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Ж и т ь  х о ч у  
по- другому!

С ^волнением и большой 
надеждой следил я  за  
работой XIX партийной 
конференции. . Прямой, 

. откровенный разговор, 
состоявшийся в  Кремле, 
.должен стать примером 
и для каждого из нас, 
чтобы и мы критически 
взглянули на себя со сто
роны. Время застоя в око 
номике, политике, науке 
и других сферах не мино
вали ведь и нас. И гово
р я  об оздоровлении обще 
стай, должны думать, в 
■первую очередь, об оздо
ровлении личности.

Одно (Из важных значе
ний партийного форума 
заклю чается в том, что 
■миллионы советских лю- 

' Дей почувствовали себя 
не посторонними наблю
дателями, не пассивными 
исполнителями, а непо
средственными и актив
ными участниками пере
стройки.

С 1976 года строю 
Волгодонск и впервые 
за 12 лет задаю  себе воз
рос, а правильно ли я 
живу, работаю, не пора 
ли и мне перестраивать
ся? Скажу прямо, есть за 
что себя ругать: прогу
лы, пьянство, часто менял 
профессии и место ра
боты. Дважды увольнял
ся по 33 статье. Было 5ы 
нескромно обиженно ис
кать виновников своих 
неудач или сетовать на не 
прозорливость руководи
телей, чло 'не разглядели 
хорошего .человека, Ви
нить.' кроме себя, некого. 
Но все же есть Обида и 
иа тех. кто меня окружал, 
руководил мною.

С тех пор прошло м но
го времени, но помнится: 
трудиться я начал «а 
строительстве ТЭЦ-2. 
Вскоре избрали звенье

вым, бригада наша стала 
тогда лучшей на стройке, 
была названа именем 
XXV съезда КПСС. Нра
вилась мне работа и свой 
коллектив. Или другое. 
Людей посылали в кол
хоз на уборку. Но дела
лось это не столько для 
помощи селу, сколько 
для галочки. Выступил 
тогда с инициативой ор
ганизовать достоянное 
звено из добровольцев, 
которое бы до конца убор 
ни . оставалось в хозяйст
ве. Не сразу одобри я и 
предложение. Пришлось 
обращаться за поддерж
кой в обком партии. В 
том году звено заняло 
первое место в Цимлян
ском районе. 12 звездо
чек^ появилось «а моем 
комбайне, т. е. намолотил 
12 тысяч центнеров зер 
на.

Затем были и другие 
эпизоды. Начальнику це
ха понадобился стол в ка
бинет. Стал вопрос, отку
да деньги брать. Рабо
чим начислили по одной 
'незаработанной десятке, 
а в получку сложили в 
шапку. В подобных «иг
рах» участвовали не раз. 
Не всем, правда, это нра
вилось. Но главное, нра
вилось начальнику. Судя 
по отношению рабочих к 
своим действиям, он на
чал разделить людей на 
любимчиков и ненадеж
ных. Сложилась рабочая 
«элита», которой проща
лись невыполнение зада
ния, опоздания на омену, 
даже прогулы. Как уже 
сказал, я часто ме({дл 
меото работы. И такая 
атмосфера в той или иной 
мере складывалась везде.

Следовало бы бороть
ся с разлагающими . дис
циплину явлениями, про

являть больше принципи
альности. А я поЩел по 
легкому пути, стал при
спосабливаться. Чувствуя 
безнаказанность. совер
ш ал прогулы, пил... Нет, 
не оправдываюсь. Но 
нельзя сказать, что все 
были хорошими, а я один 
плохой, как и наоборот.

Как бы ни было горь
ко вспоминать прошлое, 
не хочу его зачеркнуть. 
Полезнее делать выводы. 
Д а, надо перестраивать
ся. Мне будет тяжелее, 
чем .многим другим. Ис
правлять ошибки зеегда 
труднее, неж ели совер
шать. Но приложу уси
лия, постараюсь. Это то
же борьба и не .только, с 
самим собой. Ведь и се
годня не все благопо
лучно на стройке. Х алат
ность, ’брак, неорганизо
ванность моя и других, 
многое еще надо исправ
лять. ,Но умерен, на этот 
раз .победим. Партийная 
конференция мобилизова
ла на эту борьбу миллио
ны людей.

А. ПУТИНЦЕВ.
Я встретился с А лек

сандром Александровичем 
по его просьбе, беседо
вал с людьми из его 
бригады, теперешними 
его руководителями. Ко
нечно, он не из тех, кого 
называют прорабами пе
рестройки. .много у него 
слабостей и недостатков. 
Но немало услышал о 
нем и доброго «...владе
ет, несколькими специаль
ностями, может и умеет 
работать. По итогам про
шедшего месяца признал 
лучшим . по профессии. 
Не раз приходил на объ
ект эа час и раньше до 
начала омены, принимал 
раствор, чтобы .к приходу 
бригады все было гото
во...».

Каким А. А. Путинцев 
станет завтра, судить не 
берусь. Многое зависит 
от самого человека. Глав
ное, чтобы он не остался 
один. Надеюсь, он найдет 
в коллективе понимание 
и поддержку.

А. ХИЗРИЕВ.

Правофланговые

Хороших результатов в труде добивается 
токарь-расточник гндроцнлнндров механиче
ского участка опытно-экспериментального за
вода Александр Васильевич Скрнпцов (на 
снимке). За одиннадцать лет работы он хоро
шо изучил свое дело, приобрел высокий про
фессиональный опыт. »

Фото А. ТИХОНОВА.

День за днем

Прибыль -
— Если быть точны

ми, то мы за  перовое 
полугодие от реализа
ции яиц и мяса птицы 
■получили 988 тысяч 
рублей прибыли, —- по
ясняет директор Вол
годонской птицефабри
ки В. И. Бриндак.

На заготовительные 
пункты отправлено 37 
миллионов 273 тыся
чи штук яиц при пла
не 29500 тысяч штук

МИЛЛИОН
и продано четыре ты
сячи 30 центнеров мя
са при плане ' 2600 
центнеров.

Наибольший -вклад в 
уопех внесли бригады 
М. Д. Пау'тинцевой,
Т. П. Яровой. С. С. 
Дружакина. От к аж 
дой курицы-нес у1шки
получено за шесть ме
сяцев по 125,2 штук 
яиц.

ПОПРАВКА
•В заметке * Безущерб- 

ное шефство»', опублико
ванной в «Волгодонской 
правде» 9 июля, допущ е
на неточность. Следует

читать: «говорит н. о. на- 
ч а л ь н н к а  ОТнЗ 
ПОСАТ «Волгодонск- 
строя» В: 'А. Голубева».
И далее по тексту.
1 Приносим извинения 
читателям

Требует решения

Селъсние
ьести

В ПОЛЕ, 
ЭА ХЛЕВОМ

Л а  площади 310 гекта
ров ведут косовицу зер
новых колосовых хлебо
робы совхоза •. «Заря». 
Средняя урожайность в 
первые дни . составила 
31,7 центнера с гектара.

— П еред уКгоркой про
вели собрание, — расска
зывает бригаодр убороч
но-транспортного ком
плекса Александр Нико
лаевич Харьяков. — Без 
возражений /приняли сле
дующие условия: провег 
сти ее за  десять дней па
раллельно с косовицей 
зеленого горошка.

Совхсш ы е механизато
ры живут в эти дни толь
к о  жатвой, только полем. 
Д ля  такой самоотдачи их 
вполне устраивает мини
мум: вода, душ и трехра
зовое питание. Кстати, 
бесплатное. Комбайнец 
;Василий Иванович Кра 
дшрев в первую страдную 
ночь спал, может, часов 
пять всего. И считает, 
что это даже многовато. 
Ни тени усталости на 

.черном от загара и пыли 
смеющемся лице. Немо
лодой уже, но быстрый в 
движениях, одним махом 
скользнул вниз, подпра
вил жатку, успел схва
тить глазами, как идет 
обмолот, отметил про се
бя, что Анатолий Береж 
ное долго возится со сво
им комбайнам. Крамарев 
и Бережнов соревнуются, 
вд!воем косят напрямую. 
Сам-то Василий Ивано
вич свой комбайн до по
следнего винтика узнал, 
за время ремонта. Сам 
приглядел молодого сов
хозного механизатора 
Геннадия Голикова. Пол- 
тому он первый на убор
ке осилил повышенное 
задание.

На 12 июля хлеба в 
хозяйстве убраны с пло 
щади более чем 200  гек
таров.

С. СИДЕНКО.

ЕЩЕ РАЗ О Н Е Д О Д Е Л К А Х
|Не раз . доводилось 

присутствовать при засе
лении, беседовать с ново
селами, видеть их счаст
ливые лица и слышать 
теплые добрые слова в 
адрес строителей. Ис: 
кренность людей не вы 
зывает сомнения. Но, к 
сожалению, .какой бы н е
поддельной ни бы ла ра
дость новоселов, « осве
щению события прихо
дится подходить с неко
торой осторожностью. И 
вот почему.

Праздники проходят, 
люди осваивают кварти
ры, и вдруг в редакцию 
Приходит письмо, затем 

эторое третье, раздаю т

ся звонки— и асе жало
бы. Ж алуются на низкое 
качество ж илья, брак, не
доделки строителей. Не
редко слышишь упреки в 
свой адрес. Ты, мол, 'за 
селил, теперь разберись. 
И что интересно, идешь 
•по письму и встречаешь
ся с .тем, кто совсем не
давно. делился с тобой 
радостью, благодарил 
строителей. Только на
строение у не<го. теперь 
друтое и-слова Другие. И 
начинает говорить о сво
их мытарствах с длин
ным перечнем недоделок. 
В Ж ЭКе он бы л,..к  стро
ителям ходил, в гориспол 
КОМ обращался, а недо

делки не устраняются. 
Не скажеш ь же ему, а 
куда ты, дорогой, рань- 
ше-то смотрел. Это было 
бы несправедливо. Здесь 
надо учитывать прису
щий нам всем психоло
гический фактор.

Человек не один год 
стоял в очереди на ж и
лье и, наконец, получив 
ордер и ключи на новую 
квартиру, не всегда отно
сится критически к оцен
ке качества. Ему скорее 
бы заселиться, он просто 
счастлив. Но добрый он 
только в первые дни, а 
потом начинаются хожде
ния по кабинетам.

Значит ли это, что

строители пользуются та
кой слабостью жильцов? 
Давайте не будем строить 
подозрений. Домострои
тели наши, в основном, 
честные, добросовестные 
труженики. Но есть же 
люди, которые несут от
ветственность за  качест
во вводимого ж илья и не 
при каких Обстоятельст
вах не должны прояв
лять беспринципность.

С начала и до конца 
строительства объект н а  
ходится под наблюдением 
контролирующих Органи
заций. В первую оче
редь, это служ бы Жнл- 
УКСа (Начальник С. Л. 
Ш ерстюк), технадзор, ав
торский надзор и так да
лее—более ста человек. 
На завершающей стадии 
работ дом принимается 
рабочей комиссией (пред

седатель М. В. Заполь- 
ский). И наконец, готов
ность объекта к эксплу
атаций . подтверждает го
сударственная комиссия 
(председа т е л ь А. А. 
Усов). В общей сложно
сти проверяющих и. кон
тролирующих становится 
чуть ли не больше, чем 
самих строителей. Разго
вор не о сокращении 
штатов, может, они нуж
ны и даж е в таком коли
честве. Речь идет о каче
стве контроля. Почему 
недоделки минуют все эти 
инстанции. Нередко за 
селяем дома,’ не доведен
ные до ума. Если бы 
единичный случай, не 
стоило об этом так длин
но писать. Но у нас ■ это 
стало хронической бо
лезнью. Дома № №  8 и 
10 .по улице Весенней,

№  11 в старой части го
рода, №  12а в новом го
роде и другие. Одни засе
лены еще в прошлом го
ду, некоторые недавно. 
Но отовсюду идут пись
ма-жалобы. И это в то 
время, когда готовимся 
ввести Государственную 
приемку. Готового рецеп
та, как нам наладить 
систему к он трап я за . ка
чеством жилья, у нас нет. 
Но навести порядок в 
данном вопросе необхо
димо. Может/ у вас, ува
жаемые читатели, есть 
авои . ‘ соображения по 
этому поводу? Так. или 
иначе, к строительству 
причастны мы все. Поэто
му. ждем писем от специ
алистов, рядовых строи
телей и жильцов.

X. АБДУЛЛАЕВ.



Твои люди, Волгодонск

ЗА ЧУЖИХ,  КАК ЗА СВОИХ
IB кабинет торопливо 

вошла молодая женщина.
— Вы «о мне?— спро

сила она весело. Не ус
пела я ответить, как Ли
дия Петровна уже сиде
ла радом, внимательно 
разглядывая меня.

Л. П. Рю мина— врач- 
ординатор 2-го отделения 
б ронхо-легочной патоло
гии детсной больницы. В 
отделении Лидии Петров- 
ны 40 больных детей. К 
каждому orfa находит 
свой подход, успевает и 
слово доброе оказ1 1 ь н 
осмотреть, и подбодрить. 
В эйом я убедилась, по
бывав на обходе.

■Заходим в небольшую 
палату. Маленький Ж еня 
Боголюбов, увидев врача, 
улыбается, сам поднима
ет рубашку.

— Ну, как  настрой? — 
интересуется Лидия Пет
ровна. — Температурка 
есть? Кашель? Ночью 
как  спал? — опрашивает 
она у Жениной мамы. 
Ж еня старательно выпол
няет указания врача.

—iB легких чисто, ско
ро все будет в норме,— 
говорит Лидия Петровна.

Вот—(палата девочек:

—О ля,, ты еще каш ля
ешь? Процедуры про
ш ла?— Девочка кивает,

—(Ну, вот и все в 'по
рядке. Еще недельку по
лечишься и .домой,— ус
покаивает Лвдия Пет
ровна.
1 ;Вслвд нам доносится 
радостное: «Ура!».
■ В палате №  15 — са
мые маленькие. На полу 
разбросаны машинки, 
куклы . Крошечная На
ташка возится с игрушка
ми. Прослушав ее, доб
рый врач говорит:

— Ну, ты у нас совсем 
как огурчик—скоро вы 
писка!

— Солененький огур
чи к ,— весело подхватыва
ет Наташа и прижимает 
«у  ил у.

Вот так ежедневно: об
ход, лечение...

— Но работа медика не 
может войти в привычку. 
■Каждый день свои забо
ты, трудности, новые д е 
ти, разные болезни, го
ворит Л. П. Рюмина.

— Мы работаем с Л и
дией Петровной шесть 
лет,—  рассказывают мед
сестры Н. И. Медведева,
В. С. Исакова и С. Н.

Манаковас —Она человек 
безотказный. В любое 
время дня и ночи выйдет 
к больным. Сейчас сама 
болеет, но не жалуется. 
Легко с ней.

— Мы любим ее и всег
да ждем на обход!— до
бавляет шести'лет.ний Се
режа Панин.

Я опросила у врача:
. — А был ли .какой-ни

будь особенный, наибо
лее запомнившийся слу
чай в вашей девятилет
ней практике?

Лидия Петровна немно
го подумав, ответила:

— Все случаи особые, 
за каждого ребенка душа 
болит, ночами не спишь, 
всех запоминаешь.

Я просматриваю объ
емную кипу историй бо
лезней. Мелькают имена 
детей, названия болез
ней: острой правосторон
ней очаговой пневмонией 
болела трехяетняя Лена 
Сэинолупова. Ее история 
болезни, как и в основ
ном у всех детей, конча
ется короткой . записью: 
«Здорова».

Удивительно, что же
лание стать врачом поя
вилось у Лидин Петров

ны в 9-ом классе. В дет
стве собиралась пойти в 
■военные или стать трак
тористкой. Мама .проро
нила, что бойкая, 4 весе
лая  Лида станет артист
кой. В семье у Рюминых 
медиков не было. И ре
шение Лиды стать вра- 
,чом было для родителей 
неожиданностью. Но пре
пятствовать дочери не 
.стали.
, Три года упорного по
ступления в Ростовский 
.мединститут были време
нем раздумий: «Быть
и ли , не быть врачом?!», 
«Мое ли это дело?». По
том пять лет учебы в ин
ституте. И убедилась: 
это— любимая работа по 
(Призванию.
, — Чтббы быть врагом, 
воля нужна и любовь,—  
Объясняет Лидия Пет
ровна.

Л. П. Рюмина за добро
совестный труд неодно
кратно награж далась по
четными грамотами, по
лучала благодарности. 
Но самое главное, пож а
луй, у нее душа болит за 
чужих детей, как за сво
их.

Е. МИГУЛИНА.

НАРОДНЫЙ 
ДОЗОРНЫЙ

Иван Иванович Буравлев— внештатный инспек
тор отдела торговли, общественного литания н бы
тового обслуживания городского комитета народно
го контроля. За активную работу решением Рос
товского областного комитета народного контроля 
он поощрен денежной премией.

Фото А. ТИХОНОВА.

Э К О Л О Г И Я  Г О Р О Д А
Решение V сессии городского Совета народных 

депутатов 20-го созыва Ьт 25  нюня 1988 года «О 
состоянии экологической обстановки н мерах по 
перестройке дела охраны {природы и оздоровлению 
окружающей среды в городе в свете Постановле
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О ко
ренной перестройке дела охраны природы в 
стране».

С целью значительного 
улучшения природоох
ранной работы в городе 
городской С овет. народ
ных депутатов РЕШИЛ:

1. Считать коренное 
улучшение дела охраны 
окружающей среды, ее 
оздоровление важнейшей 
экономической и соци
альной задачей городско
го Совета народных депу
татов, хозяйственных ру
ководителей, трудовых' 
коллективов, всего насе
ления города.

Поручить исполкому 
городского Совета народ
ных депутатов на основе 
критического анализа 
конкретного состояния 
охраны природы в Вол
годонске, данного в док
ладе председателя ис
полкома т. Чернож1укова
В. А., предложений, по
ступивших от грудящих
ся и населения города, до

логическую обстановку в 
городе.

При разработке ком
плексных планов эконо
мического и социального 
развития г. Волгодонска 
предусматривать в них 
мероприятия по обеспе
чению благоприятных 
экологических и санитар
но-гигиенических условий 
для жизнедеятельности 
людей.

Всемерно содейство
вать городскому совету 
общества охраны приро
ды в решении возложен
ные задач, активизиро
вать деятельность народ
ных депутатов, депутат
ских групп и постов с 
привлечением широкой 
общественности в вопро
сах предотвращения за 
грязнения природной сре
ды, добиваться эффектив
ного использования фи-

1 октября 1988 года раз- нансовых и м атериаль
ных средств, вьцеляемы х 
на природоохранные м е
роприятия.

Совместно с ПО «Атом- 
маш» и объединением 
«Волгсдонскстрой» ре
шить вопрос по проекти
рованию и строительству 
в 1989— 1990, годах по
лигона промышленных 
отходов д тя  предприятий 
г. Волгодонска на доле
вых началах.

Заверш ить строитель
ство городской свалки 
бытовых отходов в 1989 
году. Ответственными за 
выполнение данного по
ручения определить за 
местителей председателя 
исполкома т.т. Усова 
А. А., Персидского Г. Г.
1 3. 'Поручить постоян
ной комиссии городско
го Совета народных де
путатов ' (т. Потатуев
А. А.), дирекции АЭС 
(т. Мустафинов Э. Н.) 
toBMecrao со специалис
тами изучить И взять под

работать комплексную 
программу охраны при
роды, рационального ис
пользования природных 
ресурсов и оздор'овления 
окружающей среды до 
2005 года. Ее подготовку 
поручит* з а м ес т и т елям 
председателя т. Евдоки
мову А. В., Персидскому 
Г. Г., секретарю испол
кома т. Минаевой О. И. 
Предварительно, к 20 
сентября 1988 г., опубли
ковать проект програм
мы в городской газете 
для обсуждения. Утвер
дить программу на сес
сии горсовета в IV квар
тале 1988 года.

2. Исполкому город
ского Совета народных 
депутатов усилить коор
динацию деятельности 
всех предприятий и орга
низаций в области охра
ны природы, исходя из 
возложенной на город
ской Совет всей полноты 
ответственности за эхо

контроль вопрос экологи
ческой чистоты и безо
пасности Ростовской
АЭС, периодически ин
формировать население 
горсда о' соблюдении тре
бований безопасности 
атомных станций.

4. Руководи т е л я  м 
предприятий и организа
ций, советам трудовых 
коллективов строго пре
секать любые нарушения 
природоохранного зако
нодательства со стороны 
членов трудового коллек
тива, добиваться, чтобы 
рачительное отношение к 
природе стало предметом 
постоянной заботы тру
довых коллективов, нор
мой повседневной жизни 
каждого труженика пред
приятия или организа
ции.

Активизировать на 
предприятиях и в органи
зациях работу первичных 
организаций Всероссий
ского общества охраны 
природы.
1 Рекомендовать трудо
вым коллективам пред
приятий и организаций 
там, где еще не включе
ны в условия социалисти
ческого соревнования по
казатели по рационально
му использованию при 
родных ресурсов и охра
не окружающей ср?ды, 
включить их.
• 5. Управлению комму
нального хозя й с т в  а 
<Т. Скворцов В, Н.), ру
ководителям п р ед п р и я -
тий и организаций повы
сить уровеНь благоуст
ройства и санитарного со
держания города, настой
чиво осуществлять про
грамму п(* озеленению 
города в соответствии с 
планом ■ комплексного 
благоустройства, у твефгж- 
денным III сессий город, 
снсго Совета народных 
депутатов. Усилить борь
бу с карантинными рас
тениями, до 1 июля 1988 
года провести повсемест
но рейды с целью их вы
явления и уничтожения. 
До 1.01-. 1989 года вве
сти в городе преимущест

венно бестарный опоссю 
очистки селитебной тер
ритории города.

6. Руководителям пред
приятий и организаций, 
отделам и управлениям 
исполкома, обществен- 

’ным организациям обес
печить безусловное вы 
полнение ранее приня
тых решений исполкомов 
ОЗлсовета, горсовета по 
вопросам охраны окру
жающей среды и раци
ональному использова
нию природных Ресур
сов, пятилетнего плана 
охраны окружающей сре
ды. На страницах местной 
печати регулярно публи
ковать материалы о ходе 
выполнения предприятия
ми природоохранных ме
роприятий.
I ’В практической работе 
Сосредоточить «вон уси
лия на решении вокросов 
,по применению •малоот
ходных и безотходных 
(технологий, рачительно
м у  использованию вто- 
■рнчных ресурсов, умень
шению выбросов вредных 
вещ еств в атмосферу, во
доемы, почву. Обеспе
чить в энергетике и на 
(транспорте неуклонное 
расширение применения 
(газообразного топлива 
взамен твердого и мотор
ного. разработку эффек
тивных способов защиты 
атмосферного воздуха от 
выбросов сернистых сое
динений и окислов азота. 
'Волгодонскому агропро- 
,'.м ыш л е 11 н ому объедине
нию в 1989 году вывес
ти из водоохранной зоны 
склады  минеральных 
•удобрений.
! Производственному уп
равлению «Водоканал», 
Р у к ов од и те л ям и р вдпр ия - 
тий и организаций, ком-
мунальным службам
предприятий и организа
ций обеспечить выполне
ние задачи по уменьше
нию удельного расхода 
воды на единицу про
мышленной продукции не 
менее чем на 20 процен
тов. Руководству ТЭЦ-2 
•к 1990 году решить воп

рос подачи природного
газа.

Отметить неудовлетво
рительную работу по ох
ране окружающей при-' 
родной среды Волгодон
ского химзавода (т. Куз
нецов В. А.), ТЭЦ-1 . 
(т. Сокиркин И. И.), м я 
сокомбината (т. Михай
лов Ю. Н .), автоколонны 
jSfo 2070 (т. Пак В. С.),
■подразделений Объедине
ния «Волгодонюкстрой* 
(т. Ершов С. П.), ТЭЦ-2 
(т. Огненно В. К.), тран
спортных предприятий
города (т.т. Мур у г  о в 
И. И., Никоноров В. А.), 
Госавтоинопекции (т. Р о
манов А. И.).

Руководству химиче
ского завода (т. К узне
цов В. А.) обеспечить бе
зусловное выполнение
мероприятий по сокра
щению выбросов загряз
няющих веществ в окру
жающую среду на 1987 
— 1995 г г .

7. Горздравот д  е л у 
(т. Косенко Н. Н.), го
родской с а нэп I аде т а н ц и 11 
(т. Ревенко И. А ), го
родскому отделу внут
ренних дел (т. Харито
нов Н. И.) поднять ответ
ственность за поддержа
ние экологического по
рядка и чистоты в горо
де. Автотранспортным ор
ганизациям организовать 
контроль дизельных ав
томобилей на дымность 
отработавших газов: пас
саж ирское автопредприя
тие— IV квартал 1988 го
да, автоколонна №  2070, 
-производственное объе
динение строительного 
автотранспорта — 1989 
год.

Организовать контроль 
бензиновых автомобилей 
на токсичность отрабо
тавших газов в «Гидро- 
спецстрое», спецавтохо- 
зянстве, на опытно-экспе
риментальном заводе, ле
сокомбинате до конца 
1988 года.

8. Городскому комите
ту. народного контроля 
(т. Бачков В. К.), горот- 
делу внутренних дел 
(т. Харитонов Н. И.), го
родскому суду (т. Лес
ной В. Н.), администра
тивным комиссиям ис
полкома (т.т. Персидский 
'Г. Г., Усов А. А.) уси
лить борьбу с нармшецн-

'ями природоохранного 
йаконодательства. обеспе
чить широкую гласность 
‘этой работы.

9. Городскому отделу 
народного образования 
•(т. Бызова В. С.). обще
ствам «Знание» и охра
ны природы (т.т. А лехи
н а  Р. И., Минаева О. И.), 
редакциям городской и 
многотиражных газет.

• городскому радиовещ а
нию значительно усилить 
работу по экологическо
му воспитанию и образо
ванию населения, особен
но молодежи, обеспечить 
объективную и своевре
м ен н у ю  информацию на
селения о мерах, прини
маемых по улучшению 
окружающей среды, ш и
ре пропагандировать луч
ший опыт работы.

Городской санэпид
станции (т. Рев е н к о 
И. А.), гидрохим.табора- 
торин (т. Бурумов В. Б.), 
служ бе охраны воздуха 
(т. Гроо В. И.), горсове
ту ВООП (т. Минаева 
О. II.) ежемесячно пуб
ликовать информацию о 
состоянии загрязнения ок 
ружающей среды на 
странице «Человек и 
природа» в городской га
зете.

10. Контроль за вы
полнением решения зоз 
ложить на плановую ко
миссию (т. Евдокимов 
А. В.), постоянную ко
миссию по охране при
роды (т. Потатуев А. А ), 
президиум горсовета 
ВООП (т. Ми н а е в а 
О. II.),. заместит е л е й  
председателя исполкома 
(т.т. Усова А. А., Пер.
сидского Г. Г. :.* * *

Сессия городского Со
вета выражает уверен
ность в том. что все де
путаты. хозяйственные 
руководители, население 
города примут самое ак 
тивное участие в деле ох
раны природы и внесут 
свой вклад в обеспечение 
сохранения в чистоте на
шего общего дома— Зем 
ли- в интересах настоя
щ его и будущего поко
лений

В. ЧЕРНОЖУКОВ.
I Председатель
t исполкома

О. МИНАЕВА.
Секретарь исполкома.



Опыт

ГАЗА МЕНЬШЕ -  ТЕПЛА БОЛЬШЕ

По письму читателя-

Т е ч е т  вода в „ л и в н е в к у "
«У нас в цехе образовалась течь на дренажном 

трубопроводе бака декарбоннзнрованной воды. Это 
случилось еще р  конце прошлого года. В промыш
ленную ливневую канализацию уходят тонны обес
соленной воды. При вводе в эксплуатацию декарбо- 
ннзатора ннткн Лй1 неправильно Фылн загружены 
керамические кольца. Они пришли в негодность. И 
вновь вода уходит не по назначению...».
‘ (Из письма А- В. Чугунова, слесаря химцеха 
ТЭЦ-2).

КОММЕНТАРИИ РЕ
ДАКЦИИ. С фактами, 
изложенными в письме, 
наш корреспондент озна
комил директора тепло
электроцентрали В. К. 
Огиенко.

— Я не смогу отрицать 
утечку воды в трубопро
водах химического цеха, 
так как четыре года 
назад они находились в 
бедственном состоянии. 
Низкая исполнительская 
дисциплина, нарушения 
трудовой дисциплины, 
беспринципность руковод
ства цеха привели к то
му. что мы заменили и 
начальника цеха, и его 
заместителя. Новый на
чальник химцеха В. И. 
Фарапонов, его замести
тель М. П. Пивоварова, 
на мой взгляд, энергично 
взялись за дело. Сейчас 
коллектив цеха работает 
стабильно, быстро вышел 
из числа отстающих. 
Здесь повысилась культу
ра производства, намного 
меньше стало нареканий 
от других производств.

Вместе с начальником 
химцеха Владимиром

■Ивановичем Фарапоно- 
вым осматриваем двкар- 
бонизатор.

—З а  счет основной де
ятельности, — рассказы 
вает начальник цеха.—я 
1986 году мы дополни
тельно установили ем
кость. Это было вызвано 
тем, что в юго-западном 
районе старой части го
рода жилищно-комму
нальные конторы непра
вильно эксплуатировали 
лейломагистрали. Резко 
повысился расход горя
чей воды. Чтобы не сни
зить давление в маги
страли, рационализаторы 
'предложили эти емкости. 
Однако ни на ТЭЦ-2, ни в 
Ростовэнерго мы не смот
ри  найти . керамические 
кольца, которые устанав
ливаются на нижнюю ре
ш етку декарбонизатора. 
Обнаружили их на хим
заводе. Свыше 13 тонн 
этих колец и были загру
жены в емкости. В связи 
с тем, что керамические 
кольца Рашига храни
лись на химзаводе ягод 
открытым небом, они в 
ноябре— декабре прошло

го тод а начали выходить 
из строя, осьит а т  ь с я 
вниз, засоряя гидрозат
вор. И поэтому вода н а
чала переливаться через 
воздуховод. На это был 
своевременно составлен 
аварийный акт, который 
'подписали .главный ин
ж енер ТЭЦ, начальник 
■ОТО, старший лнженер- 
ннопектор теплоэлектро
централи. В нем, в част
ности, отмечалось, что 
7 0 — 80 процентов колец 
Рашига разрушились, 
требуют срочной замены, 
В январе этого года мы 
обратились в Ростов
энерго за помощью. Там 
обещали, что во втором 
квартале выполнят заяв
ку. Но слова своего ,не 
сдержали. Надеемся, что 
в июле мы получим эти 
кольца.

— А что с утечками на 
дренажном трубопрово
де?

— Течь здесь была уст
ранена 26 мая этого года. 
Работу эту выполнил 
слесарь-ремонтник шесто
го разряда В. Н. Велич
ко. Добавлю, что сейчас, 
до наступления отопи
тельного сезона, в нашем 
цехе создана ремонтная 
бригада, которая внима
тельно осматривает все 
трубопроводы, оборудова
ние. Надеюсь, что до ок
тября все неисправности 
будут устранены.

Г. КАЗАКОВ.

Показателен опыт
Атоммаша по экономии 
топливно -энергетических 
ресурсов, когда речь идет 
о нанесении на внутрен
нюю поверхность футе
ровки нагревательных 
печей «чернящих» ра
диационных покрытий с 
целью повышения ее из- 
лучательной апосабности.

— Попросту говоря, — 
рассказы вает замести
тель начальника управ
ления главного энергети
ка Атоммаша П. Я .  По- 
гудин, — наш метод неве
роятно прост: термопечь
изнутри покрывается 
черной краской. А чер
ное, как мы знаем, силь
нее отражает тепло, осо
бенно в условиях Атом
маша, когда температура 
нагрева поднимается вы
ше шестисот градусов.

Тогда отдача тепла ин
тенсифицируется. Печь 
скорее нагревается, рас
ходуется меньше топли
ва. Испытания «черня
щего» покрытия на Атом 
маше показали, что рас
ход газа снижается на 
4,8 процента. При этом 
затраты на покраску ко
пеечные. Эффективность 
разработки вне сомнений.

Кстати, сама разработ
ка, принадлежащ ая ин
ституту стали и сплавов 
ОП'КТБэнергом а ш р е- 
монт, родилась из-- раци
онализаторского предло
жения группы атомма- 
шевских специалистов. 
Одним из соавторов вы 
ступал В. И. Лабецкий. 
.Он пропагандировал свое 
предложение энергети
кам отрасли. Почему по
надобилось усиленное ак
центирование и пропа

ганда эффективного энер
госберегающего метода? 
Потому что дальше опыт
ный испытаний дело с 
внедрением не продвину, 
л ось. На Атоммаше и з ' 
двухсот печей «черня
щее» покрытие сделано 
лишь на четырех. На ос
тальных предприятиях 
отрасли вообще не при
ступали к внедрению.

— На мой взгляд, все 
упирается в косность 
мышления руководите
лей, которые поступают
ся сиюминутными инте
ресами в ущерб большой 
экономии, — продолжает 
П. Я. Погудин.— Дело в 
том. что на окраску печи 
уходит в общей сложно
сти два дня. У производ
ственников же, как пра
вило, не находится в за
пасе как раз двух дней...
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БЕЗ СЛОВ...

Товары народного потребления

З О Л А  Э К О Н О М И Т  Ц Е М Е Н Т
I I  Е было еще ни одного

заседания совета тру
дового коллектива -наше
го завода, где бы в той 
или иной форме не об
суж дался вопрос о вы
пуске товаров народного 
потребления. Да и парт
бюро вэяло этот вопрос 
под свой контроль. Как 
он осуществляется?

Мы отказались от из
жившего |е б я  метода 
«накачек», вызовов «на 
ковер»-. ' Свою ра'боту 
строим через коммунис
тов, работающих на этом 
участке, Прежде всего 
довели до сознания каж 
дого, что товары, реали
зуем ы е населению, при
носят нам нормативно- 
чистую продукцию, от 
которой зависит заработ
н ая  плата всех рабочих 
завода Ж БК -100.

'Это хорошо понимает 
мастер-бригадир ремонт
но-строительного цеха, 
(коммунист Александр 
(Афанасьевич Рябышен- 
)ков. Настойчиво, целе
устремленно нацеливает 
■он тружеников цеха на 
реализацию  .программы. 
А  она у нас напряжен
ная. В нынешнем году 
необходимо (выпустить

товаров народного по
требления на полмиллйо- 
на рублей, что выше 
прошлогоднего плана поч
ти в 40 (!) раз.
, — Нашей продукцией
охотно пользуются садо- 
'«сцы-лкбители, владель
цы  автомобилей, буду
щие строители индивиду
ального жилья, — рас
сказывает заместитель 
тенерального директора 
«Волгодонскстро й и р р- 
ма», молодой коммунист 
С. Н. Блажков. — Ведь 
фундаментные, мелко
размерные блоки из лег
ких заменителей, пустот
ный настил так необхо
димы при строительстве.

Интересное наблюдение 
сделали мы недавно на 
заводе. После снятия п ар 
тией и правительством 
всяческих необоснован
ных ограничений на раз
витие садоводств. инди
видуальное строительство 
резко возросло количе
ство выписываемых мате
риалов. Если раньше по
купали для постройки 
дачного домика в сред
нем 300 керамзит обе. 
тонных кирпичей, то сей
час уже пб 500 — 550  
штук.

-Зачем так много по
купаете спросил я
одного клиента.

— А зачем мне дача с 
одной комнатой? — уди
вился тот,—Деньги есть, 
вот и решили мы в се
мье, что сможем «одо
леть» двухкомнатный до
мик с мансардой.

Пока мы полностью 
удовлетворяем потребно
сти населения в блоках. 
Но видим, что вот-вот 
они войдут в дефицит. 
Поэтому недавно на сове
те трудового коллектива 
решили изготовить вто
рую машину по производ
ству блоков и установить 
Оборудование, ■ которое 
позволит расширить но
менклатуру товаров на
родного потребления.-

Что это дает заводу? 
Прежде всего, мы эконо
мим такие дефицитные 
материалы, как керамзит 
и цемент. Если раньше 
отходы от основного про
изводства шли в отвал, 
то теперь они полностью 
идут в дело. А если смот
реть шире, то коллектив 
завода позволяет в целом 
стройке города экономить 
ставший дефицитным кир 
пич. так как наши блоки

заменяют многие и мно
гие тысячи этого строи
тельного материала.

В начавшемся кварта
ле. наконец, заработает 
установка по применению 
золы-унос, которую мы 
будем получать на Ново
черкасской ГРЭС. Проб
ные испытания показали, 
что применение этого от
хода энергетики позволит 
нам сэкономить в год 
примерно две тысячи 
тонн цемента. Достаточ
но сказать, что этого ко
личества цемента хватит 
почти на две недели пло
дотворной работы всего 
« Волгоаонскстроя».

Строителям известно, 
какие большие материаль 
ные издержки приходит
ся нести управлениям из- 
за несвоевременной по
ставки железобетонных 
изделий со стороны. Что
бы избежать этого в даль
нейшем. перед коллекти
вом нашего завода по
ставлена задача по пере
профилированию произ
водства на выпуск остро
дефицитных железобетон
ных изделий. Это позво
лит частично отказаться 
от получения этих мате
риалов по кооперации из

других регионов страны. 
Но* для этого нам пред
стоит зыполнить реконст
рукцию. существующего 
оборудования. Програм
мой предусмотрена зам е
на 700 тонн металлоос- 
настки. а также получе
ние новой 500 тонн и 
приобретение 80 единиц 
оборудования.

.Конечно, нелегко ?то 
сделать. Ведь завод свои 
мощности освоил полно
стью. Однако, как пра
вильно было сказано на 
XIX Всесоюзной партий
ной конференции, насы
щение рынка товарами 
народного потребления в 
широком ассортименте и 
высокого камества нужно 
сейчас.

— Пусть снабженцы 
обеспечивают нас необхо
димыми материалами, а 

'свою программу мы вы
полним в срок, —заявля
ют начальник формовоч
ного цеха В. И. -Мереж- 
кин. бригадир А. Шей 
фер, начальник ремонт- 
но-механвческого цеха 
В. Фоменко.

К словам этих руково- 
дителей-коммунистов сто
ит прислушаться адми
нистрации завода.

С. КАЗАРЯН, 
секретарь парторгани
зации завода ЖБК- 
100.

Лозунг 
или рубль?

Острую проблему 
затронул на отрасле
вом совещании энерге
тиков, состоявшемся 
на Атоммаше, замес
титель начальника 
главного управления 
проектирования и кап- 
строительства Е. Ф. 
.Мельниченко. Она ка
сается материального 
стимулирования лю
дей за экономию теп
ловой и электриче
ской энергии.

Хрестоматий н ы е 
примеры: одна сэко
номленная тонна угля 
обходится в два с по
ловиной раза дешевле 
тонны добываемого; 
суммарная годовая 
экономия одного кило- 
ватт-часа электроэнер
гии сулит экономию 
трех миллионов кило
ватт-часов.

...Красноречи в ы е 
цифры. Только поче
му же никто не бро 
сается- тотчас выклю
чать излишнее осве
щение? С одной сто
роны, нет в достаточ
ном -количестве счет
чиков, приборов, фик
сирующих потребле
ние тепло- и электро
энергии, а следова
тельно настоящий
•учет и контроль не на
лажен. С другой сто
роны, нет материаль
ной заинтересованно
сти в экономии. Дру
гими словами, низка 
экономическая заинте
ресованность трудовых 
коллективов в эконо
мии топливно-энерге 
тических ресурсов, так 
как доля топлива и 
энергии в себестоимо
сти продукции пред
приятий составляет 1.5
— Я процентов, а пре 
мни за экономию край
не малы. На премиро
вание направляется 
лишь пятьдесят про
центов средств от 
сверхплановой эконо
мии топливно энерге
тических ресурсов. З а 
планированная же 
часть экономии, пре
дусмотренная в нор 
мах расхода, вообще 
не стимулируется. Дей 
ствукщ ее. положение о 
премировании за эко
номию тепло- и элек
троэнергии устарело и 
нуждается в пере
смотре.

Каким образом еде 
лать систему преми 
рования действенной
— виднее на местах.
;С. (ГРИГОРЬЕВА.
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Среднее профессионально-техническое училище 
№  71 на базе Атоммаша

О БЪ Я В Л Я ЕТ ПРИЕМ
•учащихся на 1988— 1989 учебный год.
НА БАЗЕ 8  КЛАССОВ со сроком обучения 3  

года.
Электрогазосварщик— юноши и девушки.
Оператор станков с ЧПУ (токарь-карусельщик, 

токарь)—юноши и девушки.
Оператор станков с ЧПУ (фрезеровщик, токарь- 

расточник)— юноши и девушки.
Электромонтер по обслуживанию сложных сис

тем электроустановок— юноши.
Слесарь по ремонту уникального технологическо

го оборудования— юноши.
Слесарь-сборщик оборудования атомных станций 

— юноши.
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ со сроком обучения 

1 год.
Электрогазосварщ ик— юноши и девушки.
Дефектоскопист гамма-, рентгено- и ультразвуко

вого методов контроля— юноши н девушки.
Оператор станков с ЧПУ (токарь-расточник, фре

зеровщ ик)— юноши и девушки.
Электромонтер по обслуживанию сломшых сис

тем электроустановок—юноши.
Слесарь по ремонту уникального технологическо

го оборудования— юношн.
Прием молодежи в училище осуществляется пу

тем конкурсного отбора по оценкам, указанным в 
документе об образовании, и характеристикам при 
собеседовании.

Учащиеся, принятые на базе 10 классов, получа
ют стипендию в размере 7 5 — 90 рублей. Учащиеся, 
принятые на базе 8 классов, обеспечиваются бес
платным питанием, обмундированием, общежи
тием.

В период практики все учащиеся получают 50 
процентов от заработка.

Воины, уволенные в запас из рядов Советской 
Армии, принимаются вне конкурса.

В училище работают нружки технического твор
чества, художественной самодеятельности, спортив
ные секции: баскетбола, волейбола, самбо, дзюдо, 
настольного тенниса, легкой атлетики, шахмат, ве
лотуризма, футбола.

Время обучения з училище включается в общий 
и непрерывный стаж.

Выпускники училища имеют льготы при поступ
лении в вузы и техникумы.

Д ля зачисления в училище необходимы следую
щие документы:

заявление на имя директора, документы об обра
зовании, паспорт или свидетельство о  рождении, 
медицинская справка по форме №  286, сведения о 
полном курсе прививок, 6 фотографий размером' 
3x4 см, справки с места жительства и о составе 
семьи, характеристика с места работы или учебы.

Прием документов с 8 .00 до 16.00 в приемной 
комиссии училища. А Д РЕС  УЧИЛИЩ А: г. Волго
донск, ул. Энтузиастов, 7, среднее ПТУ-71. Проезд 
автобусом и троллейбусом до остановки «Парк 
Дружбы». 7 — 5

Волгодонское срсдн|ве пендня 75 рублей) — 10 мг 
профессионально - техниче- сяцев. 
ское училище Ик 69 , Учащиеся, поступив -
в 1988 году организует при- шие в училище на базе 8 
ем по специальностям: классов, обеспечиваются

НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ: 3-разовым бесплатным пи- 
мастер общестроителы- таннем, парадным обмунди- 

ных работ (каменщик— рованием, спецодеждай. 
газо - электросварщик) - Иногородним предостав- 
срок обучения. 2 года, ляется общежитие, распо- 
3 года; ложенное не вдалеке

мастер художественной от училища. В период обу- 
отделки (штукатур - j пли- чения выплачивается 50 
точник - облицовщик, м’о- проц. вознаграждения от 
заичннк, маляр) —2 года; заработка учащегося на 

электромонтажник по производственной практике 
наружному освещению и По окончании училища при 
промышленному оборудо - сваивается 3-4 квалнфика- 
ванию, слесарь КИПнА — ционный разряд по профес- ства. 4. Шесть фотокарточек 
2 года н 3 года; сии. Время обучения в (размер 3x4). 5. Свидетель-

слесарь по ремонту стро- училище включа- ство о рождении или пас-
ительных дорожных машин ется в непрерывный трудо- порт, для военнообязан- 
— 2 года; вой стаж. ных — военный билет.

плотник - бетонщик — Для оформления в 6. Характеристику из шко-
10 месяцев; ПТУ-69 необходимо пре- лы или с места работы,

качеищик — 10 месяцев; дъявить следующие доку- Приемная комиссия ра- 
маляр строительный —• менты: 1. Свидетельство об ботает с 8.00 утра до 17.00 

10 месяцев; окончании восьми классов вечера.
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ: или аттестат зрелости. 2. Адрес училища: г. Волго- 

монтажннк-электросвар- Медицинскую справку (вы- донск, ул. Ленина, 36, сред- 
щик (стипендия 75 руб- дается санчастью полнкли- нее профессионально - тех- 
лен) — 10 месяцев; ники, ф.№ 286). ническое училище № 69,

электромонтажник (сти- 3. Справку с места житель- тел. 2-23-83, 2-26-57.

УВАЖАЕМЫЕ ВОИ
НЫ, уволенные в запас 
нз рядов Советской Ар
мии н Военно-Морского 
Флота!

ВЫПУСКНИКИ 
СРЕДНИХ ШКОЛ!

Волгодонское бюро по 
трудоустройству 'населе
ния н Государственный 
союзный трест «Кавказ- 
энергомонтаж», ведущий 
монтаж энергетического 
оборудования атомных и  
тепловых электростан
ций, приглашают вас в 
Волгодонской филиал 
учебно-курсового комби
ната треста для обучения 
по специальностям:

слесарь-монта ж  н и к 
энергетического оборудо
вания атомных и тепло
вых электростанций;
электрогазосварщик.

Обучение .ведется с от
рывом и без отрыва от 
производства. Без отры
ва обучаются только ра
ботники треста «КЭМ*. 
С рок обучения— до 6-ти 
месяцев. При обучении с 
отрывом от (производства 
выплачивается стипендия 
102  рубля. И меется бла
гоустроенное общежитие.

Окончившие обучение 
направляются дл я  рабо
ты в Волгодонское мон
тажное управление, веду
щ ее монтаж оборудова
ния Ростовской атомной 
электростанции или (по 
их желанию) в одно из 
монтажных управлений 
треста: Бакинское, Гру
зинское, Армянское, Аст
раханское, Ставрополь
ское, Невинномысское, 
Туркменское, Аишерон- 
ское, Мингечаурское.

Прописка всюду, «ро
ме города Баку.

Средний заработок ра
бочих подразделений
треста в зависимости от 
квалификации и сложно
сти выполняемых работ 
150— 250 рублей и вы
ше.

Рабочие, .проработав
шие в одном из управле
ний треста не менее 3-х 
лет и 'проявившие наклон
ности к  профессиональ
ному росту, могут быть 
направлены на обучение 
(подготовку мастеров и 
бригадиров) в Киевский 
энергетический или Днеп
ропетровский сварочный 
техникумы с ускоренным 
сроком Обучения (1 год 
7 месяцев) и выплатой 
средней • зарплаты до 300 
рублей.

Начало занятий — по 
мере комплектования 
групп.

Оправки ежедневно с 
8-ми до 17-ти часов 
(кроме субботы и воскре
сенья) по адресу: 347340, 
г. Волгодонск, переулок 
Маяковского, 2, филиал 
УКК треста «Кавказ- 
энергомонтаж» или стан
ция Волгодонская, 12, 
бюро по трудоустрой
ству.

Проезд: автобусами
№  22 (до остановки «Ко
оператив автогаражей 
№  3» ),№ №  6, 12 до гос- 

утиницы «Спорт».- V  ________

ДК «ОКТЯБРЬ»
18 шоля
Начало 18.30, 20.30

ПОЕТ заслуженный артист РСФСР, лауре
ат международных эстрадных конкурсов 

Николай СОЛОВЬЕВ 
в Сопровождении группы «ДИСК» (Роокон- 
церт).

Билеты продаются в кассе ДК «Октябрь» с 
16.00 до 19.00.

Коллективные заявки по телефону 5-62-94 
V: 10.00 до 13.00.

Приглашают....
для Волгодонской СМПМК отделочно

го треста цВолгодонскагропромстрой» на по
стоянную н  временную работу:

кровельщиков, 
плиточников, — 
маляров, 
тракториста.
№  98

в управление жилищного хозяйства 
ПСМО «Волгодонскстрой»:

инженера-теплотехника— оклад 180 руб., 
механика— оклад 180 руб., 
агронома—оклад 120 руб., 
инженера-сметаика—оклад 125 руб., 
газоэлектроаварщинов, слесарей -сантехни

ков, герметчиков, плиточников, штукатуров- 
маляров, каменщиков, плотников— среднеме
сячная заработная плата 220— 280 руб., 

озеленителей— заработная плата 110 руб., 
дежурных электриков и сантехников, 
прудчиков— оклад 100 руб., горничных в 

гостиницу— оклад 80 руб.
Одиноким предоставляется общежитие, слу

жебное жилье предоставляется через 1,5 года. 
№  94
- 4-  для благоустройства города Волго

донска:
трактористов, 
рабочих А Б 0, 
дорожных рабочих 
каменщиков, 
экскаваторщиков, 
м астера ОМ Р.
Оплата труда сдельная, квартиры предо

ставляются в порадке очередности. 
Обращаться: кгг. Волгодонская, 12.
№  103 2 — 1

для треста «Завод- 
строй»:

дем обилизо|Ванны х во
инов на работу в качест
ве каменщиков, монтаж
ников, плотников-бетон- 
щйков, электросварщиков 
,и других строительных 
специальностей.___________

Общежитие предостав
ляется, благоустроенное 
жилье выделяется сог
ласно очередности. Вы
дается единовременное 
пособие безвозмездно до 
1000 рублей.

Обращаться: ст. Волго
донская. 12.

№ 88

к ы д а
" Ч П О И Т И  

У Ч И Т Ь С Я

Волгодонское среднее' 
профессионально • (техни
ческое училище №  70  
ПРОИЗВОДИТ ЦРИЕМ  
учащихся '

НА Б А ЗЕ  8 КЛАССОВ: 
электрогазосварщик, 
аппаратчик-лаборант, 
алектрослесарь
слесарь ПТО—электросварщик, 
слесарь КИПиА, 
радиомонтажник.
Срок обучения—3  года.
НА Б А ЗЕ  10 КЛАССОВ:
аппаратчик,
радиомонтажник,
Срок обучения— 1 год.
Учащиеся, поступившие в училище, обеспечива

ются бесплатным парадным обмун д ир ов ан нем и 
спецодеждой, бесплатным питанием в столовой. 
Иногородним предоставляется общежитие. В период 
обучения в ПТУ-70 учащимся выплачивается д е
нежное вознаграждение за  работу в процессе произ
водственной практики. После окончания училища 
присваивается разряд  (до 4-го) в зависимости от 
качества учебы и выдается диплом.

Если ты решил поступить а ПТУ-70, подай заяв
ление на имя директора училища н |прнложн доку
менты:

свидетельство ей окончании 8 классов или ат
тестат зрелости;

медицинскую справку 
ВХЗ по направлению), 

справку с места жительства,
6 фотокарточек (размером 3x4 ам),
6 фотокарточек (4x6 см),
свидетельство о рождении или паспорт (предъяви 

по прибытии в училище).
Лрием документов с 8 до 16 часов.
А Д РЕС УЧИЛИЩ А: Ростовская область,

г. Волгодонск, химзавод, ПТУ-71, телефоны 
справок: 2-14-20, 96-5-54, 96-5-38. 4

(выдается медсанчастью

>1 для /. - Г /

__Ж \ М Е Н Я Ю •  / T j  
Я У  •  О Б М Е Н  i l l

д  3 -комнатную квар
тиру (лоджия, большой 
балкон) йа 2-х И 1-ком
натную. Обращаться: ул. 
Курчатова, 37 , кв. 67, 
после 19 часов.

Д  3-комнатную кварти
ру (43 кв. м) в г. Ново
кузнецке Кемеровской 
обл. на отдельную квар
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться только пись
менно: ул. Ленинград
ская, 15, кв. 67.

Д  3-комнатную кварти
ру (40 ив. м, 2 этаж, те
лефон) в центре г. Ново- 
троицка на 2-3-комнат
ную в г. Волгодонске. 
Писать: 462359, г. Наво- 
троицк, Оренбургской 
обл., ул. Зинина, За, кв. 
21, Сайгушеву Б. И.

Д  2-комнатную квар
тиру (29 кв. м) и две 
комнаты (24 ив. м в 3- 
комнатной квартире, В-5) 
на 3-х или 4-1комнатную 
квартиру. Обращаться: 
ул. Кошевого, 60, кв. 14, 
после 18.00.

Д  4-х и 2-комнатную 
квартиры на две Зчком- 
нат.ные. Писать: г. Волго
донск, 11 отделение, свя
зи, до востребования, 
Литвиновой О. 1П.

Д  2-комнатную кварти
ру (29 кв. м, 5-й этаж), 
в г. Калязнне (160 нм от 
Москвы на р. Волге) на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: Ка
лининская обл., г. Каля- 
зин, ул. Коминтерна, 73, 
кв. 55, Никипелов А. Г-.

Д  4-комнатную кварти
ру  со всеми удобствами 
(56 кв. м, под всем до
мом подвал, небольшой 
огород, 1-й этаж) в г. Ба
ку на равноценную квар
тиру или на две кварти
ры в г. Волгодонске. Об
ращ аться: 54  квартал,
89, кв. 6, после 18.00.

Д  3-комнатную квар
тиру улучшенной плани
ровки (39 кв. м) в горо
де-порте Дудника Крас
ноярского края на 2-ком- 
натную улучшенной пла
нировки в г. Волгодон
ске. Обращаться: пр.
Строителей, 43, кв. 140.

Д  3-комнатную квар
тиру (46 яв. м) на 2-ж и 
1-осомнатную или на две 
1-комнатные (одна из 
них улучшенной плани
ровки). Обращаться: ул. 
Морская, 80, кв. 60.

( Й Ш Ц Ы *
Всем членам гаражно

го кооператива №  5
просьба явиться для свер
ки документов.

Кооператив № 5.
СРОЧНО СНИМУ ИЗО- 

линованную квартиру 
или_ комнату для семьи 
из 3-л человек -сроком на 
два года (порядок гаран- 
тирую). Обращаться: ул. 
Морская, 44, кв. 17.

СНИМУ жилплощадь 
(желательно со всеми 
удобствами) сроком на 

2  года дл я  семьи из 
двух человек. Обращать
ся: ул. Ленинградская,
19-71, кв. 62, после 18 ч.

Утерянное удостовере
ние №  АН 211866, вы
данное Волгодонакой ав
тошколой 30 июля 1984 
года на имя Триенко 
Александра Павловича, 
считать недействитель
ным.

Прием объявлений-  вторник, четверг, с 9 до 18 чаеов 
(е 13 до 14.00— перерыв). Справки но тел. 2-64 В7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

зам. редактора— зав. отделом эиономими народного хозяйства— 2-36-31, 9-93-22 (строит.), ответствен, 
ный секретарь —  2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и зн и  —  2-34-49, 2-0S-25, экономики народного хоэяи. _  ... ~
ства— 2-12-46, 9-56-74 (строит.), 2*35-45,2-49-27, городской ж изни — 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии ^ к - 
(прием объявлений) —  2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, ф отокорреспондента— 2*34-24. ГИр. J 4 0 U U

Нолгодонекое 
Объем— 1 н.

нолиграфобъединение 
л. Печать офеетная .

Роетивокого управления илдлтельетв. полиграфии и книж ной  торговли. Тел. 2-38

Адрес реданции:
3 4  7.34 О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ. 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	07.12.1988_111(8834)
	0последний лист 2015

