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6 0 - Л Е Т И Ю  С С С Р -  
60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

Н еделя 32-я. Посвяшается Советам народных 
депутатов ■ м н и и м м я я м м н п я н я н н т ш

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

доска почЕта
г а з е т ы  „ В о л г о д о н с к а я  п р а в д а "
Победители ударной вахты „60-ле

тию СССР— GO ударных недель!*4 за 
31 неделю, посвящавшуюся охране 
природы на Дону.

Батин В. П.— машинист крана «Гидроспецстроя».
Беликова Т. Г.— оператор ВЛПК.
Борщева С. Н .— опарщик хлебокомбината.
Васильева Н. П. — аппаратчик химзавода имени 

50-летия ВЛКСМ. _

Вятнер А. Ф .— газоэлектросварщик теплосетей.
Горюнова Н. Б .— обвальщик мяса мясокомбината.
Галушкин М. В .— плиточник СУ-ЮЗ «Главсев. 

кавстроя». \

Дурнева А. А .— буфетчица столовой №  7.
Емельянов' Н. А. — электромонтер Восточных 

электросетей.
Карпусь Р. А .— рыбообработ'-шца рыбокомбината.
Киселев В. И.— механизатор с-з «Заря».

Клейменов H. Е .— машинист крана треста «Вол.
годонсксельстрой».

Киселева 3. Е.— электросварщик СМП-636.
Левшнна Л. И,— почтальон узла связи.
Морозова Р. К.— резчик цеха нестандартизирован 

ного оборудования «Атоммаша».
Миронов В. И ,— дежурный станции Волгодонская.
Маслов Н. А .— водитель АТХ.2 АТУ.

Маракулина Л. П .— контролер торгового зала ма. 
газнна №  70 продторга. щ

Решетникова Л. Ф .— кассир-контролер магазина 
№  3 промторга. •

Редько Е. H-— крановщ ик' порта. •
Суняева Т. В .— парикмахер-модельер салона «Ло 

кон».

Теликин H. И .— мастер по ремонту обуви объеди
нения «Ростоблобувьбыт».

Тимофеенко Г. А .— газосварщик ПМК-13 ВДВС.
Турыгнн Г, А ,— токарь ВОЭЗ.
Тищенко H. А .— лаборант химаналнза ТЭЦ-2.
Тимофеева Л. М.— заправщица нефтебазы.
Турыгин В. Г.— водитель ПАТП.
Трофименко И. А ,— водитель ГАТП.
Ускова Н. Д .— штукатур-маляр РСУ горремстрой- 

треста.

—оператор «Водокайала».
— водитель троллейбуса.
А. С. — машиннст экскаватора

Фашенко В. К.
ХакиАюв И. Ш 
Чередниченко

СУМР-1 УСМР.
Чирко Т. А ,—оператор гормолзавода.

Ш ендерук В. В .— бригадир монтажников ЮСК. 
Шили :нна Р . Г.—рабочая по обслуживанию ат

тракционов.

Цехмиетрннко Г, Н .— токарь центральных ремонт 
ных мастерских бетонно- растворного завода.

Победители соревнования за 31 неделю ударной 
вахты среди коллектияов бригад, участков, цехов.

Промышленность
Бригада центра тизованного оемонта Восточных 

электросетей (бригадир В. А. Дорофеев); коллектив 
сварочно- сборочного участка цеха нестандартнэиро- 
ванного оборудования «Атоммаша» (начальник уча
стка R. Н. Письменный); коллектив цеха древесно
стружечных плит ВЛПК (начальник В. Г. Яровой).

Строительство
Бригада плотников-бетонщиков СМУ-15 «Проч- 

етроя-1» (бригадир А. П. Недоступов): коллектив
участка .N" 2 в  МУ «Южтехмонгаж (начальник участ
ка Р. И. Худайбердин).

Транспорт и связь
Коллектив участка связи №  13 городского узла 

связи (начальник Т. И. Прядко); коллектив автоко
лонны ЛЬ 4 грузового автотранспортного предприя
тия (и. о. начальника В. И. Хоршенко).

Сфера услуг
Бригада магазина «Кулинария» столовой 23 

треста столовых (бригадир Н. А. Лукиенко); кол. 
лектив магазина «No 7 «Культтовары» промторга (ди 
ректор М. С. Никвиова); брнгаща ателье №  4 фабри 
ки «Индпошив» (бригадир М. Г. Панюшкина); кол
лектив парикмахерской К» 2 горбыткомбината (заве 
дующая Л. В. Назаренко).

Учреждения культуры
Коллектив парка культуры и отдыха «Дружба» 

(директор В. В. Ткаченко).
*  *  й

Среди К о м с о м о л ь с к е -  м о л о д е ж н ы х  коллективов по 
и т о г а м  н е д е л и  п о б е д и т е л я м и  п р и зн а н ы : бригада
фрезеровщиков «Атоммаша» (бригадир А. Масюков- 
групкомсорг 10. Колесников); смена <Б» цеха Л1? 4 
химзавода имени 50-летия ВЛКСМ (бонгадир И. Бу
лыгин, групкомсорг И. Васильева); бригада штука- 
туров-маляров из СМУ-5 «Гражданстрой» (бригадир 
Е. Украинцева, групкомсорг Л. Бирюкова); коллек. 
тив магазина Ло 70 продтоога (директор В. Ж ерон. 
кин. секретарь комсомольской организации Л. Му
хина).

Среди молодых работах победителями признаны
В. Сохранных— станочник «Атоммаша». Н. Гудоши. 
на— аппаратчик цеха Лг 4 химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ.

За наивы сш ие  
показатели

Бюро обкома КПСС, облисполком, президиум обл. 
совпрофа и обком ВЛКСМ приняли постановление 
«О поощрении победителей социалистического сорев 
новация городов, областных управлений и ведомств 
за достижение наивысших результатов по производ
ству мяса подсобными хозяйствами организаций н 
предприятий».
За высокие показатели 

в 1981 году и пять .меся
цев 1982 года отмечена 
хорошая работа по произ
водству мяса подсобными 
хозяйствами организаций 
и предприятий города Бол 
г опоиска.

П оневой  грамотей об

кома КПСС, облисполко
ма, облсовпрофа и обко
ма ВЛКСМ за-наивысшие 
достижения в выполнении 
заданий по производству 
мяса награжден коллек
тив подсобного хозяйства 
Волгодонского ОПЧТНО-ЭК'- 
пеоимешального завода.

■  В  с т р о я  д в г е т в у ю щ я х — 1 2  д е т с к и х  С а д о в !

В график не вошли
Первая колонка цифр—номер детского сада, вто« 

рая— генподрядчик- третья— задание на год (в тыс- 
руб.), четвертая— освоение за пять месяцев.
171 B.V «Гражданстрой» 377 92
216 B-VH «Гражданстрой» 417 71
238 B-VII «Гражданстрой» : 421 97
238-а B.VII СМУ «Атоммаша» 238 2 2 3
239 В-VII СМУ «Атоммаша* 421 8
313 B.XVI «Промстрой.2» 420 31
306 В,XVI «Ато^эяергоетрой*. 487 98
294 B-XVI «Промстрой-1» 487 30
1 (в районе 

роддома) ДСК 359 128
2 (в районе 

музея 
природы) «Гражданстрой». 159 31

1 (в районе 
музея 

природы) ДСК 200
в квартале 41 СМП-636 457 120

Итак, всего освоено 7 16 
тысяч рублей, или 15.6 
процента, от годового зада 
ния. Наверстать упущен, 
кое. работать, обгоняя вре 
м я— задача, которая стоя 
ла перед строителями в 
мае. Одним бригадам — 
— В. Тимофеева из 
СМУ-17 «Атомэнерго-
строя». М. Гасымова из 
СМУ-8 «Гражданстроя».
А. Л азарева, из СМУ-1 
ДСК— это удалось. Дру
гим— нет. Это на детских 
садах № №  238-а и 2.39. 
которые строит СМУ 
«Атоммаша». а также на 
садах домостроительного 
комбината— Лй 1 в районе 
музея природы. «Пром. 
строя-1»— №  294.

Довольны ли вы оезуль 
татами работ в мае? На 
этот вопрос, мы попросили 
ответить и тех. кто сегод 
ня впереди, и тех. кто от
стает.

Г. КАТАСОНОВ, мае. 
тер СМУ.17 «Атомэнерго 
строя»:

— В общем, да. При пла 
не освоить на строймонта 

.же детского сада 37 тысяч 
рублей, результат— 40 ты 
сяч. На объекте (детсад 
№  306) хозяйничают ка
менщики. у которых боль 
шой фронт работ. Сказа
лась на производительно
сти труда только плохая 
поставка раствора.

В. ЕРМОЛАЕВ, рабо
чий бригады Г. Селезнева 
из СМУ. 19 «Пром. 
строя.1»:

— Пришли на детский 
сад Ms 294, радовались, 
все есть; объект, матерна 
лы. механизмы. Думали — 
40 тысяч рублей освоим 
точно. Сделаем фундамен 
ты — еще быстрее дело 
пойдет. Но весь месяц ут 
ро начиналось с... обеда. 
Так. 25 мая первая маши
на раствора пришла в 
16.30. 26 мая —в 14.30.
2^ — 11.00... И освоили 
лишь 27 тысяч рублей 
вместо 40 тысяч,

А. ШАМИН, бригадир 
комплексной бригады 
СМУ-11 «Гражданстроя»;

— В сентябре детский 
сад сдавать* а мы весь 
май сборный железобетон 
разыскиваем. Когда-то 
все детали поступили в 
комплекте- а куда их де
ли на нашем УПТК— неиз 
вестно. Да и с раствором 
беда. Вовремя никогда не 
привозят.

Никаких проблем с раст
вором не было только на 
детском саду Ло 313. у 
бригады А. К. Одарченко 
и-з СМУ-7 «Промстроя.2».

— Машина за объектом 
закреплена. Доставляем

его Самовывозом. Это на
дежнее. — пояснил нам 
бригадир.

— За каждым объектом 
машину не закрепишь: 
где их взять? А посхавка 
раствора — самое уязви
мое место. — это мнение 
главного инженера «Граж 
данстроя» В. В. Ц1апова„ 
лова и начальника 
СМУ-19 «Промстроя-1* 
В. Н. Серикова.

Но не только. нехватка 
раствора—причина низкой 
производительности тру
да. На многих объектах 
не хватает стройматериа
лов. Прежде Есего. на дет 
ских садах «Атоммаша». 
В СМУ «Атоммаша» на. 
чали искать фундамент
ные блоки, когдз пришло 
время „делать фундамен
ты. И немудрено, что за 
месяц на детском саду 
№  238-а освоено 14 ты . 
сяч рублей, на 239-м и 
того меньше.' Много проб 
лем н у бригады А. Ш а. 
мина из' СМ У -И  «Граж
данстроя». Ей' предстоит 
переделывать фундамен
ты. которые так «хорошо* 
сделали рабочие СМУ-7 
«Спецстроя». Вдобавок— 
нет-комплектной поставки 
железобетона. А ведь дет 
ский сад— по графику н 
клятвенным заверениям* 
начальника управления 
строительства Б. Ф, Стад 
никова— сдается в треть
ем квартале.

• 120 тысяч рублей осво 
или стро и т е л и из 
СМ П-636 на детском саду 
в 41 квартале. По срав
нению с другими дела на 
объекте идут вроде бы 
неплохо. Но учтем. что 
Фундаменты были сдела
ны в прошлом году, а по 
данным планового отдела» 
за апрель освоено на 
стрОймонтаже . 96 тысяч, 
вдобавок детский сад не
большой— на .140 мест. 
И до сих пор здесь не за 
кончена кладка первого 
этажа. За май освоено 
всего 24 тысячи рублей-.

Б мае на всех детских 
садах, кроме одного (As 1 
в районе музея природы. 
генподрядчик ДСК). ве
лись работы. Но пока ни 
одна бригада не работает- 
в графике.

Нужно торопиться, но 
торопиться разумно. Не 
только увеличивать коли
чество работающих, но 
улучшать организацию 
труда, чтобы ни минуты 
не теряли бригады в ожи
дании раствора, стройма
териалов.

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш корр.
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■ Ш аш а  кандидаты

С ч а с т ь е 
строить города

О. Е* Шаховская, кандидат в депу
таты Ростовского областного Совета 
Народных депутатов по 136 избира
тельному округу.

t W  гая* назад ВоДУо- i
ск встретил ее авгу- ! 

(ййскнм зноем. По ту сто j 
яалива явственно бы 

А»: вчерчены контуры но
вого города. Ей предстоя
ть tbpwuK руками строить 
город будущего. В учком- 
6?'4at* прошла обучение 
профессии маляра.

А уж » в начале . 1980 
года ОльГр сдала членом 
кЛксомольско молодежно 
го коллектива,: была при- 
ййта в брнЛаду Р. В. Во
лодиной и» строительного 
управления отделочных 
работ, '

Тот год е̂ тал для брига
ды, как его называют дев 
Ча/га. «временем счастли
вы* неожиданностей». 
Ольг* Шаховская, ее под.

Валентина Шерно. 
•м *  Нине Мигунова рабо
тали на строительстве 
* 0(8 дома —1 заканчивали 
объект. И вот радостная 
весть: «Заняли первое мес 
ул в социалистическом со 
Ъетновянии на приз жур
и л а  «Огонек*—(«Мирный 
«том*.

А  * «ынетяем году ког 
»  бригада была занята 
п* доме №  9. в бытовку 
зашел начальник потока 
Js* 2 Г. В. Волков!

.— Сегодня вам будут 
вручать вымпел обкома 
Партия за победу в социа 
лЯсгкческом соревнова
ния по итогам работы за 
Первый квартал.

В общем успех? боль
шая часть труда и замес-

Экономить, быть

т и т е л я  групкомсорга 0,-.ь- 
ги Шаховской. «Колдек- 
тив у нас дружный, девча 
та боевые. — говорит за
меститель бригадира Ва
лентина Васильевна Дья
ченко— но и на этом фо
не выделяв 1ся своей доб
росовестное гью наш кан
дидат в областной Совет 
народны* депутатов Оль
га Ш аховская. И еще у 
нее очень примечательная 
черта характера — не
обыкновенная скром
ность»...

Из-*а любви к своей
профессии, обычно немко 
гословная. ■ она во время 
встречи в одной из школ 
города с ее выпускниками 
не скупилась на слова:

— Представляете, ребя
та. город построенный 
своими руками, город, ко- 
торын стал частицей ва
шей души, сердца. Стро
ить города— большое сча
стье дла человека. Буду 
очень рада, если вы выбе 
рете эту прекрасную про
фессию...

До Волгодонска Ольга 
три года проработала в 
Ташкенте на текстильном 
комбинате. Как-то доеха
ла к родным в этот го
род. но не смогла там 
долго пробыть: потянуло
в ставший родным Волго
донск. город, где.она на
шла свое призвание- -за
служила уважение людей.

Ю. СЕРГЕЕВСКИЙ.

хозяином!

М АТЕРИАЛЫ  и ре
шения майского (1982 
года) Пленума ЦК 
КПСС о Продовольст. 
венной программе
СССР продолжают на
ходиться в центре вши 
мания строителей трес
та « Волгодонскэнеш'о. 
строй* и его субподряд 
ных организации!. Во 
многих трудовых кол
лективах стройки про. 
шли рабочие собрания! 
на которых обсуждены 
итоги майского (1982 
года) Пленума ЦК 
КПСС и задачи по вы. 
полнению его решений. 
Приняты повышенные 
социалистические обя. 
зательства по усиле
нию шефской помощи 
труженикам сельского 
хозяйства и развитию 
подсобных хозяйств.

Идеологическая
хроника

В центра 
внимания
Пропаганде и разьяс 

нению материалов май
ского Пленума ЦК 
КПСС и принятой на 
нем Продовольствен
ной программы СССР 
на стройке был . по
священ единый 1Ю- 
литдень. Перед трудя
щимися ВЫСТУПИ, ill 
партийные и хозяйст
венные руководители- 
наиболее квалифициро
ванные политинформа
торы. Доклады, полит
информации и лекции 
в единый политдень 
прослушало 12 тысяч 
строителей.

В настоящее время 
материалы л а  Некого 
Пленума ЦК КПСС- 
Продовольственная про 
грамма СССР изучают 
ся в системе партий
ной. комсомольской по 
литической учебы, эко
номического образова
ния и в школах комму
нистического труда.

Строители едннодуш 
но и горячо одобряют 
решения майского Пле 
нума ЦК КПСС, видят 
в них новое яркое про
явление заботы партии 
о благосостоянии совет 
ских людей и выража
ют готовность внести 
свой вклад в их осу
ществление.

О. МИНАЕВА.
зав. кабинетом по., 
литпросве щ с и н я  
парткома треста 
«Волг о д п н с к- 

энергострой».

К lOG-легию со дня рождения Георгия Димитрова

„Болгарская мамаК
...»С Новым годом 1 До

рогой болгарской маме 
желаю доброго здоровья, 
счастья- долгой жизни. 
Надея.тг.сь на поездку в 
Ростов, но поездка откла
дывается,..». «Дорогая 
болгарская мама, хотя 
знаю, что ничто не заме
нит мне разговора и ветре 
чи с Вами, но прош у. на
писать мне — на случай, 
что не успею приехать в 
Романовскую еще раз».

Э ш  строки из писем, 
которые пришли в стани 
цу Романовскую из дале
кой Софии. «Болгарская 
мама?— так назвала Тама 
ру Сергеевну Локтионову 
(сейчас Иванкову) болгар 
ская журналистка Ивапка 
Германова. И вот почему.

...Это было п конце 
1934— начале 1935 годов. 
Точнее установить не уда 
лось. Даты стерлись в на
мята свидетелей тех собы 
гий. Помнится другое. Кол 

•хозное собрание, на кото
ром колхоз в Романов
ской решили станичники 
назвать именем Георгия 
Димитрова.

На этом собрании Ди
митрова принимают в по
четные казаки станицы. 
II еще одно важное собы
тие произошло- тогда. 
Станичники решили усы
новить- б е с ’"игорного рус 
ского мальчика.

Малышу не . больше 
трех лет. Он не помнит 
родителей и. конечно, не 
знает, откуда сам. Вот 
зде-ъ. на собрании» он за
ново обретает все— имя- 
фамилию, обретает малень 
кую родину- без которой 
человеку тяжело прожить 
и которой отныне станет 
для него Романовская.

Назвать его собрание 
решило Ваней, а отчест
во дали Георгиевич. Иван 
Георгиевич Димитров.
. По имени и даже фами 
лни. какой бы почетной 
она не была- человеку .ма
ло. Особенно, если от ро
ду ему года три. Нужна 
мама, своя- единственная, 
■ — Будешь мне сыноч
ком!—сказал Тамара Сер
геевна Локтионова, обня
ла. взяла на руки.

Передо мною фотогра
фия. сделанная после то
го собрания. В центре — 
председатель колхоза, а 
вокруг — одни женщины 
(мужчины сфотографиро
вались отдельно). Все при 
нарядились. Нарядные 
праздничные платки. А 
вот берег, а вот косыноч
ка. повязанная по комсо

Нет оснований для оптимизма
Состоялось заседание, секцйн энергетики техничс- 

СШЬтЬ совета при горкоме КПСС. Рассматривался 
вопрос о ходе строительства энергетической схемы 
мектроснабжения объектов города в 1982 году.

На заседании выступил 
заместитель главного ин
женера жилУКСа «Атом- 
маша* Н. А. Тарасов. Он 

Сообщил присутствующим, 
что ввод проектной схемы 
Злёктроснабження в этом 
rfeitv сомнений не вызы
вает.

К сожалению, как это 
явствовало из других вы
ступлений- не все присут
ствующие разделяют опта 
мнзм представителя
«Атоммаша*- Так, ло сих

пор не начато строитель
ство подстанций «Пионер
ская республика* и одной 
из трех, которые должен 
иметь новый город для 
надежного энергоснабже
ния. Об этом рассказал 
на заседании главный ин
женер «Заводстроя* Е. И. 
Комарков.

Главный инженер мон
тажного управления .V> 11 
ЭЮМа В. В. Дахнов в 
своем выступлении кос
нулся наболевшей гшобле

мы. которую вот уже не
сколько лет не могут ре
шить руководство «Атом- 
маша» и городских сетей. 
Объекты, построенные по 
его заказу- не вводятся в 
эксплуатацию годами. Л  
точнее, эти энергообъек. 
ты эксплуатируются, но 
ни городские сети. ни
«Атоммаш» не принима
ют их на баланс.

Ведоме ? венные распри 
дорого обходятся государ
стве. Вот пример. Под
станцию 10-01 кп смоптн 
ровалн в марте 1981 года. 
В январе 1982 там уже 
пришлось -менять обору до

ванне. И до сих пор под
станцию не подключили.

Начальник производст
венно- технического отде
ли городских сетей В. К. 
Шевцов привел в своем 
выступлении целый пере
чень недостатков. Строи
тельство питающих ка
бельных линий, .трансфор 
маторных нодстанпий от
стает от строительства 
жилья- объектов соцнульт 
быта. В результате задер 
-лишается ввод этих объ
ектов или они снабжают
ся электроэнергией по 
ненадежным временным 
схемам. Часть проектных

мольской моде того вре- 
мен и.

Тамара Сергеевна на 
снимке в первом ряду. 
Молодая. черноволосая. 
Тоже нарядно одетаа.

А вот другая фотогра
фия. Девочка и мальчик 
в матросках, женщина в 
белой блузе- на голове — 
черный кружевной каза
чий шарф. Мать горда от 
присутствия своих детей. 
Дочь Саня (тоже прием
ная) какой хорошей левоч 
кой стала! Ваня идет в

и сын. Оба свои семьи 
имеют. Уже и правнучек 
у меня растет. Сын Вани 
тоже работает механиза
тором.

Тамара Сергеевна под. 
няла и вырастила пяте
рых детей. Все пятеро —« 
приемные. На всех хвати
ло сердца v Тамары Сер
геевны. С годами это ма
теринское сердце не оску
дело и стало еще щедрей,-

Кроме детей есть у Та
мары Сергеевны ртие олна 
любовь — песни. В свои

п е р в ы й  класс. По э т о м у  
п о в о д у  и сфотографирова
лись.

Сейчас, вспоминая дет
ство. Иван Георгиевич 
находит, наверное, в нем 
много радостного, счастлн 
вого. Детство в станице на 
берегу Дона. Не всегда 
сытое, не всегда легкое, 
но не бездомное. Детство, 
согретое материнской лю
бовью. Мать была стар
шей дояркой — он с ней 
проводил дни на колхоз
ной ферме. А когда Та
мара Сергеевна работала 
в полеводческой бригаде 
— брала с собой Ваню в 
поле.

Мать, вспоминая сына 
маленьким, видит его са
мым послушным, самым 
работящим:

— И дома помогал, п 
учился хорошо. Война по
мешала выучить сына, 
как Того хотела. Но в лю
ди Ваня вышел. Сейчас 
механизатором работает в 
колхозе Константиновско- 
го района, У него— дочка

семьдесят семь лет она 
пост в Иииоджш ка^чьсМ  
хоре станицы Риманов
ской. Хор знаменит но 
всему Дону, О н дипло
мант Всероссийского смог 
ра художественной само, 
деятельности. Хор хорошо 
знают жители нашего го
рода. С коллективами тре 
ста ВДЭС и «АтОммаша» 
у него заключены догово
ры содружества.

...В станице праздник. 
Отмечается столетие со 
дня рождения выдающего 
ся сына болгарского наро 
да Георгия Димитрова. 
Память о нем чтут и беое 
гут в Романовской И. ко
нечно же- ни один празд. 
ник не обходится без хо. 
ра. без задушевных и пе
чальных. задорных я ве. 
селых казачьих песен По 
ют и сегодня в Романов, 
с кой. И заводит Тбм»оа 
Сергеевна свою люб«>г\-то 
«Веселую перебе^ет-лп. 
ку*„.

Т. БОПКО
На снимке: Т. С. ЛОК

ТИОНОВА и И ГЕРМА. 
НОВА.

кабельных сетей надо ме
нять. В новых ьышталах 
не построены сети наруж
ного освещения.

Начальник отдела обо
рудования «Агоммаша*
В. В. Корякин сообщил, 
что на складах сосредото
чено большое количество 
оборудования для энерго
объектов. но оно не выпи
сывается. Омертвлены, та 
ким образом, многие тыся 
чи рублей. А произошло 
это нз-за бесчисленных 
корректировок титульного 
списка пусковых энерго
объектов.

Итак, общий вывод со
стоит в том. что работа на 
объектах энергоснабже
ния города ведется неудов 
летворительно. В сезуль.

[тате используем  много 
временных г - иантов- 
крайне ненадежных. Но
вые энергосбъекты ве при 
нимаются В-'5 ? v я в экс. 
плуатацию.

Противоречивые чувст
ва octrf : : заседание.
Впечатление : :::ог- словно 
кое-кто из присутствую
щих в~ег>? * получил воз 
можность согласовать 
свои лес::~;тя. И это пеЙ- 
ствительн'' так. Коорди- 
нанионнь й совет по стро
ительств-.' ;-нергообъектов. 
которь:-;.1 возглавляет як. 
ректор ВМЭС А, К. Гре. 
сев. его заместитель —  
главный -гнергетнк треста 
ВДЭС А. Д. Сперанский, 
ни паз'.- посла разработки
плана не-собирался.
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Тьои люди, Волгодонск

ПО Ф О Р М УЛ Е В Р ЕМ ЕН И
.- Человек всегда во влас
ти времени. Но он своими 
йелами определяет лик 
времени, в котором . жи
вет. Эту отцовскую запо
ведь-формулу хорошо ус
воил Михаил Овчинников. 
Он следовал ей. когда 
Впервые сел на трактор 
В-родной деревне и само
стоятельно проложил пер
вую борозду. И когда в 
армии на погранзастаз.е 
уходил в наряд.

Кнаалось бы. вся пре
дыдущая жизнь Диктова
ла ему продолжать семей 
ные -традиции — пахать 
землю, растить хлеб. Но 
притягательное слот)
♦ Атоммаш» звало на дон 
скую землю, куда по окон 
чании службы — это было 
пять лет н азад —впервые 
ступил Михаил. И сейчас 
уверен: это навсегда.

Город тогда жил' стре
мительным ростом. Впер
вые приехав из Романов- I

ской в Волгодонск за ру
лем машины, растерялся 
тогда Михаил. Трудна бы 
ло найти свое место здесь. 
определить, где ты наибо
лее нужен. Но уже тогда 
Михаил Овчинников знал: 
тут его передовая. В 
тот приезд особенно ему 
понравились работавшие 
на нервом Корпусе маля
ры. 11 выбор был сделан': 
сердце было отдано ново
му большому интересному 
делу.

Впрочем, он тогда и не 
мог предполагать- что 
красивая внешне работа 
маляров очень сложна, 
требует недюжинной силы 
воли- носит большей ча
стью черновой характер.

Пришел опыт, повыси
лось мастерство, отступи
ло чувство опасности пе
ред высотой.

Комсомольски - молодея; 
чая боигада мнляров-вм- 
сотников ’М. Ходстиннии

из УММ. в которой М. Ов 
чишшков является груп. 
комсоргом- ведет работы 
обычно на многометровой 
высоте. От каждого члена 
коллектива требуется по
вышенное внимание и ос
торожность. 11 вкдя. как 
Михаил советует, подска
зывает недавно пришед
ший! в бригаду В и к т о р у  
Дьякову и Сергею Рыко
ву. еще раз убеждаюсь в 
точности его харнатернети 
кн. Секретарь комитета 
ВЛКСМ управления ма
лой механизации Пина 
Мостог.як подчеркнула, 
что Овчинникову особен
но присущ Дух товарище
ства- стремление постоян
но жить 'илсчесами кол
лектива. Поэтому на по
следнем отчетно - выбор
ном комсомольском со
брании участка ЛЬ 9 сек
ретарем был избран 
М. Овчинников.

В этом году в его жил

Хорошие результаты 
в социалистическом со
ревновании показывает 
слесарь 11ПР цеха ЛЬ 3 
Волгодонского химиче
ского завода имени 
50-летия ВЛКСМ член 
КПСС В. СНКТКО (на 
снимке). Победите пь
по профессии но ито
гам первого квартала. 
В. Снытко и сейчас в 
числе лучших ремонт
ников неха. Ему при
своено звание ударни
ка коммунистического 
труда. В. Снытко вхо
дит в состав группы 
народного контроля це 
ха.

Фото А. Тихонова.

ни произошло знамена
тельное событие— он при
нят кандидатом в члены 
Коммунистической пар
тии. А -это значит, что вся 
деятельность агитатора, 
групкомсорга будет рас
сматриваться через приз
м у  повышенных требова
ний.

Следующий объект, где 
бригада М. Холстинина 
выполняет р а б о т ы. 
— четвертый корпус 
•«Атоммаша». Здесь Ов
чинников вместе е товари 
щами грунтует. кра
сит. пескоструит ■ ко. 
лонны и мсталлоконструк 
ции. И все это на самом 
высоком пролете. На та
кой высоте им работать 
еще не приходилось.

Время ставит новые бо
лее сложные задачи. У 
Михаила Овчинникова и 
его товарищей своя фор
мула времени, которую 
они составили и-з больших 
дел. Дел. ставших истори
ей строительства «Атом, 
маша».

10. ПЕТРОВ. 
mu | гш— м — m m

Рсдакции 
отвечают

В газете «Волгодонская 
правда> за 5 нюня было 
опубликовано письмо 
М. Сенченко «Сохранить 
дубовую рощу». Автор 
выражал беспокойство по 
поводу состояния дубовой 

' рощи у пионерлагеря 
«Космос».

На это письмо отвечает 
заместитель предсеДате- 

* ля городского совета об- 
; щества охраны природы 
\  Т. Е, КРИВЧЕНКО:

К'арантп-иная обработка 
проведена. По данным 
специалистов. гусеницы 
златогузки погибли полно 
стыо, а непарного шелко
пряда — на 50 процентов. 
Однако листовой покров 
рощи был погублен. По 
иаб.-поден ия м лес н нч их.
роща жива.

4  Кан ж ивеш ь, ударны й?

ИХ А Д Р Е С -К У Р Ч А Т О В А , 26
267 бойцов ударного комсомольского отряда име

ни XIX съезда ВЛКСМ живут в общежитии №  9  
по улице Курчатова. 26. Скоро месяц, как они 
приехали в наш город. Как живут и работают бойцы?

Из шести союзных рес
публик приходят сейчас в 
Волгодонск письма с адос 
сом «Курчатова. 26», Об
щежитие стало для бой
цов коллективным домом.

— Мы старательно го го 
вились к приезду буду
щих хозяев общежития.— 
рассказывает комендант 
Е. П. Антонова. — Ребят 
встретили чистые комна
ты. вымытые окна и даже 
кровати были заправлены.

И все же у Жильцов 
есть претензии.

— Плохо, что до сих нор 
не пущены лифты. Тяже
ло после рабочего дня на 
стройке лишний раз под
ниматься на шестой— две
надцатый этажи—  гово
рят плотник - бетонщик 
СМУ-12 А. Братякин. ав
тослесарь АТХ-1 С. Ерма 
ханов.

— На верхние этажи 
плохо подается вода. Час 
тые перебои с горячей во
дой-— сетуют У. Казакба- 
ев из Узбекистана н коман 
дир ростовского отряда 
Е. Сорока.

Сразу на новоселье по
пали бойцы отряда. А 
новоселам положено обжи 
вать дом. Поэтому стран
но слушать нам такие жа 
лобы в мужском общежи
тии:

— У нас розетка не ра
ботает. А у нас дверца 
шкафа плохо закрывает
ся!..

И. наоборот. понра
вилась позиция бойцов из 
азербайджанского отряда: 

— Надо привести в поря
док территорию вокруг 
общежития. Волейболь
ную площадку, например, 
мы сами можем оборудо
вать. Пусть только место 
для нее определят.

В общежитии начал 
действовать Комсомоль
ске - молодежный штаб. 
Па его заседаниях реша

ются все внутренние воп
росы. Штаб взял в свои 
руки и контроль за дне. 
циилиной. Думается, чле
нам штаба надо обратить 
внимание и  на то. как со- 
блюдаетея чистота в ком
натах, на кухнях.

Итак- для тех. кго жи
вет но Курчатова. 26. бы
товые вопросы в основном 
разрешимы. Иначе обсто
ит дела с работой. Часть 
бойцов уже трудится в 
разных подразделениях 
треста ВДЭС. часть —< 
учится .в учебном комби
нате. И вот какая возника 
ст проблема. Некоторые 
бойцы имеют специально
сти. А их теперь переучи
вают. М аляра на арматур 
щика. водителя—на отде 
лочнцка. Например.
М. Мамиров из Узбекиста 
на показал нам удостове
рение тракториста- маши
ниста третьего класса. А  
работает он арматурщи
ком. На каменщика учит
ся шофер третьего класса 
И. Алиев из Азерцайджа. 
па.

Не все. могут подтвер
дить свой разряд докумен 
тально. Бойцы просят.
чтобы в порядке исключе
ния им разрешили сразу 
сдать на тот разряд, на 
который они претендуют. 
Может быть, отдел кад
ров треста, комитет ком
сомола найдут возмож
ность пойти бойцам на
встречу и помогут все# 
устроиться на работу в 
соответствии со специаль
ностью и разрядом ?• Тем 
более- что решить эти во
просы можно. Пример то
му— ростовский отряд, где 
все бойцы трудятся по 
своей специальности.

А. ГУЛИЕВ. С. а г а -
c. ПЕВ. члены Комсо
мольске - молодежного
штаба общежития ЛЬ 9.

Коллектив и личность

К о н ф л и к т
...Выслушивая обе сто

роны. вспоминаешь ста- 
рый-старып фильм о рас
сорившихся супругах. В 
первой части события по
казаны так- как их вос
принимала жена, во вто
рой — так. как их видел 
муж. Попробуем н мы 
взглянуть на происшед
шее с двух СТОРОН.

Глазами Свинарсва
Б августе 1981 года па 

механический участок 
центральных ремонтно.ме 
ханнческих мастерских ав 
тотранспортного управле
ния пришел новый мастер 
■— Свинарев Владимир Ва 
енльевич. На участке ему 
многое не понравилось — 
частые опоздания, своево
лие некоторых рабочих, 
обсуждение распоряжений 
мастера в недопустимо 
грубой форме. Свинарев 
хотел навести порядок, но 
не находил поддержки у 
руководителей мастер
ской. А рабочие, почувст
вовав- что мастер не ноль 
зуется авторитетом «ввер 
ху■' стали бойкотировать 
его распоряжения.

Спинарев недоумевал. 
Как же так — начальник

мастерских, принимая его 
на работу, предупреждал, 
что коллектив трудный, 
обещал помогать. А те
перь? По все же новый 
мастер решил, что «с нор 
вых дней надо поставить 
себя». Написал несколько 
рапортов начальнику мае 
терских. Не подействова
ло. Новый мастер чурство 
вал себя в изоляции. А 
когда он не явился на суб 
ботник — заболел в тот 
день.— начальник мастер
ских объявил, что отстра
няет его от работы. Об 
этом сразу ж е узнали на 
участке. Положение стало 
нестерпимым— его не при 
знавали уже открыто. 
Всю последующую неде
лю мастер, считавший се
бя оскорбленным, не пока 
зывался на участке. Он 
приходил в кабинет к на
чальнику мастерских, «от 
мечалсь» таким образом 
чтобы не было прогула. 
Он проконсультировался 
у юриста: его не имели
нрава отстранять от рабо
ты. не оформив приказом 
перевода на другое эдсто.
В. эти дни Свнпарев и на
писал письмо к редакцию. 
А с п у с т я  неделю- он пере

шел в другое подразделе
ние автотранспортного уп
равления.

Глазами рабочих 
и старшего 
мастера участка

— Я помню, в армии 
пришел к нам новый зам 
полит. — рассказывает 
старший мастер Михаил 
Николаевич Пономарев. — 
В первое время он при
сматривался. pact.праши
вал. не торопился «утвер
дить» себя. 11 незаметно 
завоевал авторитет у всех 
пас. Вспомнил я замполи
та через несколько дней 
после появления на участ 
ке нового мастера. Свина
рев сразу круто поставил 
себя: что я сказал, то и 
делай, без обсуждений. 
У нас на участке много 
молодежи. Ребята грамот 
ные- некоторые в технику 
.\;е учатся. Свинарев же 
иногда не разбирался в 
технической стороне во
проса- а показывал себя 
знающим.

— Новый мастер разго
варивал с нами грубо, в 
приказном тоне, часто до
ходило до т т а н и . Мы ему

отвечали тем ж е— расска 
зывает фрезеровщик Сер
гей Костюкович.— Был та
кой случай. Токарь выто
чил деталь, а заказчик не
доволен. Токарь переде
л ал — снова не так. Я. 
комсорг участка, вмешал
ся. Посмотрел эскиз, кото 
рый дал токарю Свицарев 
и увидел, что он состав
лен неграмотно.

А это из заявления ра. 
бочих участка:

«Мы просим перевести 
с. нашего участка мастера 
Свинарсва. Работы на уча 
стке он не ведет никакой. 
С людьми Груб. Зачастую 
отдает распоряжения- в 
корне неправильные. Дета 
ли- изготовленные по эс
кизам Свннарева. прихо
дится неоднократно пере
делывать и даже выбрасы 
вать в металлолом».

Комментарий 
корреспондент а

Двух месяцев ке про
шло со дня появления 
нового руководителя на 
участке, как он засыпает 

! начальника мастерских 
П. И. Маслова рапортами.

Tai; ли уж  были необо
снованны претензии Сви. 
нарсва. как кажется ос
тальным участникам кон- 
фл 11 кта? Воспитательную 
работу на участке вести 
иало и боиоться за лисшш

лину тоже надо. но. конеч 
но. без кавалерийского на 
скока. Вместо принципи
ального разбора ситуации 
начался оживленный об
мен бумагами; на каждый 
рапорт следовала объяс
нительная. Конфликт веко 
лыхнул весь коллектив, 
о нем говорили на других 
участках. И не вникая в 
конкретные обстоятельст
ва. кое-кто делал вывод:
ТВОРЮ. ЧТО ХОЧУ II НЦ.ЧСГО
мне мастер не сделает! Дне 
кредитнровался не Свина
рев. дискредитировался ав 
торитст мастера.

Как это часто бывает, 
со дна начали всплывать 
мутные слухи, намеки, 
необоснованные обвине
ния. В рапортах и объяс
нительных не только вза
имные упреки «опаздыва
ет на работу», «задержи
вается на обеденном пере 

j рыве». но я  «выполняет 
левые заказы», «берет с 
шоферов взятки». Вот тут 
бы администрации и разо 
браться, примерно нака
зать виновных. Но обмен 
бумагами продолжается.

— Что. Свинарев дейст
вительно опаздывал на ра 
боту? — вопрос к II. И. 
Маслову.

Да. н часто.
— Его за это наказыва

ли- были соответствующие 
распоряжения- приказы 
по мастерской^

— Нет. но я с ним бе
седовал.

— А рабочие опаздыва
ли?

— Иногда.
— И что?
И тоже ничего... Даше 

элементарного соблюде
ния режима работы не 
проконтролировала. А чю  
тогда говорить о вещах 
иосерьеьнее? Как. можно 
выяснить, действительно 
ли станок был в ремонте 
или станочник попросту 
хотел получить дополни
тельный «стимул» от за
казчика. если учет работы 
оборудования не ведется? 
Eeib заявления двух води 
телок о том. что их зака
зы не* выполняются («по. 
чему мы должны нани
мать фрезеровщика?» 
спрашивают водители). 
Есть объяснительная за
писка станочника, где го
ворится. что выполнению 
конкретного заказа пред
шествовала взятка.' Бума
ги подшиты к делу и 
только...

Р>ководители мастер
ской просили меня пока
зать им статью до публи
кации. Видно, что честью 
«мундира» они дорожат. 
II ничего плохого в этом 
пет. Остается надеяться, 
что и пятна со своего мун 
дира они постараются 
смыть.

Т. НЕПОМНЯШ АЯ.



К е м  б ы ть ?

Из класса школьного — 
в р а б о ч и й  к л а с с

«М ы  к вам 
вернемся»

Необычно оживленно 
было б  э т о т  д е н ь  в д е т .  
ском саду «Родничок». С 
цветами и подарками, из
готовленными своими ру- 
нами, пришли попрощать
ся с.ребятами и воспита- 
телями.наставниками уча
щ и е с я  1 0 . x  классов.— те. 
кто в учебно-проиаводст. 
Б е н н о м  комбинате (УПК) 
учился по профилю «до
школьное. воспитание». 
«А вы больше не придете 
к нам?» — спросил один 
из малышей Лиду Проко
пенко. «Постараюсь посту 
пить в педучилище и вер
нуться».— ответила она.

— Профессия— это при
звание!— так начала свое 
выступление выпускница 
школы Лй 9 Таня Гри
ню к.— Но проверить себя 
в деле помог нам учебно- 
произкодственныи комби
нат. Два-года мы внима
тельно учились у своих 
учителей трудовой закал
ке и мастерству. И много
му научились. Об .этом 
свидетельствует конкурс 
«Лучший по профессии», 
проведенный по каждому 
профилю. Мы получали 
знания и старались ппиме 
нить' их на практике. 
Двух лет многим хватило 
для того, чтобы выбрать 
специальность.

Вначале все казалось 
просто. Хотелось научить
ся шить, и девушки выбра 
ли кабинет швейного де
ла. Однако уметь шить 
для себя, еще не значит 
любить это дело, избрать 
Шитье своей специально, 
стью. И в том. что жела
ние стать швеей возникло 
у некоторых выпускниц, 
заслуга мастеров произ
водственного обучения 
Е. Михайличенко. В. Зи .

новьевой. Л. Гнып я 
В. Сухорукова. Это они 
крепкой цепочкой соеди. 
нили учащихся с пред
приятиями. определяли 
для них задания.

Это их. учительский 
труд, помог еще шести де 
вушкам из тринадцати 
выбрать специальность — 
они • твердо решили стать 
воспитателями в детских 
садах.

Своими
руками

«Если вы удачно выбе
рете труд и вложите в не 
го всю душу, то счастье 
само отыщет вас». — эти 
слова замечательного пе
дагога К. Д. Ушинского 
прозвучали на празднике 
труда для 650 выпускни
ков УПК как наказ. В 
этот день их пришли при
ветствовать передовики 
базовых предприятий: 
О. Ш аховская — маляр 
ДСК. П. Карная — инже
нер конструктооско- техно 
логического отдела цеха 
нестандартнзирован и о г о 
оборудования «Атомма- 
ша», А. Никулина— техно 
лог горбыткомбината. Они 
тепло поздравили с окон
чанием учебы в общеобра 
зовательной школе я УПК. 
пожелали им всегда твор
чески и добросовестно 
трудиться.

...Затихли кабинеты, це 
хи и коридоры, учебно
производственного комби
ната профориентации. А 
ведь совсем недавно не
смолкаемый гул ДОНОСИЛ
СЯ из распахнутых дверей 
слесарного, токарного це
хов- кабинетов автодела, 
швейного, торгового, меди 
цинскосо обслуживания и 
дошкольного воспитания.

Ушли десятиклассники, 
а их места заняли брига
ды из девятых классов. У 
них начался трудовой се
местр на подшефных пред 
приятиях города.

Все. кто окончил УПК. 
готовы после сдачи экза
менов в школе прийти на 
предприятие и обучаться 
по сокращенным срокам. 
Например. Игорь Федоров 
через полтора месяца ра
боты в цехе парогенераго 
ров «Атоммаша» сдал на 
третий разряд и получил 
допуск к работе на кару
сельном станке. 33 уча
щихся допущены госавто. 
инспекцией к сдаче экза
менов на получение прав 
но вождению автомобиля. 
Учащиеся швейносо цеха 
заключили договор с Цнм 
лянской швейной фабри
кой на изготовление дет
ской продукции. Деньги 
за ее реализацию поступа 
ют теперь на первый лице 
вой счет У П К .:

За два года учащимися 
учебно - производственно
го комбината выполнено 
работ на 175 тысяч руб
лей. Шагают в ногу со 
временем молодые произ
водственники. Они, как и 
старшие их товарищи, 
встали на трудовую вах
ту по достойной встрече 
60-летия СССР. Бригады 
всех профилей взяли обя
зательство: за период лет
ней практики освоить вы
пуск готовой продукции 
на сумму 75 тысяч руб
лей. Еженедельно рапор
туют они о своих делах. 
II пусть не столь велики 
эти дела по объему, но 
очень нужны они буду
щим рабочим для самоут
верждения. для дела, кото 
рому призваны служить.

В. ЛОСИЧ. 
наш внешт. корр.

Р и с у ю т
д е т и

В конкурсе рисунков на асфальте «Пусть всегда 
будет солнце» приняли участие более 50 ребят. 
Первый приз за лучший рисунок получил Володя 
Дьяченко, на втором месте— Анна Лашко. на тре. 
тье.м— Света Аношкина.

Поощрительные призы вручены Ирине Зинченко. 
Алеше Л эбен к ому. Володе Елисееву, Марине 
ведевой. Оле Пичугиной и другим.

’ Л. ДОНЦОВА, 
преподаватель детской художественной школы.

Мед-

ЧЕТВЕРГ, 17 нюня 
Первая общесоюзная 
программа
8 .4 5 — Чемпионат мира 

по футболу. Сборная Анг 
лни— сборная Франции. 
10,20 — Чемпионат мира 
по футболу. Сборная Ф РГ 
— сборная Алжира. 2-й 
тайм. 11.10 — Новости. 
14.30— Новости. 14.50 — 
«Встреча - с Исландией». 
15 .10— «Знаешь ли ты 
закон?». 15.40 ■— На VII 
Меж дунапол н о м  кон
курсе им. П. И. Чайков
ского. 16.10 — «Дорога к 
уроку». 1 R 4 0 — Фильм — 
детям. «Пассажир с «Эк
ватора». 18.00 — Вседон- 
ской рейд. «Каждой м и н у  
те— рабочий счет». 18.15 
.— «Ленинский универси

тет миллионов». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.10 
— День Дона. 19.30 — 
«Строгая мужская жизнь» 
(«Ленфильм». 1977 г.)
21 .00—’«Время». 21 .3 5 — 
Чемпионат мира ио фут
болу. Сборная ЧССР — 
сборная Кувейта. 23 .1 0 — 
«Сегодня в мире».

Вторая общесоюзная
программа >
8 .2 0 — «Мир вашему до

му». 1-я серия. 9.25 — 
«Отзовитесь, горнисты!». 
10.10— Програ.мма науч
но-популярных Фильмов. 
10.30 — Выступление за
служенного ансамбля на
родного танца СССР «Ят- 
рань». 11.00 — «Испан
ский язык». 11.30 — «Фут

больное обозрение». 12.00 
— «Пойми меня. мама». 
Художественный фильм с 
субтитрами (ГДР). 13.15 
— Природоведение. Охра
на природы. 13.35 — По 
музеям и выставочным 
залам. 14.00—-«Паш сад». 
14.30 — «Музыкальный
магазин». 15.20 — Ново
сти. 16 .55— Программа пе 
редач. 17.00 — «Мелодия 
Ташкента». 17.20 — «Глав 
ный фактор». 18.00 — «Ве 
селые нотки». .1 8 .1 5  — 
«На земле и в небе». 
18.35 — Продовольствен
ную программу— б дейст
вие! «Сельская жизнь». 
19.00— «Горизонт». 20.00 
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20 .15— < Содру
жество». 20.45 — «Народ
ные мелодии». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Мир 
вашему дому». 2-я серия.

Вниманию
ветеранов!
Совет ветеранов обра

щается ко всем ветеранам 
с просьбой принять по. 
сильное участие в выпол
нении задач агроиромыш. 
ленного комплекса: про.
полке полей- сборке уро. 
жая, других работах.

Условия труда для вас 
будут облегчены. Расчет 
за работу по существую
щим расценкам: деньгами 
или продукцией предприя 
тий агрокомплекса. До
ставка на работу автобу
сами.

Отправление по средам 
и субботам в 7.30; в сов
хоз «Волгодонской»— от 
гаража химзавода и управ 
ления опытно.экспернмен 
тального завода; в совхоз 
«Заря» — от гостиницы 
«Спорт», иа консервный 
завод—от Ж.К.0 химзаво. 
да; для работы в парке 
Победы— сбор в 8.00 око 
ло башни детского город
ка парка.

Мы выражаем твердую 
уверенность, что ветераны 
Волгодонска своим тру
дом внесут достойный 
вклад в решение Продо
вольственной программы 
нашего города и благоуст 
ройство ларка Победы.

18 июня в 16 часов в 
большом зале Дворца 
культуры «Октябрь» со
стоится очередное собра
ние ветеранов.

С лекцией, на тему «Иде
ологическая борьба на сов 
ременном этапе» высту. 
пит секретарь ГК КПСС 
Г. Г. Персидский. «Атом
маш »— его роль в разви
тии атомной энергетики» 
— тема выступления за
местителя генерального 
директора производствен
ного объединения «Атом
маш» М. Ф. Тарелкина.

Совет ветеранов.

Ч е м п и о н а т  м и р а  Ф у т б о л

на голубом экране
По просьбе читателей приводим расписание игр 

в группах.
Первая колонка— группа, вторая—дата, т р е т ь я -  

команды. четвертая— время.

II 16.VI Ф РГ— Алжир 19.15
IV 16. VI Англия— Франция 19.15
V 16. VI Испания— Гондурас
II 17 .VI Чили— Австрия
IV 17.VI Ч С С Р— Кувейт 19.15
V 17. VI Ю гославия— С. Ирландия 23.00
I 18.VI ■ И талия— Перу 19.15
III . 18. VI Аргентина — Венгрия. 23.00
VI 1B.VI Бразилия— Ш отландия 23.00
I 19.VI ■ Польша— Камерун 19.15
III 19.VI Бельгия— Сальвадор
VI 19.VI СССР— Н. Зеландия 23,00
II 20.VI Ф Р Г— Чили
IV 20. VI Англия— ЧССР 19.15
V . 20 .VI Испания— Ю гославия 23.00
II . 21 .VI А лж ир—Австрия 19,15
IV 21. VI Ф ранция— Кувейт 19.15
V 21. VI Гондурас— С. Ирландия
I 22.VI Перу— Польша 19.15
III 22 .VI Бельгия— Венгрия 23.00
VI 22. VI СССР— Шотландия 23 00
I 23. VI Италия— Камерун
III 23.VI Аргентина— Сальвадор
VI 23. VI Б разилия— Н. Зеландия 23.00
II 24.VI А лж ир— Чили
IV 24.VI Ф ранция— ЧССР 19.15
V 24. VI Гон ду рас— Югославия 23.00
II 25.VI Ф Р Г — Австрия 19,15
IV 25.VI Англия — Кувейт
V 25.VI Испания— С; Ирландия 23.00

После этих матчей ос
танется 12 команд, из ко
торых будут сформирова
ны четыре группы.

В группе «А» играют 
победитель 1-й. вторая 
команда из VI-й, победи
тель Ш-й.

«В *— победитель ТТ-Й. 
вторая команда из V-й. 
победитель lV-й.

«С» — вторая команда 
из 1-й. победитель V l-й. 
вторая команда из Ш-й.

«Д» — вторая команда 
из П-й. победитель V-й- 
вторая команда из IV-й.

Матчи пройдут в Барсе 
лоне и Мадриде.

Победители из каждой

группы образуют два, полу 
финала: команды «А» Я 
«С», команды «В» и «Д», 
Финал — в Мадриде 11
июля.

Все эти игры наше теле 
видение также собирается 
транслировать. i

И еще к сведению 
любителей ф у т б о 
ла. Полностью будут ПО* 
казаны игры команд- кото 
рые имеют шансы на при. 
оовые места. Каждые три 
дня ЦТ планирует показ 
«Футбольного обозрения». 
Предусмотрен повтор ут
ром центральных матчей 
предыдущего дня.

Редакгор И. ПУШКАРНЫП.

ШАХТИНСКИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»
в-г. Волгодонске производит набор на месячные 

подготовительные курсы для подготовки к поступле
нию в институт по следующим специальностям:

По дневной форме обучения:

Машины и аппараты легкой промышленности.
Технология швейных изделий.
Технология изделий из кожи.
Экономиками организация бытового обслуживания.
Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной дея. 

тельности.
Конструирование швейных изделий.
Конструирование изделий из кожи.
Радиотехника.

По заочной форме обучения-
Машины и аппараты легкой промышленности,
Технология швейных изделий.
Технология изделий из кожи.
Экономика и организация бытового обслуживания.
Бухгалтерский учег и анализ хозяйственной дея 

тельности.
Радиотехника.

За справками обращаться по адресу; 347340. 
г. Волгодонск- ул. 50 лет ВЛКСМ. 8. 2 этаж, отдел 
кадров, по вторникам- четвергам с 16 до 18 часов.

БЮРО 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
в промторг продавцов, 
старших продавцов, касся 
ров. контролеров, водите
лей автопогрузчиков.

Обращаться в бюоо по 
трудоустройству, ул. 50 
лет СССР. 6. №  47.

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
КЛУБ ГК ДОСААФ

производит набор на курсы водителей: 
легковых автомобилей категории «В»; 
мотоциклов категории «А».
Первое занятие состоится 16 июня в 18.00, 
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 22- 

телефон — 2-34-01. ГК ДОСААФ.

4 -  МЕНЯЮ
четырехкомнатную бла

гоустроенную квартиру в
г. Миасс Челябинской об
ласти (имеется телефон) 
на равноценную или трех
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске; или на 
двухкомнатную и одно
комнатную кваотиры (од
нокомнатную можно в лю 
бом городе). Обращаться; 
г. Волгодонск- ул. Коше, 
вого. 10. кв. 25.

четырехкомнатную квчр 
тиру улучшенной планя. 
ровки (большая кухня, 
есть кладовая, три балко
на) на. трехкомнатную и 
комнату с подселением. 
Обращаться: ул. Энтузи
астов.. 56.. кв. 168. после 
17 часов. (Автобусы: Л%ЛЪ 
18, 4, 12, 16 до'конечной 
остановки)!

Снимем комнату или 
квартиру для двух чело
век. Звонить по телефону 
2 -3 ;1-24 или 2-49-27 с 9 
до 17.

♦НАШ АДРЕС: 347310. г. ВОЛГОДОНСК, 
ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, 20

Газета еыходит во вторняк. среду.

♦ ТЕЛЕФОНЫ:
пятницу, субботу
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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  
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