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Лето в городе

ЯКОБЫ ПАРК
Трудно назвать парком
Этот уголок, заполненный
большей частью аттрак1
ционами и
асфальтом.
Одиннадцать лет назад
получил летний сад ста
тус" парка. И поскольку
запланированный
район
ный парк так и остался
лишь в проекте, «Друж
ба»
по существу оказа
лась Единственным мес
том отдыха в новой части
города . 1
И з года в год парк на
чинает сезоны с одними
и теми же бедами. До
сих пор не решен вопрос'
о его балансовой принад
лежности. Ряд объектов
даже не сдан. в эксплу
атацию (освещение, водо
снабжение. бассейн, оро
сительная система).
Трест «Спецстроймеханизация»,
выполнявший
работы по строительству
парка, якобы, освоил все
средства согласно смете,
но, изучая проектносмет
ную документацию, диву
даешься
расхождениям
проекта с его исполнени
ем. Непонятно, куда по
шли средства, • выделен
ные на установку сатура
торов, телефонных аппа
ратов— ведь всего этого в
парке нет.
Честное слово, жалко
смотреть на отчаянных
мальчишек, пытающихся
искупаться в бассейне,
наполненном
дождевбй
водой. А в прошлом году
даже Нептуну на празд
нике в парке пришлось
выходить из пустого бас
сейна.
Если несколько
летназад мы еще могли уго
ворить руководителей от
дельных
подразделений
Атоммаша сделать хоть
частичный ремонт
несдамных
объектов, то
сейчас,
когда предприя
тия переходят на хозрас
чет и самофинансирова
ние, это практически не
возможно, О внеплановом
ремонте никто и речи вес
ти не желает. Отчасти
прав заместитель гене
рального директора A f o M маша М. В. Запольский,
отвечая на наши прось
бы о ремонте того же
бассейна,
что необходи
мы средства, составляю
щие
определенный про
цент от суммы амортиза
ционных отчислений от
объекта. Но, к сожале
нию, бассейн не сдан и
яе принят в эксплуата
цию. Где драть эти сред
ства?
. .
< IB этом году, чтобы ук
расить,
озеленить парк,
мы
посадили деревья,
кустарники. Но судьба их',
тревожит. Не погибнут
ли и они из-за недостат
ка влаги, как это случи
лось раньше с частью зе
леных насаждений— по
ливочного ' водопровода в
парке до сих пор нет.
ГТЭТ Атоммаша сейчас

переделывает
ороситель
ную систему. Предполага
лось завершить в марте,
но...
|Кстати, ПЭТ Атомма4
ша три года тому назад
все-таки взял на себя
часть работ по озелене
нию и благоустройству.
И даже архитекторы раз
работали
проектноюметную документацию на ре
конструкцию парка. Пла
нируется
оборудование
танцплощадки с подсоб
ными помещениями, ус
тановка современных до
миков-касс.
унифициро
ванных скамей, беседок,
теневых
декоративных
пергол, зала игровых ав
томатов, оформление тер
ритории
аттракциона
«Малютка» в городе ска
зок, торговых киосков и
многое другое.
Но оста
ется
открытым самый
главный вопрос: кто бу
дет это все строить и фи
нансировать?

Избраны
делегатами
21 мая состоялся X ;
пленум областного коми
тета КПСС.
Пленум избрал делега
тов на XIX Всесоюзную
конференцию КПСС.
Делегатами от Волго
донска избраны:.
В. М. АЛЕКСЕЕВ —
электросварщик производ
ственного
объединения
Атоммаш;
Г. А. НЕСТЕРОВА —
бригадир штукатуров-ма
ляров
строительно-мон
тажного управления «Отделстрой» {производствен
ного строктельноНонтажного объединения «Волтодонскстрой»;

Первый проект при за
кладке парка тоже был
дится добросовестно, без наруше
Водитель первого класса Петр
хорош. Однако за один
А. Д. МЕРНИКОВ —
ний. К вверенной технике отно
Николаевич Хитев (на снимке) ра
надцать лет он так и не
начальник цеха Волго
сится
с
любовью,
бережно..
ботает
в
автотранспортном
цехе
воплотился в жизнь. И
донского химического за
Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.
Атоммаша уже десятый год. Трувторой останется на бу
вода
имени
50-летия
маге. если не найдется
.
________________
ВЛКСМ.
энтузиастов
реализовать
его. Парк пока не вправ ^ Р е Ш в Н Ы в П р и н я т о .
Ч
т
о
с д е л а н о ?
взять у государства ссуду на реконструкцию, так
как уже выплачивает две
ссуды за аттракционы.
А на отсутствие посе
тителей в то же время
Ждали,- очень ждали этот новый садик
4 1 0 — ли родители будущих пи- t — Плохое качество, сто
жаловаться не приходит
ся. Идут они к нам. да эналн, что по плану в 1987 году он должен быть томцев детсада. Несмот- лярки, падают не только
сдан в эксплуатацию, а год близился ж концу... Но ря на то, что часть работ стекла, но даже двери,
же если приходится по
строители, можно сказать, слово сдержали —акт о так и осталась невьгпол- горбится паркет? Так зи
часу выстаивать очереди
сдаче был подписан авторитетной комиссией 29 де- ненной, в апреле админи- мой же делали...
на аттракционы и негде
Вполне логично в этой
кабря. Почему же спустя почти пять месяцев с то- страции разрешили отСпрятаться от знойного
го момента ежедневно к кабинету заведующей дет- крыть две первые груп- ситуации было бы задать
солнца, попить воды. Не
можем мы им предло ским садом выстраивается очередь родителей с пы малышей. Правда, по- строителям . вопрос: «Вы
единственным вопросом: «Когда, наконец, возьмете ка не закончено благоуст- что же,-только вчера об
жить
нормальных усло
вий для отдыха, отлично наших детей, уже давно прошли все обещанные ройство, на прогулку их этом узнали? Или ваши
выводить нельзя.
По торжественные обещания
го сервиса. Но куда лю сроки?»..
этой же причине нельзя устранить имеющиёся и
дям деться—идут. И вот
АВЕДУЮ Щ ЕЙ М. А. кончены остекление, на- 'открыть группы для де возникающие, в ходе экс
молодёжь, минуя
наш
Ивановой
ответить стил полов, не произ- тей постарше'.
плуатации недоделки, де
парк, едет «а дискотеку в
О чем я узнала, побы фекты в кратчайшие, кон
старую
часть
города. на этот • вопрос трудно, ведено , гпдроиспытание
водо- вав на- планерке у строи кретно указанные сроки
Ведь оборудованной танц-' она и сама в некоторой систем отопления,
канализации телей, которую проводит основывались не на ва
площадки . в парке нет, степени чувствует себя снабжения,
Вступив в и т. д.
возможностях,
а
хотя вопрос о ее строи обманутой.
ежедневно первый замес ших
свои
обязанности
30 де- ‘ Факты, подобные этим, титель начальника «Вол- лишь на желании любой
тельстве поднимается на кабря,
на следующий видимо, требуют специ- годонскстроя»
В. Ф. ценой спихнуть объект?
разных уровнях уже не
первый год. Хотя у парка день после приемки зда- ального изучения и долж- Стадннков? О том-, ■ что А цена не так уж мала.
своя дискотека и свой во ния, она была ознакомле- ной оценки. Но работни- все это, как говорится, в 60 сотрудников — таков
-еще с одним докумен- ков детского сада и роди- порядке вещей, . на все . сегодня штат детского са
кально- инструментальный на
том — перечнем строи- телей сегодня
волнует есть причины. В этом д а о б с л у ж и в а ю т 50 де
ансамбль,
но дискотека
базируется в одном из тельных недоделок, со- друтое. Ведь тогда же, в уверяли меня начальник тей. Насколько выгодно
конце декабря, был подгосударству
экономиче
общежитий,
а ансамбль держащим более. 40 пунк- писан
еще один документ: ОМУ-11 В. А. Васильев, ски такое учреждение7
из-за отсутствия помеще тов.
и.
о,
главного
инженера
Практически все уча- гарантийное письмо быв- этого управления А. Г. Насколько, выгодно го
ния постоянно в гастро
стники
строительства шего начальника «Гражчтобы
име
лях по селам.
Попсуйко, представители. сударству
«внесли.свой вклад» в данстроя» Е. П. Барило СМУ-5
ющая • профессию и же
(их
руководитель
Есть, конечно, у парка его появление. Недодел- заместителю
директора
лающая работать женщи
и помощники. Например, ки указаны в работах по РоАЭС В. И. Попову, в В. А. Григорьев в отпус на была
домохозяйкой
ке).
работники отдела главно кровле, фасаду, внутрен- котором он заверял, что
только по одной причине
го механика Атоммаша ней отделке помещений,'. все недоделки будут уст- . — Не заасфальтирова — некуда деть ребенка?
сантехники; ранены до 5 , января,
'под руководством стар .монтажу
ны дорожки? Скоро сде Но эти убытки строители
благоВ рем я. показало истин- лаем, ’ когда закончим не считают. «Самим бы
шего инженера С. В. Га электромонтажу,
лича привели в порядок устройству. Оказывается, ную цену данного обеща- другой объект,
не прогореть», — такова,
газоны, отремонтировали вполне возможно принять ния. Практически все не— Не сделаны теневые к сожалению, зачастую их
малые
архитектурные зд а н и е' в -эксплуатацию,-доделки устранялись ме- навесы? Это потому, что позиция сегодня. И будет
формы, скамейки. Помо когда в нем не законче- . сяцами,
после долгих нет доски, а будет она не такое до тех пор,' пока
гают ребята одиннадца на чистовая окраска стен, уговоров,
напоминаний раньше третьей
декады это позволено — молча
той щколы, ПТУ-71. Но потолков, окон и дверей, кое-что пришлось сделать июня,
ливым соглашательством
этого разве достаточно?
установлено
недостаточ- самим работникам дирек—Н е закончена отдел- одних и официальной под
ное количество фрамуг, 'ции А Э С ,. посланным на ка фасада? Но это же ни- держкой других.
3. КУДРЯШОВА,
дверных полотен, не за- помощь, кое в чем помог- кому, не мешает.
Л. СВИДЕРСКАЯ.
директор парка
1
Дружбы.

ГАРАНТИЯ БЕЗ ГАРАНТИИ

З

Жилье-2000: хозспособ
А. С, Непрокин распоря
дился с материалом посвоему. По прибытии ва
гона раздал
гипсоплиту
'подразделениям, нам до
сталась только одна ма
шина.
А вот свежий пример.
Вчера поступила коман
Дом № 48 по улице Ленина ведет дорожно-строи да: срочно заберите пли
ту или отпустим другой
тельный участок объединения «Стройавтотранс»
организации. Мы по тре
хозяйственным способом. Ввод его в эксплуатацию
воге заказали четыре ма
запланирован на первое декабря. Однако полной
уверенности в срока* сдачи у строителей нет. Не шины и иа следующий
день с утра были на
смотря на то, что в последнее время работы иа
складе. Но и здесь УПТК
площадке заметно оживились, допущенное в начале
проявило неорганизован
отставание ликвидировать не удалось. О пробле
ность. Пригласить приг
мах стройки рассказывает начальник участка А. В.
ласили, а погрузку не
МЕЖЕРИЦКИИ.
Обеспечили.
До обеда
—Опыт других городов организация работ и т. д. транспорт стоял без дела
показывает, что При реше Эти проблемы у нас уже и за целый день сделали
нии жилищной програм решены. Другое дело — только по одному рейсу.
мы следует шире разви материальное обеспечение ■Это же прямые наши за
вать хозяйственный спо объекта, здесь положение траты. Ведь за транспортсоб. И действительно, у гораздо сложнее. Своими то с нас берут за полную,
данного метода есть свои силами в этом деле не смену.
преимущества.
Строи Обойтись, а должной по
В последнее время мы
тельство собственного жи мощи от управления про ускорили темпы строи
лья всегда находит у тру изводственно • техниче тельства. По кладке во
дового коллектива одобре ской комплектации «Вол- шли д аж е в график, за
ние. Заинтересованы в годонскстроя» мы « е по канчивается двенадцатый
этом и руководители под лучаем.
этаж. Но если все четыр
разделений.
Улучшение • Дом стоит в плане объе надцать этажей мы вы
жилищных условий— хо динения, и
материалы строим в срок, все равно
рошая форма закрепле должны поступать через своевременный ввод дома
ния кадров за предприя УПТК. А там всячески гарантировать не можем.
тиями, повышения произ стараются снабженческие •Нет еще в наличии лиф
водственной
активности заботы возложить
электрооборудова
на тов,
рабочих.
строителей. Кирпич,, гип- ния, датчиков системы
• 'Но, к сожалению, в на соплиту или другие мате пожаротушения и т. д. А
шем городе преимущест риалы приходится возить все было заявлено свое
ва хозспособа пока еще самим. Да и то получишь временно. И теперь в
проявляются слабо и не его не всегда. Скажем, УПТК рекомендуют нам
потому, что в условиях долго мы ждали, пока ездить по заводам и до
гипсоплиту, бывать их. Но у нас
■Волгодонска он неприем привезут
лем. 'Причина, на мой «кормили* нас обещания нет столько снабженцев,
взгляд, в том, что органи ми. И, наконец, предло а отрывать людей от
зации, ведущие строи жили; мы дадим вам от стройки никак нельзя.
тельство,
предоставлены крепление.
Езжайте в
Если коллектив полу
Ростов и сами привезите. чил
возможность
по
самим себе.
дома, решить
Деваться было некуда, строить
Есть, конечно, вопросы,
заплатили соб свою ^жилищную пробле
которые коллектив дол поехали,
жен решать сам: подбор ственные деньги и ждали, му, нет необходимости
на
специалистов, комплекта когда прибудет вагон. Но агитировать людей
управления это.
ция строительных бригад, начальник

А КАК ЖЕ
СНАБЖЕНИЕ?

Городской клуб ветеранов. В
«та майские дня не затихают здесь
голоса юных яиоверо* я учащих
ся школ города. Стало уже доб
рой традицией проводить тут не
только встречи с ветеранами вой
ны я труда, во и торжественные
линейки пионерских дружин, где
лучших октябрят принимают в
пионеры. Здесь ж е вручают и ком
сомольские билеты. И всегда ря

дом с ребятами ветераны, передо
вые рабочие.
На снимках: экскурсию по му- ,
зею ветеранов проводит секре
тарь совета ветеранов
города
Александра Алексеевна Попова.
Часто встречается со школьника
ми ветеран войны Михаил Федото
вич Волошин (на снимке).
Фото А. ТИХОНОВА.

дитировали в глазах о б
щественности города). '
В настоящее
время
при ПСМО «Волгодожзкстрой» под руководством
заместителя главного ин
женера по качеству дей
Это как раз тот слу ствует так называемая
Моя должность обязы чик и подрядчик предпо бот, не передаются, как •нального уровня рабочих
вает меня принять учас читают качеству, а стра это положено, >по актам н требовательности кон чай, о кагором рассказы межведомственная комис
вает в своем выступлении сия. Почему я скептиче
тие в заочном собрании дают от этого жильцы виды работ, начиная от тролирующих.
отрывки котлована и кон
Должен быт> разрабо в «Волгодонской правде» ски отзываюсь о ней? К
строителей по 'подготовке домов.
Неискушенный в стро чая сдачей оснований под тан перечень объектов бригадир Л. И. Рудь.
к государственной прием
этому толкает опыт ее ра
может ' Таким образом, внутри боты*. К примеру, при
ке жилых домов и объек ительных делах читатель наклейку рулонной кров строительства,
быть, на первое время ведомственная ' комиссия ■приемке дома № 405
тов социально-ку1льтурно- спросит: как же так, ведь ли.
!го, бытового назначения. речь идет .о государствен Q ТОГО госприемка, ра- три-четыре объекта или должна поднять уровень (двух блок-секций) в ап
зумеется, не потер по одному объекту на качества всех видов р а реле этого года данная
Ведь коллектив ГАОКа, ных комиссиях. Да, о ^
контролирует
качество них. Но сегодняшняя при пит. В соответствии с по квартал, а также пере бот.
комиссия вызывалась на
государственными ложением* Госкомстандар- чень видов работ.
Работы
предъявляет объект дважды, и оба ра
строительства, а я явля емка
Внутриведомствен н а я бригадир (кстати, это то за ею не были приняты
юсь постоянным членом комиссиями— это не та та СССР от 21 ноября
же ответ на требование. отдельные виды работ, и.
государственных приемоч
Л. И. Рудь).
ных комиссий. Знаю все о
естественно, не был под
Оплата за выполнен писан акт. Не третий раз
существующей практике
ный труд должна произ руководители, ответствен
сдачи-приемки объектов,
водиться после подписа ные за ввод объектами те.
о закулисной
борьбе,
ния соответствующего ак кто повыше их. просто- не
предшествующей их вво
та на выполненный вид допустили больше эту ко
ду.
■ В силу объективных и госприемка. которую пла 1987 года в течение 1988 проверка
проверки
и
контроль работы, в том числе и миссию для
субъективных причин су нируется вводить в ско года необходимо осущест должны
объекта.
способствовать скрытые работы.
ществующие рабочие и ром времени. Эта не ли вить
следующие меро повышению
бригадной В подразделениях «ВолПараллельно с введе
есть по-,
государственные
комис шена ведомственного эго приятия.
формы организации тру годонскстроя»
нием , ведомственной и
сии до сих пор не могли изма, а та будет незави * Надо создать внутриве да, усилить роль коллек пытка создания внутриве межведомственной прием
контроля.
сЮбспечить ввод объектов сима и от строителей, домственные комиссии иа тивов бригад, бригадных домственного
ки на объектах должна
чпод ключ». Всегда нахо и от заказчика и даже предприятиях стройинду советов. Н и один случай Но действует он пока по вестись и приемка выпус
отраслевых минис стрии и во всех строитель нарушения
дились причины для ком от
-технологии принципу обыкновенного каемых изделий и про
промиссов, подписания ак терств.
организациях (ОМУ). или низкого качества не ОГК.
I I ТОРЫМ этапом под- дукции на заводах строй
И
правильно говорят ных
тов о вводе домов со
В
эти
комиссии должны должен оставаться без
индустрии,
организация
готовительной .рабо входного контроля на по
списками недоделок, с га участники заочного соб быть включены постоян внимания
коллектива
рания:
к
госприемке
надо
ты
к
госприемке
должно
рантийными
письмами
а бракоделы
ные представители заказ бригады,
ступающие изделия и ма
строителей устранить их. готовиться, впрочем, раз чика, подрядчика, проек подвергаться
м атериала явиться создание межве-. териалы от других пос
Зачастую
руководители говоры об этом в строи тировщика и субподряд ному и моральному нака домственной комиссии, в тавщиков.
Роль технад
организациях ных организаций, выпол занию. Необходима самая которую вводятся пред
строительных и эксплу тельных
атирующих организаций идут давно. IB организа няющих работы согласно открытая гласность в этом ставители всех строитель зо р а заказчика, авторско
надзора, инспекции
ш ли на сЮман, выдавая ционном плане даже кое- договорных обязательств. деле. Надо учитывать ка ных организаций, заказ го
ГАОКа
при создании ве
документы о якобы в ы  что делается, как об этом Задача внутриведомствен чество работы каждого чика и эксплуатации. Эта
домственных и межведом
заместитель
комиссия
определяется
полненных 'работая, хотя сообщает
члена
бригады
при
опре
приемка
ственных комиссий не от
на самом деле устранение тлавного инженера «Вол- ных комиссий—
коэффициента приказом по заказчику меняется, а наоборот при
видов работ от ис делении
или
генпбдр
я
д
ч
и
к
у
Недоделок затем растяги тодонскстроя» Р. М. Хай- всех
полнителей
(звеньев, трудового участия.
действии
(ПОМО). Ее цель: прием их активном
валось на многие месяцы. руллин. Но, к сожалению, бригад, потоков) с целью
должен
повыситься
уро
>
ЕсЛи
будут
обнаруже
на
деле
мало
что
меняет
ка законченного объекта,
'К примеру, 421-й дом
вень качества выполняе
был сдан в эксплуатацию ся, в частности, в вопро определения их качества, ны отклонения от требо соответствие
выполнен
соответствия техническим
в феврале прошлого года, сах подготовки строитель условиям,
ваний СНиП и техниче ных ра’бот требованиям мых работ.
требованиям ских
Думаю, всей этой рабо
как якобы обеспеченный ной площадки, соблюде
условий и эту рабо СНиП и готовности его
и с целью оплаты ту уже
те должен предшество
всеми
коммуникациями, ния технологии выполне СНиП
для
предъявления
госу
нельзя
исправить
труда.
а на самом деле газ был ния отдельных видов ра
комиссии. вать разработанный к ут
(например.
кирпичную дарственной
подан в дом лишь в июне. бот, опробывания и испы
Параллельно с этим на кладку можно исправить Задача межведомственной вержденный на уровне
смонтированных базе трестов или НСМО только догшаметом штука комиссии—обязать заказ горкома КПОС и горис
'Дом М 421а и тю настоя тания
щее время стоит без газа, систем и т. д.
необходимо создать эта турки), бригада каменщи чика и подрядчика предъ полкома план мероприя
хотя справки о том, что 1 У нас по-прежнему от лоны образцов по видам ков должна получить не являть
государственной тий по переходу на госздание
газифицировано, стает инженерная подго отделки, видам ра'бот (в полную сметную
«под приемку объектов жилья
стои комиссии объекты
товка,- не комплектно и не части требований к каче мость выполненной рабо ключ» (то есть, она вы и соцкультбыта.
есть.
И получается ситуация: в полном объеме выдает ству). Эти образцы-этало ты. Разница ее передает полняет роль рабочих ко
В. СОКИРКИН,
отчет о выполнении пла с я проектная документа ны будут способствовать ся для исправления бра миссий, которые в насто ' начальник ^инспекции
нов ввода объектов заказ ция на ве£ь комплекс ра повышению.
ящ ее время себя дискре ГАОК г. Волгодонска.
профессио- ка штукатурам.

ПО ПРИКАЗУ И НА

Заочное собрание строителей:
подготовка к госприемке объектов

Правофланговые

душным
или междуго
родным автомобильным.
Краме того, решением
■горисполкома воинам-интернационалистам предо
ставлено право бесплатно
го проезда в городском
общественном
транспорт
те, рни 'обеспечиваются
■продуктами питания че
ОТВЕТ:—Уволенные в рез столы заказов. Уста
запас (отставку) военно- новлены льготы и для се
служащие,, выполнявшие мей военнослужащих, по
интернациональный долг гибших при выполнении
и имеющие свидетельст интернационального долво о праве на льготы, та. Они идентичны льго
обеспечиваются жилпло там для семей других во
щадью в первоочередном еннослужащих, погибших
порядке. Желающим по-'.{умерших) при защите
строить собственный Дом СССР или при исполне
предоставляется беспро нии иных обязанностей
центная ссуда в размере военной службы.
и на условиях, установ
ВОПРОС: — Будет лн
ленных для инвалидов й отсрочка ^ля допризывни
участников
Отечествен ков, заканчивающих в
ной войны. Отслужившие этом году ПТУ?
воины- интернационалис
ОТВЕТ.— Да, им пре
ты имеют право на вне
отсрочка
конкурсное
поступление доставляется
в высшие и средние спе до' получения диплома: А
циальные учебные заве призваны будут они осе
дения, если на вступи нью текущего года.
ВОПРОС: —Как стать
тельных' экзаменах ими
были получены ‘положи прапорщиком?
тельные оценки. Работа I ОТВЕТ:— На действи.
ющим воинам-интернаци- тельную военную службу,
оналистам
ежегодный сроком не менее пяти
прапор
трудовой
отпуск • предо лет в качестве
ставляется в удобное для щика или мичмана При
них время, а также раз нимаются в доброволь
решен
дополнительный ном порядке дисциплини
морально ус
отпуск без сохранения рованные,
военнослужа
зарплаты сроком до двух тойчивые
недель в году. Они .поль щие и военнообязанные в
зуются преимуществом по возрасте не старше 35
месту работы при рас лет, преимущественно
пределении путевок в са высшим или средним обра
положительно
натории, профилактории, зованием,
дома отдыха, при приеме проявившие себя в воин
в садоводческие товари ской службе или на про
отвечающие
щества и кооперативы. изводстве,
необходи
Те из воинов-интернацио- требованиям,
налистов, кто в боевых мым для службы в ар
Зачисленные'
в
Действиях или, при испол мии.
нении иных обязанностей школы прапорщиков или
военной службы получил мичманов во время обу
ранение, имеют право на чения находятся на поло
50-процентную скидку на жении курсантов военных
проезд раз в году (туда училищ.. Желающие стать
прапорщиком или мичма
и
обратно)
ж ел езнодо ном должны
обратиться
рожным транспортом, а в военкомат по месту жи
где его нет, водным, воз- тельства.

ТЕМ КРЕПЧЕ
АРМЕЙСКИЙ СТРОЙ!

Успешно
проведен
технический осмотр ав
тотранспортной техни
ки Волгодонского объ
единения «Спецтякавтотранс».
На снимке: одним' из
первых предъявил для
проверки свой Мощ
ный MA3-7313 «Ура
ган» водитель первого
класса, работающий в
объединении с 1981
года, Владимир Дани
лович Игнатьев (на
снимке сверху в каби
не). Техника принята
комиссией с первого
предъявления.
Фото В. 4AJIOBA.

Коммунист Иван Петрович Деревннн — один из
лучших каменщиков на строительстве комсомоль
ско-молодежного жилого дома № 265. По итогам
работы за первый квартал он занял первое место.
До своего прихода на комсомольский дом И. П.
Деревннн работал токарем в цехе № 241 Атом
маша. За добросовестный . труд, активность, ему
была предоставлена .возможность
вступить в
КМЖК.
Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.

Интенсификация-ОО

Дали рейке
отставку
До недавнего времени
обработка
поверхностей
панелей, выпускаемых на
заводе КПД, велась за
глаживающими рейками.
Но данный способ имел
ряд серьезных недостат
ков. Операцию приходи
лось повторять несколь
ко раз,, качество получа
лось низкое, н е обходи
лось без ‘ ручного труда.
А потом это сказывалось
на темпах отделочных ра
бот при строительстве.
Заводчане
поставили
себе -задачу изменить по
ложение и нашли эффек
тивное решение. Вот уже
месяц поверхность дета
лей отделывается новым
методом, с помощью при
способлений, оборудован
ных валками,
которые
значительно сократили и
время обработки и повы
сили качество.
!При изготовлении у з 
лов приспособлений не.которую помощь оказал
Волгодонской опытнонэкспериментальный
завод.
'Но основную работу вы
полнили рабочие из ре
монтно-механического це

После дежурного телефона

Армия— часть народа,
а ее сила в крепкой свя
зи армейских .подразделе
ний с семьей солдата. И
чем больше мы будем
знать об армии, тем креп
че
будет
армейский
строй. Об этом и других
вопросах службы в армии
шел
заинтересованный
диалог по дежурному те
лефону между читателя
ми газеты и военным ко
миссаром города Ю. К.
ЗЛЫГОСТЕВЫМ. За два
часа поступило 20 вопро
сов. К военкому обраща
лись родственники тех,
кому предстоит в бли
жайшее время быть приз
ванными в ряды Воору
женны х'Сил. Были звон
ки и от допризывников.
На вопросы, носящие ин
дивидуальный характер,
ответы давались сразу
же по телефону, а на ин
тересующие многих граж
дан отвечаем сегодня.
ВОПРОС: — Призыва
ют осенью. Имею три па
рашютных прыжка. Мо
гу ли попасть в воздуш
но-десантные войска?
■ ОТВЕТ: —Да, можете,
прц, соблюдении .необхо
димых требований.
ВОПРОС: —28 февра
ля в Москве состоялся
слет солдатских
мате
рей. Будет лн такой слет
в нашей области?
| ОТВЕТ:—IB июле слет
будет проведен в ‘Ростове-на-Дону.
Участвовать
в нем будут и солдатские
матери нашего города.
ВОПРОС: —Какой по
рядок приема женщин на
действительную • военную
службу?
ОТВЕТ:— в соответст
вии с Законом СССР «О

всеобщей воинской обязанности» ria
действи-.
тельную военную службу
добровольно принимают
ся женщины незамужние,
бездетные, в возрасте до
40 лет с образованием не
ниже 10 классов и год
ные к службе по состоя
нию здоровья. Кроме то
го, жены военнослужа
щих,
имеющие детей
школьного возраста. При
ем женщин на военную
службу производится по
заявкам командиров час
тей, по указаниям шта
бов, военных округов на
срок 2 —4 —6 лег. Доку
менты для оформления
представляются в воен
ный комиссариат по мес
ту жительства.
ВОПРОС:—Кто (может
стать воспитанником Су
воровского военного или
Нахимовского
военноморсного училищ?
ОТВЕТ: — В училище
принимаются
учащиеся
(мальчики) в возрасте
15 — lie
лет, успешно
окончившие 8 классов и
годные по
состоянию
здоровья
,к обучению.
Заявления подаются ро
дителями или лицами, их
заменяющими, в горвоен
комат с 1 по 20 июня.
При приеме .преимущест
венно учитывается состав
семьи
(малообеспеченность, многодетность, от
сутствие одного из роди
телей). Сдача вступитель
ных экзаменов в Нахи
мовское училище с 15 по
30 июля, в Суворовское
— с 1 по 15 августа.
ВОПРОС:— Расскажи
те о льготах воннам-ннтернационалнстам,
уво
ленным в запас.

«Волгодонская правда»-89
ВРЕМЯ
О Ч Е Н Ь
БЫСТРОТЕЧНО. МОЖ
НО ДАЖЕ НЕ ЗАМЕТИТЬ, КАК НАСТУПИТ
ГОД 1989-И. А ПОТОМУ
РЕДАКЦИЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
НАПОМИНАЕТ ВАМ, ЧИТАТЕЛИ, ЧТО ПОРА УЖЕ
НАЧИНАТЬ
ПОДПИС
КУ НА «ВОЛГОДОН
СКУЮ .ПРАВДУ»-89.

ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ
ха № 8 завода КПД. В
ОФОРМЛЕНИЕ
ПОД
разработке
и внедрении
этого метода особенно от ПИСКИ, ПРЕДЛАГАЕМ
личились -Ю. Мандзкж—
ВАМ В Ы Р IE В . А Т Ь
бригадир, С. Походенко
БЛАНК,
ЗАПОЛНИТЬ
—электрик, И. Мавров—
сварщик. В скором вре ЕГО И ПЕРЕДАТЬ ОБ
мени такие приспособле
ЩЕСТВЕННОМУ
РАС
ния будут установлены и
ПРОСТРАНИТЕЛЮ ПЕ
на лишш добротных изде
ЧАТИ ПО МЕСТУ РА 
лий.
БОТЫ ИЛИ УЧЕБЫ , А
Конечно, изготовление
валков требует определен ТАКЖЕ В ЛЮ БОЕ ОТ
ны х затрат, но, по нашим
ДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ ПО
расчетам, они окупятся з а
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
полгода их эксплуатации.
ИЛИ В
АГЕНТСТВО
А экономический эффект
от внедрения составит 20
«СОЮЗПЕЧАТЬ».
тысяч рублей в год.
• 'ПОДПИСНАЯ
ЦЕНА
На днях у нас был на
чальник технического от ГАЗЕТЫ
«ВОЛГОДОНдела Главпромст.ройинду-1 .СКАЯ ПРАВДА» 5 РУБ.
стрии Минюгстроя СССР
НА
ГОД,
В. В. Дулимов. Ознако '76 КОП.
2 РУБ. 88 КОП — НА
мившись. с результатами
работы 'заводских масте ПОЛГОДА, 1 РУБ. 44
ров, он отметил,
что ‘ КОП.—УНА КВАРТАЛ.
внедрение новой техно
логии обеспечивает требу
емое качество поберхности деталей.
В. МИШИН,
заместитель главного
инженера завода КПД.

Ф. СП-1

Министерство спязи СССР
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Приглашают...

Спрашивали—отвечаем
и мягкой.
Как готовить
квас?

Чайный гриб
«Одна знакомая дала мне чайный гриб. По край
ней мере, она его так назвала. А от чего он, так и
не сказала. Ответила просто и коротко: от всех бо
лезней. Можно ли услышать ответ через вашу га
зету от компетентных людей? Что это за гриб, кокому и как его употреблять, противопоказан ли он
кому-нибудь, можно ли давать его детям?».
М. Некрасова.
Прежде всего, назва
ние «чайный гриб» не
соответствует jero приро
д е . Чайный гриб
или
японский, китайский, ин
дийский,
маньчжурский,
лионский — это симбиоз
бактерий уксусно-кислого
брожения и дрожжевых
грибков.
'Студенистая масса ры
жеватого цвета в раство
ре сладкого чая (отсюда
и основное название) об
разует своеобразный на
стой. Он вмещает в себя
много
аскорбиновой и
других кислот.
Настой
чайного гриба, . который
часто именуют еще и
чайным квасом— прият
ный, освежающий напи
ток.
Он
задерживает
развитие некоторых воз
будителей болезней и да
же убивает их. Поэтому
полоскание чайным гри
бом полезно при ангинах,
воспалениях десен, язы
ка, остром катаре верх-

чайный

В тщательно вымытую
стеклянную банку емко
стью 2 —3 литра налива
ют теплый чай, в котором
растворяют
сахар
из
расчета 50—60 граммов
•на литр (2,5 — 3 столо
вые ложки). Когда чай
остынет
до комнатной
температуры, в него ложат пласт грйба, предва
рительно промытый в хо
лодной кипяченой воде.
■Банку накрывают чистой
марлей в два-три слоя и
сохраняют так, чтобы на
нее не падали солнечные
лучи. Через 7 — 8 дней
настой готов. Его проце
живают
через два-три
слоя марли и сливают в
другую банку. Сохранять
чайный квас можно дватри дня в темном прох
ладном месте. В холо
дильнике — 5 — 6 суток.
Гриб промывают и гото
вят новую порцию на
стоя.
Не рекомендуется
отливать настой понемно
гу и доливать чайный
•раствор,
не промывая
банку, ибо гриб в скором
времени
может погиб
нуть.

них дыхательных путей.
• Обмывают
настоем
свежие раны и ожоги —
они быстрей заживают.
Чайный
гриб полезно
пить всем здоровым лю
дям. Особенно тем, кто
работает в «горячих» це
хах. Можно его употреб
лять и больным гастри
том с пониженной кис
лотностью, но посовето
вавшись с врачом. Мож
но его
рекомендовать
больным холенгитом и
холециститом. Но если
кислотность
повышена,
пить чайный квас не сле
дует. В связи с наличием
в напитке сахара его не
советуют употреблять и
больньг,м диабетом. На
конец .женщинам будет
интересно знать, что ес
Разводите
ли настоем гриба вечером гриб и пейте на чайный
здоропостоянно
умываться вье!
(две
столовые
ложки
чайного кваса на один
А. ПАСТЕРНАК,
стакан теплой воды), ко
врач.
жа Лица станет гладкой

Если вас
интересует
модная
одежда

Предлагаю
организовать в городе пункт по
ремонту кухонной утвари
{кастрюль, чайников). Такой вид услуг нужен, на-

верное, не мне одной. А
у меня, например, две
кастрюли с маленькими
дырочками, у чайника со
свистком отпаялась руч

ВОЛГОДОНОК СЕГОДНЯ.

Фото А. ТИХОНОВА.

ГАСТРОЛИ

УКРАИНСКОГО

« О гн и

Ежедневно большая разнообразная про
грамма: «УЛЫБКУ ДАРЯТ КИЕВЛЯНЕ»
с участием медвежьего ревю под руководст
вом Сергея ЩЕЛЧКОВА.

ИВЦ «Волгодонскстроя»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ на обработку до
кументов по учету материалов, расчету за
работной платы, комплексной обработке пу
тевых листов и товаро-транспортных наклад
ных, инженерной подготовке производства,
учету основных средств, а также предоставля
ет в аренду машинное время на ЭВМ
ЕС-1045, ЕС-1022.
ас- Г
З а справками обращаться: ул. Энтузиас
тов, 3, ИВЦ «Волгодонскстроя», телефоны:
ш: у
.5-55-08, 9-91-18, 9-92-45.

Ждем вас ежедневно с 15 до
17.30, кроме субботы и воскре
сенья.
Здесь же каждую 2-ю и 4-ю
среду проводятся демонстрации
мод, где вы можете познакомиться
с моделями, которые готовятся :: .
продаже, с направлением моды е
одежде. Билеты на демонстрацию
можно .приобрести в день показа
или заранее . в экспериментальном
цехе Дома быта «Радуга».

*■/

Принимаются коллективные
ш е '<
явки.

■Л .-г

Управление бытово
го обслуживания населения принимает зака-

д комнату (17 кв. м) в

/ “ итоаш
обмш аТь™
аться ДВеР6о‘
по ад\
Обращаться
ресу:
ул. 50
лет
ВЛКОМ, 8, в диспет
черскую (тел. 2-37-24)
с 9.00 до 17.00, вы
ходные дни суббота,
воскресенье.
2 —1

Ц! ^ Тре НОВОГ(> гор° Да на
любую
изолированную
жилплощадь.
Обращать
ся: ул. Морская, 96, кв. 2
Д З^комнатную благоустроенную квартиру (46
кв. м, телефон) в центре
города Каменск-Уральского Свердловской обл. на
равноценную в г. Волгодонске. Обращаться: ул.
М. Кошевого, 64, кв. 127
IВолгодонской кожно (кв. В-16), после 18 час.
венерологический дис
Д 3-комнатную квартипансер’ информирует о ру в старом городе на 3переводе ночного пунк комнатную в районе торта личной профилак
тики с квартала В-16 гового центра, кв. В-5
в квартал В-О по ули Звонить: 2-04-34.
Д 2-комнатную кваргице Энтузиастов, 25.
\р е ж и м
работы- с 2 (7 РУ (2-й этаж) в г . Енаки-

Утерянный
аттестат
серии Ц № 907795, выданный 21 июня 1979 года средней школой № 7
на имя Решмит Николая
Павловича, считать недействительным.

Прием объявлени й вторник, четверг, е 9 до 18 часов
Мс 13 до 14.00 —переры в). Справки но тел. 2-64-67.

Д 4-комнатную квортиру (51 кв. м) на 2-ос и 1комнатную или 2-комнат
ную и Комнату. Обрзчатова/ 37,' к в . '104, пссле 1 8 'часов
Д 1-комнатную квартиРУ (18,0 кв. м, 2 этаж) в
г. Благодарном Ставропольского края на 1-комнатную квартиру
или
комнату в г. Волгодонске,
Звонить: 2-69-85 после
18.00, 2-06-34 до 18.00.
д 1-комнатную квартиру (17 кв. м, 3* этаж, дом
кирпичный, балкон, телефон) в г. Свердловске на
равноценную в г.г. Волгодонске или Цимлянске.
Звонить: 2-29-36, после
18 часов.

и™ Я т ^ „ Н,а т!

или 3-комнатную в г.г.
Волгодонске или Цимлян
ске. Обращаться: ул. 30
лет Победы, 19, кв. 5.
Д 3-комнатную квартиру (36 кв. м, 2-й этаж,
комиаты изолированные,
имеется балкон, лоджия)
на 2-х и 1-комнатную.
Обращаться: ул. Ленина,
112, кв. 36, после 17.00.

Цех деревянной
опалубки управления
сстроительства РоАЭС
' ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
по изготовлению оконных блоков, дверных
блоков, штапика наличника, плинтуса, поло
10вой доски, вагонки, бруса разного, штакетного забора и других изделий из дерева.
52.
Обращаться
по телефонам:
9-95-32,
9-95-43, проезд автобусами № № 3, 16, 55
остановки «3-й корпус Атоммаша».

СРОЧНО сниму благо
устроенную квартиру для
семьи из 2 человек. Звонить: 2^63-03.
Утерянные документы
на имя Бажура Пепэа
Федоровича прошу вернуть за вознаграждение
по адресу: пр. Мира, 12,
кв. 111, тел. 2-90-24.
Коллектив управле
ния
коммунального
хозяйства
выражает
глубокое соболезнова
ние инженеру оперативно-диспетчер с к о й
службы «05» Мишани
ну Михаилу Иванови
чу по поводу смерти
его отца.
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(Все модели, представленные
здесь, отобраны художественным
советом, отвечают современным^
требованиям моделирования, ь»^-*
струирования,.
художественною
оформления одежды. Есть в кол
лекции единичные образцы, автор
ские модели.

ка. Пользоваться нельзя,
а выбросить жалко. Мо
жет, найдутся мастера по
ремонту кухонной посу
ды?
О. АНДРЕЕВА,
жительница
Волгодонска.

Фотоэтюды

С 30 мая по 2 нюня и с 11 нюня по 19
ня в Д К «Октябрь*

зале^До
В демонстрационном зале''До
ма быта «Радуга» начинает рабог
ту
выставка-продажа образцов
модной одежды.

Ч ит ат ель предлагавт-

Кухонный лекарь, где ты?

/

-Ф- для работы на
ИВЦ «Волгодонскетроя»:
заведующих отделами,
ст.
инженеров-программистов, ст. инженеровэлектронников,
инженеров-лрограммистов,
ин
женеров - электронников,
инженеров, знакомых с
работой в вычислитель
ных центрах, операторов
ВМ со средне-техниче
ским образованием.
Оплата согласно штат
ному расписанию произ
водится за многосменный
режим работы.
№ 48

Зак. 3498
Тир. 34500

Волгодонское н ол и граф объ сдий еии е Р остовского у п р авл ен и и и.»д.«тслытв, полиграф ии и кн и ж н о й торговли. Тел. 2-3N-30
. О б ъ е н — 1 и. л. П еч ать оф сетн ая.
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