся домах.

Опыт такой есть и у 
нас, в управлении строи
тельства. В кварталах 
В-16, ВчУ в прошлом го
ду на строительстве сда
точных домов активное 
участие принимали буду
щие жильцы. Но пора 
уже идти дальше. Почему 
бы нам в порядке экспе
римента не внедрить, та
кую практику, как само
стоятельная отделка квар 
тир будущими новосела
ми?

свой вкус
Видится реш  е в *  е 

этого вопроса следую
щим образом: строитель
но-монтажное управление 
организует что-то. вроде 
магазина, где на выбор 
будут представлены об

разцы обоев; краски, ли
нолеума, 11 отделочной 
плитки и т. д. Будущие 
жильцы выбирают во 
своему вкусу эти строй
материалы {для (своей 
квартиры и сами участ
вуют в отделке.

'Понимаю, что у строи
телей не богат выбор, до
пустим, линолеума или 
плитки.. Да и не в этом 
главное —  лишь бы они

были уложены или накле- 
е н к , качественно, без 
брака. А  если говорить 
про обои, которые сотня
ми метров после новосе
лья выбрасываются на 
свалки, то пусть жиль
цы, если им не нравятся 
предложенный, приобре
тают их в магазине за 
свой счет.

Я  читала в печати, что 
подобный опыт и причем, 
успешно, практикуется в 
Свердловске, Ленинграде, 
других городах. Почему 
бы и нам не попробовать?

М. КОЛМАКОВА, 
мастер участка №  5 
монтажного управле
ния УС РоАЭС.

Чит ат ель советует,

Отделку
критикует, предлагает .»

Валентина Дмитриевна 
Головачева совсем не
давно пришла в дирек
цию АЭС. Сейчас она ра
ботает токарем в цехе 
централизованного ремон
та, который входит в со
став объединенного вспо
могательного корпуса. 
Валентина Дмитриевна 
стремится все задания 
выполнять добросовестно, 
с хорошим качеством.

Фото В. КУЗЬМИНА.

1 ) М АРТЕ прошлого го- 
"  да на IX  сессии гор- 

. совета .дородных депутат 
тов, расамотреишей воп4 
рос о повышении эффек
тивности форм и методов 
работы с молодежью, бы
ло принято решение о 
строительстве танцеваль
ной площадки в новом 
городе. XII городская 
конференция ВЛКСМ  
конкретизировала этот 
пункт и поручила возве
дение объекта молодым 
строителям атомной стан
ции.

Что же сделано по вы
полнению этих решений? ‘ 
С таким «спросом наш 
корреспондент обратился 
к начальнику штаба об
ластной (ударной комсо
мольской стройки Ростов
ской АЭС Владимиру 
СКРИПКИНУ:

—  Остроту отсутствия 
открытого места отдыха 
в новой части города мы 
хорошо понимаем. Тем 
более, что место возве
дения площадки находит

ся в подшефном нам 
микрорайоне. И поэтому 
решили в квартале «Б »  
между блоками общежи
тий (за Дворцом культу
ры «Строитель») создать 
не просто танцплощадку, 
а молодежный культур
но-идеологический центр.
: — И что от в себя вклю
чает?

—  Помимо оригиналь
ной конструкции танце
вальной площадки, пла
нируется построить не
большую трибуну для 
зрителей, веранду с ко
зырьком, где будет вмон
тирован киноэкран.
• — Кто конкретно отве
чает за строительство 
центра?

'—  Сооружение цент
ра взял на себя времен
ный молодежный Творче- 
ско-производственный кол 
лектив «П рогресс», соз
данный в управлении 
строительства в декабре 
прошлого года. В составе 
этого коллектива сейчас 
десять молодых слециа-

Актуальпое интервью -

БЫТЬ ЛИ 
ЦЕНТРУ?

листов, пришедших сюда 
из управления строитель
ства и дирекции АЭС.

В  январе этого года 
«Прогресс» заключил до
говор с бывшим управле
нием механизированных и 
специальных работ на 
выполнение Строительно
монтажных работ на этом 
центре. Сметная стои
мость работ составляет 
свыше 45 .тысяч рублей. 
О&гласно этому договору, 
мы должны в июле сдать 
молодежный _ идеологиче
ский центр.

— Однако /сейчас, ког
да на календаре вторая 
декада мая, на строитель

ной площадке Пока лишь 
подготовлен котлован, под 
фундаменты...

■—  К сожалению, это 
так. Сильно подводит нас 
заказчик, в качестве ко
торого сегодня выступает 
участок №  5 (начальник 
В. Ф. Киселев). Он дол
жен поставить «П ро
грессу» в полном ком
плекте качественные 
строительные материалы, 
машины, механизмы и 
т. д. Но уже .на самом 
начальном этапе наше 
сотрудничество идет, мяг
ко говоря, нё в том русле.

— А  в чем оно заклю
чается?

—  Ну, возьмем такой 
факт, как защита мате
риалов. Приходится всю 
эту бумажную работу по 
согласованию вести мне, 
хотя это— святая обязан
ность заказчика. Мы — 
исполнители. К тому же, 
учтите, что наш «П ро
гресс» может работать 
только в свободное от ра
боты время, то есть, во 
вггорую смену. Стройка, 
как известно, в эту сме
ну явно не загружена и, 
конечно, начальнику уча
стка В. Ф. Киселеву все 
можно было бы органи
зовать без больших уси
лий.

Или такой пример. По 
проекту на ряде объек
тов центра предусмотрен 
облицовочный кирпич. 
Снабженцы же пока и не

думали нас обеспечивать 
им. Или потребовалось 
всего несколько десятков 
килограммов металла 
для декоративного входа 
и тут же руководители 
«Опецапоммонтажа» соз
дали проблему, хотя у 
них на складах скопились 
тысячи тонн металла лю
бой марки.

И все же члены ^П ро
гресса» мастера Сергей 
Никитин, Сергей Чернен
ко, инженер Виктор Зо
лотарев, рабочий Юрий 
Алексеев и другие не па
дают духом. На полпути 
мы не остановимся. 
Единственное, что сей
час нам нужно— добросо
вестное выполнение уча
стком №  5 своих Договор
ных Обязательств.

Интервью провел 
Е. ОБУХОВ.

поставку цементовоза^».
А  мне» не до смеха. 

Чтобы отцепить панеле
воз и прицепить цементо
воз требуется, как мини
мум, смена. Ведь опера
ция заключается не в 
том, чтобы один прицеп 
поменять на другой, а 
еще и установить откачи
вающий насос, что и за
нимает много времени.

Почему никто вн В 
УПТК, ни в оэделе мате
риал ьно-техвнчес к о г о  
снабжения управления 
строительства не знает 
точного времени прибы
тия сыпучих грузов? Не
ужели трудно с заводамн- 
поставщиками согласо
вать графики поставки 
материалов? Будь эти 
графики, не было бы жа
лоб на работу цементо
воза.

А . ГУНЬКИН, 
водитель АТП управ
ления (строительства 
АЭС.

Ни Ж К К ,. ни шефы из 
Д М У треста «Севкав- 
энергомонтаж» не сумели 
подготовиться к приезду 
вахты. Может быть, нам 
поможет городской спорт
комитет?

В. ГРАДИЩ УК, 
слесарь • монтажник 
Припятского монтаж
ного управления, об
щежитие №  49 вре
менного посеяв».

МЕСТО ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛ
Объединенный вспомогательный корпус, входя

щий в число пусковых объектов второго квартала, 
стал местом приложения сил бригады электромон
тажников МУ-6 треста «Электросевкавмонтаж», 
руководимой Виктором Александровичем Долгопо
ловым.

©  сациалистичеоком 
соревновании рабочие 
бригады часто выходят в 
число лидеров.

С  хорошими темпами 
идут навстречу парткон
ференции и другие кол
лективы этого управле
ния. Например, бригады

Б. Подрезова, Ф. Пере- 
верзева, Е. Ввдяева обя
зались ко дню открытия 
партийного форума вы
полнить план двух с по
ловиной лет пятилетки. 
Сейчас у этих трудовых 
коллективов на календа

ре конец мая —  начало 
июня.

'В целом коллектив 
МУ-6 решил к X IX  кон
ференции КПСС освоить 
три миллиона 200 тысяч 
рублей. В результате по
вышения производитель
ности труда на 0,6 про
цента против «плана бу
дет получена сверхплано
вая прибыль в объеме ЙО 
тысяч рублей.

А. Ш АВЛО, 
иаш внешт. корр.

«Отцепить

В заголовок вынесено, 
отнюдь, ие сообщение об 
успехе шахматиста, а на
оборот— о страданиях лю
бителей этой древней иг
ры.

Н о все по порядку. 
Мы, представители При- 
пятской, Чернобыльской 
и Трипольской монтаж
ных площадок треста 
«Южтеплоэнерг О м о  н- 
таж». прибыли на двух
месячную вахту, чтобы

принять участие в строи
тельстве Ростовской
АЭС. Проживаем в обще
житиях временного по
селка. В свободное от ра
боты время жильцы ув
лекаются спортом, в том 
числе и шахматами. И 
вот нам, участникам тур
нира, приходится играть 
по 132 партии на... од
ной единственной доске, 
ибо других в наличии в 
общежитиях нет.

прицепить!»
Дважды в газете «Вол

годонская правда» руко
водители управления про
изводственно • технологи
ческой комплектации, 
объясняя причины про
стоя вагонов, поступив
ших в адрес этой органи
зации, ссылались на не
своевременное выполне
ние заявок на цементо
воз.

Так вот, я работаю во
дителем этого самого це
ментовоза. И каждый 
раз, читая в газете жа- 
лрбы на мою работу, ис
пытывал чувство досады. 
И за себя, и за руково
дителей АТП , У 1ПТК. 
Объясню, почему.

Начну с прямо-таки 
анекдотического случая. 
Возвращаюсь как-то из 
командировки, в которую 
посылало меня УПТК. 
По пути в гараж меня 
встречает начальник ав
тотранспортного пред
приятия В. Ф. Труфанов:

«Срочно переоборудуй 
свою машину и езжай в 
УПТК. К ним пришел ва
гон с цементом». Приез
жаю в гараж, начинаю 
отцеплять панелевоз. Де
ло в том, что мой КамАЗ 
на крюке возит и цемен
товоз и панелевоз. Все 
зависит от вида выполня
емых работ. Подходит 
диспетчер по перевоз
кам, спрашивает: «З а 
чем вы отцепляете пане
левоз?»— «Так  надо же 
цемент из вагона Выгру
жать». Она рассмеялась 
в ответ и с улыбкой опра
шивает: «В  грузчики что 
ли нанялся?». Я  не по
нял юмора. А  оказалось, 
что У П ТК  получило ва
гон цемента в мешках!

' -Два дня вагон простоял 
на путях У Л ТК , и никто 
не удосужился уточнить 
по накладным, в каком 
же виде пришел цемент. 
Нет, сразу же забили 
тревогу: «А Т П  срывает

132 партии...
на одной доске

К ОТКРЫ ТИЮ  XIX Вс*со. 
юэной партийной кон

ференции специалисты тре
ста «Спецатоммонтаж» пла
нирую т смонтировать купол 
на первом реакторном от. 
делении. В осуществлении 
этой сложной операции им 
будут помогать машинис
ты мощного крана на гу. 
сеничном ходу «ДеМаг».

—  Мы пока ие знаем, ко
му на экипажа выпадет 
атот подъем,— .говорит кра
новщик Иван Иосифович 
Деев.— Но я уверен, каж
дый '.из нас с этой операци
ей справится успешно.

Сам он работает на стро- 
итегьстве АЭС с первых 
дней. Постоянно совершен
ствует свое мастерство, до
бивается высокой точности 
в работе. Под стать ему и 
крановщик Юрий Серге
евич Утоплов, иоторый про
шел обучение работе на 
«^н я а ге » на Калининской



КНИГООБМЕН
'Наверное, трудно най

ти в городе человека, ко
торый не хотел бы 'при
обрести хорошую, читае
мую, полезную книгу.

IK сожалению, таких 
книг пока поступает ма
ло и удовлетворить спрос 
книголюбов мы не мо
жем.

1Перестрой|ка йздателИ 
скотч) дела набирает си
лу. Но не секрет, что по- 
прежнему в стране де
фицит полиграфических 
мощностей и бумаги. В 
этих условиях важным 
резервом книгоиздатель* 
с к о р о  дела и книжной 
торговли является прив
лечение в книгооборот 
букинистической литера
туры.

Специалисты подсчита
ли, что в личных библи
отеках страны находится 
около 40 миллиардов 
книг. Естественно., ис
тинные книголюбы T0T01 
вы часть книг из своих 
личных библиотек сдать, 
а взамен приобрести нуж
ные современные. И хотя

во всех книжных магази
нах функционирует кни
гообмен, сделать это не 
всегда удавалось.

|Цо решению Госкомиз
дата РСФ О Р в книготор
говой сети Ростовской 
области проводится экс
перимент по пополнению 
фондов отделав книгооб
мена за счет 20 процен
тов новых поступлений 
литературы повышенного 
спроса. Сейчас она при 
поступлении в город на
правляется не в прода
жу, а целевым назначе
нием в книгообмен.
' Так, уже получены и 
направлены в книгообмен 
«М астер и Маргарита» 
М. Булгакова,  ̂ «Новое 
назначение* А . Бека, 
«Поющие в терновнике» 
К. Маккалоу, «Книга о 
вкусной и здоровой пи
щ е» и др.

IB рамках эксперимен* 
та до Э1 мая проводится 
месячник буккниги.

А . ГО Н ЧАРО В,
директор книготорге.

ДЕНЬ ПАМЯТИ
Традиционно в нашем городе пройдет день 

памяти— день поминовения родных и близ
ких, людей, погибших в годы революции, 
гражданской и Великой Отечественной войн.

Он будет проводиться 15 мая в 10 часов 
яа ритуальной площади городского кладбища.

Вспомним добрым словом славные дела 
отцов, дедов, матерей, честных тружеников, 
живших и работавших на благо Родины.

Проезд до кладбища автобусами № №  4, 26, 
27 до конечной остановки.

Оргкомитет.

В Д О А М  информирует-

Т Е Х 
ОСМОТР
Технический осмотр 

личного автомототранс
порта— это не только про
верка состояния транс
портных средств, но одно
временно — экзамен для 
владельцев. Требования, 
которые предъявляются 
к индивидуальному тран
спорту во время прохож
дения техосмотра, боль
шинство автолюбителей 
знает. • Но не будет лиш
ним напомнить, что если 
кто-то надеется на «как- 
нибудь», то может оши
биться. Большинство до
рожно-транспортных про
исшествий происходит в 
городе по вине владель
цев автомототранспорта, 
в том числе— по причине 
технической неисправно
сти автомобиля. Как бу
дет проходить техниче
ский осмотр нынче?

Он продлится с  20 мая 
по 1 августа. На двух 
площадках города —  в 
районе «Водоканала» и 
напротив здания ВДОАМ 
(за рынком).

В каком порядке?
Мотоциклы, моторол

леры— по понедельникам 
на площадке (ВДОАМ с
9.00 до 19.0р.

Автомобили «В А З »  
всех модификаций— втор
ник, среда, в то w e  вре
мя.

^Москвичи» всех моде
лей— четверг, с  9.00 до
19.00 на площадке у 
«Водоканала».

i«3AJ3» и прочие моде-

б ю р о  по Т р у д о у с т р о й с т в у
П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  КУРСЫ :
кассиров кассовых аппаратов— срок обу

чения 3 месяца,
. мл. продавцов мелкой розницы — 1 месяц.

Выплачивается стипендия 52— 56 руб.
Окончившие обучение будут направлены 

на работу в продовольственные магазины 
Волгодонского торга. Желающие продолжить 
учебу в техникуме или инсти-уте советской 
торговли смогут получить рекомендации от 
продторга.

•При поступлении необходимо иметь трудо
вую книжку или аттестат о среднем образо
вании, характеристику с места работы, пас
порт, 2 фотографии размером 3x4 см.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 или пр. 
Строителей, 11, маг. №  51 «Х леб  — конди
терские», тел. 5-58-90 или пер. Чехова, 2, 
отдел кадров, тел. 2-57-42.

Sk 56

Приглашают...*

С П РАВК И  
О ТЕЛЕФ ОНУ:

96 - 7-23
РЕ ГУЛЯ РН О Е  ДВИЖ ЕНИЕ 

СКОРОСТНЫ Х СУДОВ 
ОТКРЫ ТО

РО М АН О В С К АЯ — РО СТО В— отправление 
ежедневно в 7.40 и 13.35.

ВОЛГОДОНСК—  К А Л А Ч  —  отправление 
ежедневно в 14.05.

ВОЛГОДОНСК— РОСТОВ —  отправление 
ежедневно в 12.25.

С 3 июня открывается пассажирская линия 
Москва— (Волгодонск— Ростов. 3 — 2

ли— по пятницам и суб
ботам (в субботу комис
сия .работает с 8.00 до 
12.00, кроме указанных 
дней планируется и до
полнительное время ра
боты комиссии).

Автомобили марки 
«В А З »  всех моделей бу
дут проходить техосмотр 
по субботам— 2.1.05, 2.07, 
23.07 с 8.00 до 11.00.
I Автомобили марки 
«Москвич» —  28.05,
18.06.
I Автомобили «З А З »  и 
прочие марки —  11.06, 
9.07.

’На площадках, где бу
дет проводиться техос
мотр, вывешиваются гра
фики.

При прохождении тех
осмотра Госавтоинспек- 
ция будет проверять ток
сичность выхлопных га
зов, регулировку света 
фар, эффективность тор
мозов и др.

|Владельцы автомото- 
транспорта должны иметь 
при себе следующее: 
паспорт, тех. паспорт, 
удостоверение на право 
управления автомото- 
транспортом или доверен
ность на право управле
ния (по необходимости), 
справку о медицинском 
переосвидетельств о в а- 
нии (для инвалидов и лиц, 
достигших 60-летнрго 
возраста), квитанцию об 
уплате 1,5 руб. за авто
мобиль, 1 руб.— за мото
цикл, прицеп, квитанцию 
об уплате полной суммы 
налога с владельцев 
транспортных средств, 
членский билет ВДОАМ.

К. ТЕРЕХИН, 
председатель 

(горсовета ВДОАМ.

В Ж А РК И  И ДЕНЬ ПОМ ОГУТ ВАМ Н АП ИТ
КИ «Б А Х М А Р О » И «Л И М О Н -Л А И М », В Ы 
П УСКАЕМ Ы Е ВОЛГОДОНСКИМ ГОРПИ- 
Щ ЕКОМ БИНАТОМ .

Н АП И ТО К  «Л И М О Н -Л А И М » приготовлен 
из натурального цитрусового сырья производ
ства фирмы Куба-Фрутас.

Имеет приятный кисло-сладкий вкус, аро
мат лимона. Напиток естественного цвета с 
небольшим количеством мякоти.

Н АП ИТО К «Б А Х М А Р О » приготовлен из 
сложных композиций, в состав которых вхо
дит настой'чая.

IB готовом напитке содержатся, танины, 
эфирные масла, витамин С.

Оба напитка обильно насыщены углекис
лым газом., обладают тонизирующим свойст
вом^ .способствуют лучшему пищеварению, 
утоляют жажду.

\  Они продаются в магазинах продторга.

V

Цех деревянной опалубки управления
строительства РоАЭС

П РЕ Д Л А ГА Е Т  У С Л У ГИ  НАСЕЛЕНИЮ
по изготовлению оконных блоков, дверных 

блоков, штапика наличника, плинтуса, поло
вой доски, вагонки, бруса разного, штакетно- 
го забора и других изделий из дерева.

Обращаться по телефонам: 9-95-32,
9-95-43, проезд автобусами МаМ? 3, 16, 55 до 

^остановки «3-й корпус Атоммаша».

/Утолите жажду!

/ ---------------------
20 мая в 18 часов в актовом зале Волге 

донского филиала НПИ состоится встреча с 
выпускниками школ города и их родителями 
с целью ознакомления с требованиями и пра

вами приема в институт,Z у

Прием оГсьинлснмй итормик. четнгрг. с Я до  18 часов 
<« 13 до И . 00 перерыв ).  Справки но тел .  2-64 в7.

в полнграфобъединенне:
гл. инженера или механика с полиграфиче

ским образованием, 
гл. бухгалтера, 
печатника или ученйка печатника офсетной 

печати, 
кладовщика.

на постоянную работу: 
монтажников, 
каменщиков, 
штукатуров-маляров, 
плотников. ■'
Оплата труда сдельная.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  62 2^-1

Волгодонская музыкальная школа' №  2 
(новый город) О БЪ ЯВЛЯЕТ Н АБ О Р учащих
ся в 1-й и подготовительный классы детской 
музыкальной школы я 1-ые классы вечерней 
музыкальной школы 

на 1988— 1989 учебный год по следую
щим специальностям: 

хоровой класс, 
фортепиано, 
баян,
аккордеон, 
домра, 
балалайка, 
гитара, 
флейта.
'Прием заявлений производится по адресу: 

пр. Строителей, 29.

ВОЛГОДОНСКОЙ Ф И Л И А Л  НПИ 
О БЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 

на подготовительное отделение с сокращен
ным сроком обучения

на 1987— 1988 учебный год.
Принимаются военнослужащие, уволенные 

из Вооруженных Сил СССР весной календар
ного года, лица, имеющие «Свидетельство о 
праве на льготы», военнослужащие, не ис
пользовавшие право поступления на подгото
вительное отделение, если с момента их 
увольнения в запас прошло не бблее года.

Начало занятий— по мере комплектования 
группы. Прием документов— по 20 мая.

По всем вопросам приема обращаться 8 
Волгодонской филиал НПИ, комната 403, 
тел. 2-46-63.

Волгодонская вечерняя (сменная) средняя 
общеобразовательная школа Л* 3

О БЪ ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
учащихся в 8— 11 классы на 1988— 89 учеб
ный год.

Для поступления в школу необходимо 
представить заявление, документ об образо
вании, справку с места работы.

Зачисление производится до 31 азгуста. 
Начало занятий— с 1 сентября.

5 — 1

УВ АЖ АЕ М Ы Е  ВОЛГОДОНЦЫ !
Приглашаем вас посетить стол раскроя 

тканей, который открыт на улице Морской, 
68.

Квалифицированный мастер поможет вам 
в выборе моделей женской, мужской и дет
ской одежды, произведет раскрой ткани, а 
при необходимости окажет помощь в сметы
вании и проведении первой примерки изде
лия.

Режим работы: вторник— с 10.00 до, 14.00, 
среда— с 10.00 до 14.00, четверг — с 13.00 
до 15.00, пятница— с 13.00 до 15.00.

М Е Н Я Ю *  
•  О Б М Е Н

Д 2-кам'натную изоли
рованную квартиру в 
г. Кизилюрте Д АС С Р на 
любую площадь в г .Вол
годонске. Обращаться: 
пр. Строителей, 18а, кв. 
60, после 18 часов.

Д  2-комнатную кварти
ру в г. Гуково Ростов
ской обл. на равноцен
ную в старой части 
г. Волгодонска (не выше 
3 эт^жа). Обращаться: 
ул. Ленина, 107, кв. 9, в 
любое время.

Д  4-комнатную кварти
ру на две 2-комнатнке. 
Обращаться: ул. Энтузи
астов, 23, кв. 100, после 
18 часов.

Утерянное свидетельст
во №  28032 об оконча
нии курсов медсестер на 
имя Андросовой Людми
лы считать недействитель
ным.

Утерянный студенче
ский билет №  1085, вы
данный техникумом энер
гетического .машинострое
ния на имя Громыко Еле
ны, считать недействи
тельным.

ПРОДАЮ  мотоцикл 
«ИЖ->Ю-131К» в хорошем 
состоянии и новые много
корпусные ульи. Обра
щаться: ул .Кирова, 34.

коллектив участка 
№  10 М У-7 треста
«Электросевкав м о н- 
■таж» выражает собо
лезнование/ бригадиру 
В. И. Шумейко по по
воду смерти его сына.

'Коллектив ц е х а  
№  872 управления 
эксплуатации инженер
ных коммуникаций 
Атоммаша выражает 
глубокое соболезнова
ние начальнику цеха 
Кононову Александру 
Ивановичу по поводу 
смерти его матери.
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