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О К Т Я Б Р Ю  Н А В С Т Р Е Ч У !
Более трех лет работает электросварщиком * 

Волгодонском управлении «Кавсаитехмонтаж» Вя
чеслав Михайлович КИСЕЛЕВ (на снимке). Он хо
рошо знает все виды сварки, но когда возникает 
производственная необходимость, делает слесарную  
работу. В. М. Киселев имеет много грамот и благо
дарностей.

Фото А, Бурдю гова.

Задают тон в работе
■ Высокой выработки добивается в эти предоктябрь
ские дни бригада В. А . Толчанова, ведущая мон
таж трубопроводов в хозяйствах агропромышлен
ного объединения и других хозяйствах области.

Это одна из крупней
ш их бригад П М К -13 тре
ста «Волгодон с к в о д- 
строй »— она насчитывает 
около 40  человек. В ней 
трудится много опытных 
рабочих, ведущ их г,а со 
бой молодежь. Это элек 
тросварщ ик В. Н. К олес
ников .слесари-монтажни
ки В. Г. М ушенко и Б. А.

Резанович, газоэлектро- 
сварщ ик А. П. Козлов и 
другие. К оллектив рабо
тает со значительны м one 
реж ением графика. Сегод 
нл перевыполнение плана 
с начала года уже состав 
ляет более 25  ты сяч руб 
лей.

А. КОЩ ИНА, 
наш внешт. корр.

Впереди—горячий месяц
До окончания навигации остался одни месяц. И 

хотя труженики порта уж е выполнили годовой план 
и по переработке грузов, и по отправлению, на при
чалах сейчас горячо. До конца года решено пере
работать сверх плана 5 7 0  тысяч тонн грузов.

Ударно трудится эки
паж гидроперегружате- 
ля  (командир Ю. И. Кес- 
лснко). Недавно исполни
лось тридцать два года, 
как Ю рий Иванович р а 
ботает в , порту.

Не отстают и кранов
щики. У крупненная ком
плексная бригада Д. С. 
И ллени в зял а  обязатель

ство выполнить свой го
довой план к 7 ноября, а 
до конца года перерабо 
тать сверх плана 280  ты 
сяч тонн грузов. Отлич 
но работаю т в эти дни 
А. И. П авлов и В. П 
М атросов.

Ф. МИЛОВА, 
наш внешт. корр.

ПРИМЕР МОЛОДЫХ
Комсомольцы продтор- 

га ударно трудятся  в 
преддверии 65-й  годов
щ ины  Ленинского комсо
мола. Н а многих пред
приятиях созданы  комсо- 
мольско- молодеж ны е кол 
лективы. Среди лучш их 
К М К — магазины  № №  70, 
92 , 7.

Больш инство КМ К тру 
дятся под девизом «Стро 
нтелям и эксплуатацион
никам «А том м аш а»—  от
личное обслуж ивание». 
М олодежные коллективы 
заклю чили договоры со
друж ества с бригадами 
строителей «А томмаш а» 
и Ростовской АЭС. Б ы 
ли проведены трн ком- 
сомольско - молодежные 
ярм арки  для тружеников

«Атоммаша» и Ростов 
окой АЭС. На выездной 
торговле продано това
ров на сумму 9 0 0 0  руб
лей.

13а ударный труд, граж  
данскую  активность мно
гие комсомолки н аграж 
дены знаком ЦК ВЛКСМ  
II степени «М олодой гвар 
деец XI пятилетки». С ре
ди них О льга Галкина, 
Лю дмила Щ еглакова и 
др. В наш ем торге рабо
тает лауреат премии Л е 
нинского комсомола А н
на М ихайловна Погоре- 
лова. На нее равняю тся 
остальные.

Л. МУХИНА, 
секретарь 

комсомольской 
организации продторга.

Р е п л и к а ОБМАНЧИВАЯ „ГАЛОЧКА"
"■ — о  передовом опыте 
вряд  ли узнаеш ь, если 
сам не прочтеш ь где-ни
б уд ь ,— часто можно услы  
щ ать подобные вы сказы 
вания от строителей. Но 
так  ли это? Н едавно кол
лектив Дома техники ре
шил помочь работникам 
горремстройтреста. По
ш ли представители к уп
равляю щ ем у П. Г. Н аза
рову.

— Рекомендуйте трех 
человек. Мы направим их 
в командировку для изу
чения передового опыта 
по совершенствованию  ме 
тодов труда при строи
тельстве и ремонте авто
дорог в любой город Со
ветского Союза. Расходы 
зя нами

Поду л; л-' товарищ  На
заров. «Добро»-то дать

дал. Но за  списком кан
дидатур посоветовал прий 
ти позже и обратиться к 
главному инжен е р у  
Д РС У  горремстройтреста 
В. В. С тародубцеву. Тот 
время протянул. И чтобы 
хоть как-то оправдаться, 
предложил:

— П ригласим специа
листа из Ростова. Сами 
выступим. З а  опытом ни
кого посылать не будем.

П ригласили сотрудни
ка Ростовского инж енер
но-строительного инсти
тута Е ы с т у п и т ь  с докла
дом. И тему подобрали 
интересную — «П римене
ние дезинтеграторов в до 
рожном строительстве. 
Цветной пластобетон». 
Или попросту, о новых 
установках. позволяю 
щ их в конечном итоге

значительно улучш ить ка 
чество асфальтобетонной 
смеси, а такж е и дорож 
ного покрытия из нее, о 
применении спецдобавок, 
которые окраш иваю т бе
тон в разны е тона...

Кроме того, ещ е два 
доклада, } просмотр науч- 
но- технического фильма 
«О рганизация работ по 
благоустройству г. О рла».

Около 16.00 14 октября 
в Дом техники начали 
приходить участники се
минара. От горремстрой
треста — секретарь, зав. 
складом, гл. бухгалтер, 
кассир, нормировщ ик. И 
всего несколько специа
листов по профилю. Их 
коллеги нз СМ У-7 «Пром 
строя-2» не явились сов
сем.

й е  счел нуж ны м  прий

ти. или предупредить о 
своем отсутствии и зам . 
начальника по производ
ству В С Д РС У  горрем 
стройтреста А. В. Гарку- 
шин.

Нужно ли говорить, как 
чувствовали ■ себя зав. 
складом. нормировщ ик, 
попав, что назы вается, с 
корабля на бал. Не луч
шим образом чувствовал 
себя и докладчик, прие
хавший ид Ростова.

— Так что от нас нуж 
но? , Мы численность обес 
печили, — недоумева е  т 
П. .Г . Н азаров.

Численность обеспечи
ли, обманчивую «галоч
ку», что опыт передовой 
изучают, поставили.

А сами как работали, 
так  и работают.

Е. ОЧЕРЕДКО,

Работника промышленности! 
Увеличивайте производство, 
обновляйте ассортимент и 
улучшайте качество товаров 
для населения!

Производство товаров народ
ного потребления — дело всех 
отраслей народного хозяйст
ва!

(И з Призывов ЦК К П С С )..

Товары— народу

На нулевой 
о т м е т  к е

Опытно-экспериментальный завод не выполнял 
дополнительное задание по производству товаров 
народного потребления. Отставание с начала года 
большое. Не выпущено продукции на 57 тысяч 
рублей. Почему так произошло?

Причин, вполне «объ
ективных», на первый 
взгляд, можно найти мно
го. А настоящ ая одна — 
необязательное отношение 
было на заводе у некою  
рых работников к выпол
нению задания. Дело в 
том, что выпустить за год 
товаров на двести тысяч 
рублей решено было на 
опытно - эксперименталь
ном весной. По этому по
воду состоялось тогда же 
заседание парткома. Ч ле
ны его прикинули возмож 
ности, обсудили резервы , 
решили, как лучш е обес
печить выпуск. Все были 
«за», и слово было ска
зано. Говорят, что слово 
— не воробей, вы летит— 
не поймаеш ь. В этом слу
чае с-тово воплотилось в 
план и стало обязатель
ным.

Прошло полгода, а 
в счет дополнительно
го задания товаров не 
выпущено ни на копей 
ку. В се еще в стадии 
освоения кантователи 
для автомобилей, не 
обеспечено материаль
но и технологически 
производство подста
вок под горячее и ав
томобильных чехлов. 
На эти трн изделия 
(новые для завода) и 
делалась ставка вес
ной. А  в начале по
следнего квар т а л а  
«вдруг» выясняется, 
что не решены все во
просы с торговлей, нет 
нужных материалов, 
оборудования и так 
далее.
Об этом ш ла речь 

недавно на специальном 
заседании партийного ко 
митета. Ч лены  партком а 
и приглаш енны е на засе
дание хозяйственны е ру 
ководители убедились: 
выполнение задания сор
вано потому, что не было 
согласованности в дейст
виях, не было оператив
ного вм еш ательства в про 
изводство.

Не просто, по-видимо
му, сразу  запустить в це 
хах три новых изделия. 
Но. как вы яснилось, всю 
програм му можно « за 
кры ть» кантователем . И 
ходовой (по прогнозам 
торговли) товар, и лучш е 
других освоен. К ак ска
зал  главный инж енео за 
вода Н. А. Б олды рев, во 
ггросов по кантователю  
быть не должно. За  остав 
ш иеся два месяца допол
нительное задание может 
и должно быть выполне
но. Но, конечно, рабо
тать придется с большим 
напряж ением , чем если 
бы взялись за товары 
своевременно.

О том, что сделано тех 
Енческимц службами за?

вода для увеличения бы* 
пуска товаров народного 
потребления, рассказал  
заместитель главного иНч 
ж енера Л. Н. Петунии:

— Внедрен копироваль
ный станок, освоена тех
нология производства че
ренков мотыг, подготов
лены рабочие чертежи су 
шильного коми л е к с а  
(сушка пока остается у з 
ким местом).

Кроме перечисленных 
видов товаров, завод мо
ж ет выпускать спортив
ный инвентарь — гири, 
например. Почему не вы 
пускает? И з-за нераспо
рядительности руководи
телей литейного цеха и  
отдела главного метал-! 
лурга.

В парткоме спраши
вают строго. И сразу  
нашлись выходы из 

.-безвыходной, как ка
залось, ситуации. О ка
зывается, можно р е 
шить, заверяю т снаб
женцы, вопросы с ме
таллом, с материалом 
для изготовления ос
настки, не будет проб
лем по технологическо 
му обеспечению. И ес
ли вначале коа-кто 
предлагал пересмот
реть задание, привес
ти его в соответствие 
с «реальными» возмож  
ностлми и ресурсами, 
то потом выяснилось 
— реальны-то как раз 
те самы е 200  тысяч. 
Слов нет, партком 

опытно - эксперим енталь
ного завода проявил за 
видную последователь
ность, контролируя ход  
освоения и выпуска то'ва 
ров народного потребле
ния.

Но критической си
туации, которая воз
никла сейчас, 1шур« 
ма, который предстоит 
в оставшееся время до  
конца года, могло бы 
не быть. Но для это
го надо было забить 
тревогу не полгода 
спустя после приня-; 
тия решения, а рань
ше. Ведь в мае, нюне, 
июле, августе выпол
нение дополнительного 
задания фактически ос 
тавалось на нуле.
Как отмечалось в по

становлении ЦК КПСС и 
Совета М инистров С С С Р 
«О дополнительных м е
рах по улучш ению  обес
печения  населения това
рами народного потребле 
ния в 19 8 3 — 1985 годах* 
в этом году поставлена 
задача «значительно уве 
личить выпуск новых то
варов улучш енного кач&т 
ства с повышенными п*ч 
требительскимн свойства* 
ми».

X. БОЙКУ,
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Врнгадя В. Спирина из цеха корпусного 
оборудования хорошо известна на «Атомма- 
ше». Основная задача коллектива— обработ
ка на токарно-карусельных станках многотон
ных обечаек. Работа отлажена до тонкостей, 
Все технологические операции проводятся в 
срок. Каждая деталь сдастся с опережением  
графика.

На chhmitc: В. СПИРИН (слева) п член 
бригады Л, АРЕСТОВ.

Фото А. Бурдюгов^.

Партийная ш л зн ь :  отчеты и выборы
О т ч е т н ы й  период в 

жизни партийной ор 
ганизации «Атоммаша» 
знаменателен дальней
шим укреплением се ря
дов, активным воздейст
вием коммунистов на со
здание деловой, творче
ской обстановки в коллек 
тинах. За три минувших 
года, подчеркнул доклад
чик, членами и кандидата 
ми в члены' КПСС стал 
301 атоммаш евец, треть 
и з них составляют ж ен
щины.

оборудования. Добросо
вестный труд многих 
атоммаш евцев отмечен 
высокими правительствен 
ными наградами.

Коммунисты, все тру
женики объединения с глу 
бокой ответственностью 
понимают сложность и 
остроту проблемы ввода 
и освоения новых произ
водственных мощностей. 
Сейчас их внимание со
средоточено ' на макси
мальной загрузке обору-

это сделать? Ведь зачас
тую мы сталкиваемся с 
ф актам и срыва подготов
ки технологического про
цесса, недисциплиниро
ванности работников ре
монтной службы. Не из
житы случаи аварий и 
внутрнсменные простои 
по вине работников, при
званных обеспечивать 
профилактический ремонт 
оборудования, заним ать
ся вопросами организа
ции труда.

рогенератора водяного. 
Дело это новое, нас на 
каждом шагу подстерега
ют трудности. Бригаде, 
как никогда, нужна по
мощь инженеров и спецйа 
листов, рабо т н и к о в 
служб, зан и м аю щ и х ся  
подготовкой производст
ва. Однако мы ее почти 
не ощ ущ аем. Н екоторые 
специалисты вместо кон
кретной поддержки в 
трудных ситуациях ста
раются занять «оборони-

практику принятие ме
сячных социалистических 
обязательств, где более 
конкретно отражаю тся 
задачи, цеха, бригады, он 
ределяю тся моральны е и 
материальные стимулы.

Многие вопросы орга
низации трудового сопер
ничества, — продолжал 
оратор, — упираю тся в 
планирование. А  оно, к 
сожалению, не на долж 
ном уровне. Это является 
одной из главных причин 
ф орм ализм а в соревнова 
нии, слабого осущ ествле
ния мероприятий, наирав 
ленных на улучш ение ор
ганизации труда.

В выступлениях других 
делегатов конференции 
вы сказы валось мнение о 
необходимости улучш е
ния цеховых бытовок, 
строительства заводского 
санатория - профилакто
рия, реш ения других во
просов, связанных с ис
пользованием свободного 
времени, организацией 
отдыха.

Н а конференции с осо
бой силой прозвучала 
мысль о том, что успех 
дела, судьбу производст
венных планов решаю т в 
конечном счете люди, их 
умение трудиться с пол
ной отдачей сил и знаний.

— Первейшей пашей за 
ботой, — сказал в своем 
выступлении ветеран пар 
тин И. С. Довгань, — 
должно стать воспитание 
молодежи в духе у к аза
ний тов. Ю В. Андропо
ва на недавней встрече с 
ветеранами партии в 
К ремле. На «А томмаш е» 
немало молодых рабочих, 
чей трудовой путь начал
ся на этом известном 
всей стране заводе-гиган- 
те. Долг партийных орга" 
низаций, всех коммунис
тов— прививать юношам 
и девуш кам любовь к тру 
ду, избранной проф ес
сии, помочь им в укрепле 
нии жизненной позиции.

Эта ж е мы сль красной 
иитыо проходила в вы
ступлении генерального 
директора производствен
ного объединения «Атом 
маш» им. Л . И. Б реж н е
ва В. Г. Овчара, других 
ораторов. Вся работа 
вновь избранного партко
ма, первичных парторга
низаций, подчеркивали 
они, должна быть сосре
доточена на мобилизации 
трудовых коллективов по 
выполнению планов один 
надцатой пятилетки, по
становления Политбюро 
ЦК КПСС по г. Волго
донску.

В работе конференции 
приняли участие первый 
секретарь горкома КПСС 
А. Е. Тяглнвый, ответ
ственные работники го
родского комитета п ар
тии.

П еред участниками кон 
ф еренции выступил с ре
чью секретарь обкома 
КПСС Н. П. Кравченко.

И. АНТИПОВ.

«Овощи 
на дороге»

Корреспонденция под 
таким заголовком, в кою  
рои говорилось о фактах 
торговли продуктами н 
овощами возле магази
нов и вдоль проезжей  
части дорог, рассмотре
на на общем собрании 
личного состава отдела 
внутренних дел Волгодоы 
ского горисполкома.

Принято реш ение уси
лить работу по вы явле
нию стихийных рынков;
за наруш ение правил ю р  
говли в неустановлен
ных местах н аклады вать 
ш траф  на месте в разм е
ре до одного рубля или 
составлять протоколы за  
нарушение правил тор
говли для направления я 
административную ко-, 
миссию.

А. НИКОЛАЕНКО1, 
начальник отдела 

внутренних дел.

«Два подхода —  
два итога»

В ходе проверки рейдо 
вон бригадой «ВП» были 
выявлены недостатки в 
работе администрации це 
ха №  12 химзавода име
ни 50-летия ВЛКСМ по 
подготовке цеха к работе 
в зимних условиях.

После критики в цехе 
бы ло ' проведено партий
ное собрание с повесткой: 
«Подготовка цеха к рабо
те в зимних условиях». 
Критика признана пра
вильной. Партийное со-! 
браипе приняло реш ение 
выполнить основной объ 
ем работ, который каса
ется непосредствен н о 
улучш ения условий труда 
Кроме того, на партсобра 
шш был принят ещ е ряд 
пунктов, подлежащ их не
отложному выполнению.

В настоящ ее врем я 
проводятся работы по ос
теклению окон в цехе, 
изготовлены оконные пе
реплеты , ремонтирую тся 
и утепляю тся ворота и 
вентиляционные завесы , 
заделы ваю тся отверстия 
в кры ш е и так далее. Р а  
боты, которые цех в со
стоянии ВЫПОЛНИТЬ СБ0 Н1 
ми силами, мы выполч 
ним. Но нас беспокоит 
вопрос вентиляции. Н а 
наши просьбы и требова
ния < Ю жпромвентиля- 
ция», кроме замеров и 
изготовления части загоч 
товок воздуховодов, нич 
чего больш е не сделала, 
хотя нас заверяли , что 
работы будут закончены 
сначала в августе, потом 
в середине сентября, а 
не ведутся до сих пор.

Что касается склада 
для бумаги, то его отсут
ствие в цехе в осенне-зим 
ннй период в основном 
сры вает нам выполнение 
государственного плана. 
Но эту проблему на уров 
не цеха не реш ить. ' Это 
вопрос администрации з а  
вода.

А. ПАЩЕНКО, 
начальник цеха №  12.

Новое пополнение при
шло, в основном, из ком
сомола; Это передовики 
и новаторы производства, 
люди высокого общ ествен 
ного долга.

П овысилась ■ боевитость 
партгрупп на решающих 
участках производства. В 
настоящ ее время их чис
ло возросло до 59. На за 
воде 26 цеховых партор
ганизаций. Это больш ая, 
влиятельная сила, зани
маю щ ая передовые пози
ции в борьбе за выполне
ние решений XXVI съ ез
да КПСС, заданий один
надцатой пятилетки.

О рганизаторская рабо
та парткома, первичных 
парторганизаций по моби 
лизации трудовых коллск 
тивов на успешное выпол 
нение планов характерна 
поиском новых форм и 
методов соверш енствова
ния стиля партийного ру
ководства. За отчетный 
период иа бюро парткома 
было рассмотрено около 
130 вопросов, касаю щ их
ся проблем повышения 
производительности тру
да, улучш ения качества 
выпускаемой продукции, 
укрепления социалистиче
ской дисциплины в свете 
требований ноябрьского 
(1982  г.) и июньского
(1983  г.) Пленумов ЦК 
КПСС, других важных 
постановлений партии и 
правительства.

Коммунисты, весь мно
готысячный коллектив 
объединения с полной от
ветственностью сознают 
задачи, выдвинутые XXVI 
съездом КПСС по созда
нию уникального энерге
тического комплекса на 
Дону, реализации про
граммы обеспечения с.тро 
ящ ихся в стране атом
ных электростанций ре
акторами, средствами би 
ологической защ иты , дру 
гимн изделиями, требую 
щими высокого мастерст
ва и сложного инж енер
ного решения.

А томмаш свцы уже до
казали  свою профессио
нальную зрелость, созда 
вая  первый атомный ре
актор, машину п ерегру
зочную -! ООО _  уникаль
ный механический робот 
для атомных электростан 
пнй, сложные изделия 
средств биологической 
заш иты . На за в ы ш а ю 
щем этапе— производст
во первого парогенерато
ра водяного с полной «на 
чинкой *, сложнейшего 
Бысокочувствптель н о г о

Шаги роста
22 октября во Дворце культу

ры «Октябрь» состоялась отчетно- 
выборная конференция коммунис 
тов производственного объедине
ния «Атоммаш» имени Л. И.

Брежнева. С отчетным докладом 
за период с октября 1980 года по 
октябрь 1983  года выступил сек
ретарь парткома объединения 
Л. И. Попов.

дования во втором корпу
се, освоении новых про
изводственных площ адей 
— па четвертом и треть
ем корпусах.

Но, к сожалению, от
мечалось па конф ерен
ции. дела на этих важней 
ших участках обстоят не 
лучш им образом. А м еж 
ду тем, ввод в действие 
корпусов станет боль
шим резервом увеличе- 

! ппя производственного по 
i тепциала «А томмаш а».
I Д ля атоммаш евцев уже 
j в будущ ем году должно 
! стать реальностью  выпол 

нение производственной 
программы в объеме свы 
ше ста миллионов руб
лей.

’Задачи усложняю тся. И 
это понятно. П остановле
ние Политбюро ЦК 
КПСС о грубых наруш е
ниях государственной дис 
циплины в проектирова
нии и строительстве объ
ектов «А томмаш а», а 
вслед за ним решение со 
бранил городского партий 
ного актива, в работе ко
торого принял участие 
кандидат в члены  Полит
бюро ЦК КПСС, секре
тарь ЦК КПСС тов. Дол
гих В. II.. нацеливаю т 
коллектив объединения 
иа то, чтобы все влож ен
ные государстве н н ы е  
средства в строительство 
энергетического комплек
са бы стрее давали м акси
мальную  отдачу.

Н ельзя  упускать из по 
ля зрения, подчеркивали 
выступавшие делегаты , и 
проблемы улучш ения рит 
мичности производства в 
действующих цехах заво
да. П о-прежнему вы зы ва
ет озабоченность подго
товка производства в пер 
вом корпусе.

— Коммунисты корпу
са, —  сказал секретарь 
парткома Н. М. Крохо- 
тин,— выступили инициа
торами борьбы за высо
кую культуру произведет 
ва. Почин заслуж ивает 
поддержки и внимания. 
По как  практич е с к и

Немало проблем, свя
занных с ритмичной ра
ботой оборудования и ме 
ханизмов. укреплением 
производственной дисцип 
липы, во втором корпусе.

— Самым узким местом 
у нас является обеспече
ние цехов оснасткой,— ска 
зал  в своем выступлении 
начальник корпуса Н. В. 
Капустянов. — Отсюда и

! простои, неритмичная ра 
бота технологических ли
ний. В ближайш ее время 

I нам предстоит увеличить 
! объем производства в 3,5 
! раза, подобрать и обу

чить сотни рабочих, сре
ди которых много будет 
молодежи. Эти задачи еле 
дует реш ать комплексно, 
с учетом многих соци
ально- экономических во
просов.

Глубокая озабоченность 
проблемой сокращ ения 
простоев оборудования 
прозвучала в вы ступле
нии делегата от партий
ной организации ремонт
но-механического пеха, то 
каря И. В. Козлова.

— Коммунисты нашего 
ц еха,— сказал  он, — вы
ступили инициаторами по
вышения производитель
ности труда. П ример, до
стойный подражания. Од
нако не все гладко бы ва
ет У инициаторов почина. 
Большие трудности испы 
тывасм мы в обеспечении 
инструментом. Наши за 
явки на его поставку вы 
полняются всего лишь на 
40 процентов. Н сразво- 
ротливость снабж енцев и 
служб подготовки произ
водства является  причи
ной срыва заданий, отри
цательно влияет на рабо
ту всей технологической 
цепочки.

О тех же недостатках 
в управлении пронзводст 
вом и организации труда 
говорил делегат от парт
организации цеха сборки 
парогенераторов. брига
дир Н. В. Ковалев.

— В эти дни коллектив 
моей бригады. — сообщил 
он ,— зан ят сборкой па

тельную » позицию, всяче 
ски отмахиваю тся от на
ших просьб и критиче
ских замечаний. Они 
предпочитают руководить 
производством из кабине
тов, редко бывают в це
хах и бригадах.

.Важным звеном в слож 
ной производственной си 
сте.ме «А томмаш а» яв 
ляется цех нестандарти- 
зированного оборудова

н и я  (Ц Н О -1), выпускаю 
щий продукцию для внут 
ризаводоких нужд. В по
следнее время на этом 
производственном участ
ке ритмичность несколь
ко улучш илась, стал креп 
че деловой контакт с дру 
гимн цехами. Н емалая 
заслуга в этом коммунис 
тов цеха, всех обществен 
ных организаций.

— И тем не менее мы 
не можем быть удовлет
ворены результатам и сво 
его труда .— сказал сек
ретарь цеховой парторга
низации, бригадир Д. Т. 
Бацни. — Вся беда в том, 
что каждый заказ, что на 
зы вается, испытывает 
«хождение по мукам». 
Иногда в ПДО завода м е
сяцами реш ается вопрос, 
где будет обрабатываться 
та или иная деталь.

Производите л ь н о с т ь  
труда, ритмичность рабо
ты цехов завода во мно
гом зависят от условий 
труда и быта людей, 
нравственного микрокли
мата в коллективах. По
стоянно заботиться об 
этом призваны первичные 
парторганизации в тес
ном содруж естве с цехо
выми комитетами проф 
союза.

Эта мы сль подчеркива
лась в выступлении пред 
седателя профкома заво
да Н. В. Запольского.

— На «А томмаш е», — 
сказал он ,— разработана 
система мер морального 
и материального поощ ре
ния победителей в соцна 
.диетическом соревнова
нии па конечные резуль
таты  труда. Входит в
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Имя Виктора Семеновича Рыжкина— с ле
са?) л-инструмента льщш;а ремонтно- механнче 
ского цеха Волгодонского химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ— хорошо известно в 
цехе. 17 лет он трудится здесь. Ударник ком
мунистического труда, В. С. Рыжкин н рабо
тает по-коммунистически. Его отличает не 
только высокое мастерство в работе, но и бе
режное отношение к материалам, энергоре
сурсам. Активно участвует в рационализатор
ской работе. Как наставник он помогает мно
гим рабочим в освоении мастерства.

На снимке: В. С. РЫ Ж КИН за работой,

Фото А. Тихонова.

Пополнили знания
П осле принятого по

становления Политбюро 
ЦК КПСС «О грубых на 
руш ениях государствен
ной дисциплины, допу
щ енны х руководителями 
некоторы х министерств, 
ведомств и подчиненных 
им организаций при про
ектировании, строитель
стве и эксплуатации объ
ектов производственного 
и социально-культурного 
назначения города Волго 
донска» руководство и 
партком треста «Волго- 
донскэнергострон» прове
ли значительную  работу 
по обучению руководя
щ их и инженерно-техни
ческих работников.

При учебном комбина
те треста было организо
вано пять учебных rpvnn  
Из числа И ТР стройки, 
которые без отрыва от 
производства изучали ме 
тоды ведения строитель
ства на просадочных грун 
тах.

Д ля чтения лекций бы
ли приглаш ены: ректор
Р И С И , доктор минерало
гических наук, профессор 
В. П. А наньев, заведую 
щий дабопаторией грун
тов РИ С И , кандидат тех-

Письмо в газету

нических наук В. Д. Зо 
тов, . преподаватели к а
ф едры  технологии строи
тельного производства
В. Л . Гольдш лях, А .  И. 
Семененко.

К урс лекций прослуш а 
ли 1в0 человек. В основ
ном это начальники и 
главные инж енеры  СМУ, 
работники отделов управ 
лений строительства и ли 
нейные И ТР.

С 19 октября комиссия 
треста во. главе с глав
ным инженером Н. Е. 
Ш ило приступила к экза 
менам окончивших обуче 
ние-. Всем, кто успешно 
выдерж ит их, будут выда 
ны удостоверения на 
право ведения работ на 
просадочных грунтах.

Группа же инженерно- 
технических работников 
— преподавателей учеб
ного комбината— присту 
пила к организации обу
чения рабочих с привле
чением линейных И ТР, 
прошедших обучение по 
ведению работ на проса
дочных грунтах по под
разделениям  треста по 
ш естичасовой программе.

Г. Ш ПАЧЕНКО, 
наш внешт. корр.

Городское производственное управление бытово
го обслуживания представляют 17 специализиро
ванных предприятий, где трудится 1500 человек. 
Только в этом году по их работе зафиксировано 
111 жалоб, половина нареканий вызвана низким ка 
чеством выполнения заказов. По количеству и ка
честву услуг, оказываемых населению, управление 
стоит на 13 (из 15) месте по области. Намного го
род отстает от областных показателей по ремонту, 
нндпошнву обуви и одежды, ремонту сложно-быто- 
вон техники и металлоизделий, ремонту мебели, 
парикмахерским и ритуальным услугам.

Секцией качества технико-экономического сове
та при горкоме КПСС и лабораторией госстандарта 
организован и проведен в Доме техники городской 
день качества. Была проанализирована работа го
родской службы быта по повышению качества ока
зываемых населению услуг в свете требовании по
становления ЦК КПСС и C oeeia Министров СССР 
«О дальнейшем развитии и улучшении бытового 
обслуживания населения».

Услугам — 
качество

Б Е Р Е Ч Ь  Л Е С
Осень полновластно 

•ступила в свои права. 
Однако теплые, солнеч
ные дни по-прежнему 
располагают к загородно 
му отдыху. В выходные 
дни сотни волгодонцев 
выезжают на Дон, в при
брежные рощи полюбо
ваться яркими красками 
осени...

Однако не все любите
ли природы умеют отды
хать правильно. Многие 
жгут костры в запрещен
ных местах, уходя не 
убирают за собой бума
гу, остатки пищи. В Ком 
сомольском лесничестве 
Романовского лесхоза по 
вине «забывчивых» ту
ристов, не погасивших 
костер, загорелся леь.

Сгорело 0 ,8  гектара зеле
ных насаждений. Хорошо, 
что подоспела пожарная 
охрана, а не то огонь ох
ватил бы площадь гораз
до большую.

Не раз мы обращались 
и к жителям поселка, 
примыкающего к сосно
вой роше, с просьббй не 
высыпать в нее мусор. 
Бесполезно. Глухи к на
шим уговорам люди. 
Может быть, милиция 
поможет нам наказывать 
и выявлять нарушителей 
путем патрулирования? 
Ведь лес —  наш общий 
друг, и оберегать его —  
забота каждого.

Л. КУХАРУК, 
инженер охраны 
н защиты леса.

На дне качества высту
пил начальник управле
ния бытового обслуж ива
ния В. Ф. Ж уков. Он от
метил положительные мо 
менты в развитии служ  
бы быта. Ежегодно осваи 
ваются новые виды у с 
луг. Больш инство пред
приятий размещ ены  р 
зданиях с современным 
интерьером, оснащены 
высокопроизвод и т е л  ь- 
ным оборудованием. Ваис 
ным ф актором для дости
жения необходимого урок 
ня обслуживания н аселе
ния является создание 
заказчику максимальных 
удобств, для чего пред
приятия службы быта пе 
реведены на новый ре
жим работы. Бытовая 
сеть приближена к про 
мыш ленным предприяти
ям, строительным оргаш 
зациям  и общежитиям 
города. Д ля экономик 
времени клиентов внед
рены  приемы заказов по 
телефону, почте, предва
рительной записи, або
нементное обслуживание, 
выполнение заказов на 
дому, прием белья в 
стирку методом взаимно
го доверия.

И все же в сравнении 
с министерским перечнем 
услуг волгодонцы не по
лучаю т от городской сутуж 
бы быта многого. Б оль
шое отставание имеют за 
вод по ремонту сложно
бытовой техники, филиал 
«■Разнобытпрокатэ», гор- 
справка, фабрика по ре
монту и индпошиву обу
ви.

В ателье «Силуэт* 
женский костюм шьют 
два месяца, пальто в 
ателье До,\1а быта «Р а
дуга»— три месяца, в ре
зультате— 20 жалоб по 
фабрике индпошива и ре 
монта одежды, 22 — по 
поводу ремонта сложно- 
бытовой техники, 12 жа
лоб оставили клиенты 
фабрики индпошива и ре 
монта обуви.

Администрация, об
щественные организации 
должны проявлять нетер 
пимость. объявить беспо
щадную борьбу злостным 
нарушителям правил бы
тового обслуживания, 
усилить контроль за тру
довой и финансовой дис
циплиной, приближать 
сервис к месту жи
тельства и работы трудя
щихся, расширять ком
плекс услуг населению.

Н. И. Плющ, началь
ник цеха завода по ремон 
ту сложно-бытовой техни 
ки. отметал, что внедре
ние системы бездефектно 
го изготовления и ремон

та продукции, сдача ее 
с первого предъявления, 
ю рядок работы с лич
ным клеймом, проведе
ние дней качества, внед
рение техпроцессов тех
нического контроля спо
собствовали повышению 
качества ремонта. Но в 
последнее время этот важ 
г.ый участок работы прак 
гически заглох, что сра- 
:у отрицательно сказа
лось на качестве.

— Д ля повышения к а 
чества ремонта все три 
бригады перешли на рабо 
гу по единому н аряду ,— 
сказал п своем выступле 
щ и  Е. А. Грякалов, бри
гадир завода по ремонту 
падиотелеаппаратуры. — 
И заметно уменьш ился по 
;азатель повторного ре

монта радиотелеаппарату
ры. сам ы й  большой бич в 
lauieii работе— длитель- 
!ые сроки ремонта. П ри
н т а  — отсутствие дета
лей. Руководству завода 
•адо уделить этому боль
ше внимания. Отсутствие 
та экран а таблицы в пе
рерыве между утренними 
и вечерними телепереда
чами такж е не дает воз
можности своевременно 
производить срочный ре
монт. Многое завод дела
ет по обслуживанию  и 
пемоиту систем коллек
тивного приема телевиде
ния. Но мы часто встреча
емся со случаями хищ е
ния антенн коллективного 
пользования. Поэтому 
тризы ваём ж ильцов быть 
более бдительными.

Е. М. Маслов, зам . 
председателя профкома 
«А том маш а», отметил, 
что на территории завоДа 
у А Б К -2  работаю т пункты 
по мелкому и срочному 
ремонту обуви, часов. На 
А Б К -4  — стол, раскроя 
тканей. В общ еж итиях — 
косметический кабинет, 
пункты проката, которые 
пользую тся большим ус
пехом.

Важно не только орга
низовать и расш ирять ви 
ды услуг, но и оказы 
вать их в удобное для р а 
бочих время. Когда стали 
поступать сигналы, что 
задерж ивается ремонт 
обуей . организовали рабо 
ту в две смены, без выход 
ных дней. На территории 
♦Атоммаш а» предусмат
ривается расширение се
ти приемных пунктов пред 
приятий бытового об
служивания. Создается 
цех бытовых услуг, где 
атоммаш евцы смогут ре
монтировать обувь, ча
сы, чистить одежду и 
т. д. Ввод цеха планиру
ется в первом квартале 
1984 года. И зучается во
прос об открытии почто
вого отделения и отделе
ния сберкассы . З ак о н ч е
но проектирование и ве
дется подготовка к нача
лу строительства прачеч 
ной с химчисткой спец
одежды и ремонтом обу
ви (ввод— 1985 год).

Работники службы бы 
та дважды провели для 
работников объединения 
день быта. Отзывы трудя 
щ ихся хорошие, такие 
мероприятия необходимо 
проводить чаще.

— Всего несколько м е
сяцев назад портные по 
изготовлению верхней 
мужской одежды нашего 
ателье не имели полной 
загрузки  в работе, а порт 
ные женской aepxi 
одежды буквально за; 
хались от избытка за 
зов, сроки примерок 
изготовления не выд 
ж ивались, заказчики  № 
ничали, — сказала А. 
Гончарова, заведую,] 
ателье .No 5. — После у 
бы, где портные овла 
ли смежными специа 
ностями, их объедини
в одну бригаду но noi 
ву верхней мужской 
женской одежды. Брн 
да стала работать ров 
в полтора раза у.мены 
лись сроки пошива ж 
ской одеж ды , у  лу 41- 
лось качество, повы 
лась производительно' 
труда. Идет anpooai 
макетного (беспрнмер. 
ного) метода пошива вс 
ней одеж ды , который 
кращ ает сроки выпол] 
ння заказов , не влияя 
качество.

В, С. Полухина, дирс 
тор ' фабрики по ремон 
и индпошиву обуви, сос 
щила:

— П еред коллектив! 
стоит задача по увелич 
нию объема индивидуа. 
ных заказов , для че 
обучаем приемщ иц, п 
полняем коллектив сп 
цналистами- мо-дельер 
ми, повышаем к в а л и ф т  
цию обувщ иков. Д ля ЭТ 
го откроем группу прос 
техучилш ца. Д ля пов! 
шення качества ремон- 
обуви установили лям! 
на возврат обуви от кон1 
ролера О ТК  на и справле
ние дефектов. При н ару
ш ении лимита рабочий 
лиш ается премиального 
вознаграж дения.

На дне качества были приняты рекомендации. 
Отмечено, что хозяйственные руководители н пар
тийные организации предприятий службы быта не
достаточно работают над повышением качества ус
луг, культуры обслуживания, устранением недостат 
ков, выявленных комиссией комитета народного 
контроля СССР.

Руководству управления бытового обслуживания 
рекомендовано на производственных планерках 
рассматривать вопросы качества обслуживания на
селения, партийным организациям— усилить воспи
тательную работу. Строже спрашивать с работни
ков, имеющих нарекания заказчиков по поводу низ
кого качества изделии.

Администрации, партийным и профсоюзным ко
митетам промышленных предприятий, строитель
ных организаций до первого декабря решить во
прос о выделении помещений под номплексные 
приемные пункты, а руководству управлений от
крыть эти пункты.

• Советы 
специалиста

Карантин 
растений
Ga последние годы ала 

чительно увеличился в 
город ввоз сельско.»изяй-. 
ственных продуктов, се
мян и посадочного мате
риала без карантинного 
досмотра.

Вместе с. вииоградньЬ
ми лозами с южных облас 
тей страны садоводы-лю 
бители завозят карантин
ного вредителя— ф иллок
серу, которая повреж дает 
корнн винограда. М еры 
борьбы с ■ филлоксерой: 
опрыскивание двухпро
центной суспензией гек
сахлорана, обработка гек 
сахлорбутадиеном ,1 ликви
дация всех выявленных 
очагов зараж ения. Вместе 
с посадочным материалом 
к нам завезена калиф ор
нийская щ итовка. Много 
Се в садовых товарищ ест 
вах «М ичуринец», «В ол
годонской садовод» и в 
садах частного сектора. 
Д ля того, чтобы избавить 
ся от щитовки, нужно 
удалить все сухие ветви 
и промыть крону пяти
процентной эмульсией.

Т Т Т  г . « л | ' л п

“пс- всд стгд - тэирвоа ц  сиу-ч
някам и, , распространена 
ам брозия полыннолист*!. 
ная и повилика полевая,

К атегорически запрет 
щ ается завозить семена 
и посадочный м атери ал , 
продавать на ры нках 
ф рукты , виноград, саж ен 
цы, кустарниковы е и 'де-. 
коратнвны е породы без 
карантинны х сертиф ика
тов.

Л ица, не принявший 
мер к своевременному 
выполнению карантинны х 
правил, а такж е нарушач 
ющие их, подвергаю тся 
ш траф у в административ 
ном порядке, а при тяж 
ких последствиях привле 
каю тся к уголовной от
ветственности.

А. СТЕЦЕНКч 
старший 

госинспектор 
по карантину растении.



ТВОРЧЕСКИХ УДАЧ!
,Hft гввеем обычно 

йачалаеь в этом году 
творческая жизнь кол
лективов 1 художествен
ной самодеятельности 
ДК «Октябрь» химза
вода имени 50-летия  

■ВЛКСМ после летнего 
отдыха. Уже в октяб
ре прошел концерт ан
самбля гитарис т о в  
«Всегда гитара моло
да». состоялись выез
ды вокального ансам
бля и ансамбля народ
ных инструментов, ду
хового оркестра, во
кально -инструменталь

ной группы «Синтез» 
в совхозы «Волгодон
ской», «Мичурин
ский», колхоз «Клич 
Ильича» и другие. Пол 
торы тысячи зрителей 
сказали «спасибо» са
модеятельным артис-. 
там.

Концертные програм
мы отличаются высо
кой художественной 
целостностью, идейной 
направленностью, вы
соким профессионализ
мом. Это говорит о 
том, что руководители

коллективов Т. Н. Но
восельцева, Л. Н. Ягод 
никова, П. А . Узлов, 
М. П. Ш аповалов, 
Р. К. Фроман серьезно 
и много работали в на 
чале года. Тщательно 
подошли они к подбо
ру репертуара, к под
готовке солистов. Рас
тет профессиональное 
мастерство руководи
телей. растет и испол
нительское мастерство 
участников..
О. СЕРЕБРЯНСКАЯ, 

методист 
ДК «Октябрь*.

Первое занятие
киноуниверситета «Эк* 

Ран борется, спорит, ут
верждает» прошло в ки
нотеатре «Комсомолец».

Об историко - револю
ционном пути советского 
кинематографа рассказал 
лектор бюро пропаганды 
советского киноискусства 
В. П. Сидоренко.

29  октября мы ' при
глашаем волгодонцев на 
творческую встречу с 
кинорежиссером студии 
«Мосфильм» В. И. крем 
невым. Его фильмы: 
«Последние . каникулы», 
«Однокашники», «Мимо 
окон идут поезда».

В. ЛЕВКИН,
директор кинотеатра 

«Комсомолец».

СПОРТ

УСПЕХ ЯХТСМЕНОВ
В Волгодонске проходила регата Центре н Юга 

России по парусному спорту. В ней приняли учас
тие сильнейшие команды Российской Федерации.

Успешно выступили на 
соревнованиях наши яхт
смены. В классе яхт 
«470» победили В. Яро
славцев (школа №  18) и 
С. Мастюгин (техникум 
энергетической) машино
строения), воспитанники 
бригады тренеров В. М. 
Куприянова, В. Г. Червя- 
кова, П. П. Коханова.

В классе яхт «Парус

ная доска» лидировал 
учащийся техникума анер 
гетическбго машинострое
ния А . Тутов. Он трени
руется у М. А; ХромЫх. 
Бронзовым призером ре
гаты в этом же классе 
стал В. Царев из ГПТУ- 
80 . Его тренирует та же 
бригада тренеров, что и 
В. Ярославцева с С. Мас- 
тюгиным.

ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА
В спортивном зале-У С М Р треста «Волгодонск- 

энергострой» закончилось открытое первенство гор
оно по шахматам в честь Дня Конституции.

Соревнования проходи
ли по швейцарской систе 
ме в девять туров. В чем 
пионате приняли участие 
26 юных второразрядни
ков Волгодонска из 
команд: ДЮСШ гороно, 
«Юный трудовец» треста 
ВДЭС и шахматисты 
ДЮСШ «Спартак».

Первое место с велико 
лепным результатом 9 
очков из 9 — занял Вале
рий Шейнкин (ДЮСШ  
горбно), ученик 7 класса 
школы №  11. Такого ре

зультата не добивался ни 
один шахматист. Валерий 
выполнил первый спортив 
ный разряд.

Второе место занял Се 
режа Ульянов, ученик 
школы Л» 10 из команды 
<-Юный трудовец» треста 
ВДЭС. Тренирует обоих 
А, А. Есин.

Третье место у юного 
спартаковца Иосифа Ка
рибова, учащегося шко
лы М>> 9 (тренер В. М. 
Быков).

Включены в сборную
В Ростове завершились областные соревнования 

по легкой атлетике среди юношей и девушек стар
шего возраста. Удачно выступили наши легкоатле
ты. Они заняли два первых и два вторых места.

Алексей Мальцев (тех
никум энергетического 
машиностроения) и Свет
лана Котельникова (Р о 
мановская школа) вклю

чены в сборную области 
для участия в республи
канских соревнованиях в 
Сочи.

В. Ш АБАЛИН.

Ивано- Франковская 
область. Пчеловоды 
Прикарпатья выполни
ли план продажи меда 
государству. Колхозы, 
совхозы, лесокомбина
ты области продолжа
ют сдавать целебный 
нектар сверх задания. 
Мед в Карпатах— вы
сокогорный, впитав
ший душистые запахи 
разнотравья, малины, 
липы.

На снимке: технолог 
Делятинского лесоком 
бината Л. Г. Мартннец 
с продукцией одного 
из цехов предприятия 
—  высокогорным ме
дом. <

Фото В. Мнговнча. 
(Фотохроника ТАСС).

Посадили
деревья
Активно вышли на суб

ботник и учащиеся шко
лы №  16. Часть школь
ников помогала . рабочим 
совхоза «Заря», часть ра 
ботала на переборке ово
щей на овощной базе.

Отлично потрудился 
10 «А» класс на благо
устройстве микрорайона 
№  11, где каждый уче
ник посадил по два дере
ва.

Красив будет наш мик 
рорайон весной, когда 
распустятся листочки на 
40  деревьях, которые мы 
посадили. 'Заработанные 
на субботнике деньги пой 
дут в Фонд мира.

Г. РЕВУНОВА, 
учащаяся школы М 16.

! Объявления
Волгодонское техническое училище № 79 объяв

ляет
СРОЧНЫЙ НАБОР УЧАЩИХСЯ

во вновь открываемую группу из молодежи, имею 
щей среднее образование, по специальности масло- 
дел-мастер. Срок обучения 2 года.

Условия приема и обучения общие для техничв* 
ских училищ.

Заявления и документы принимаются приемной 
комиссией до 25 октября с 8 .00  до 17,00, в суббо
ту— с 8 .0 0  до 14.00, кроме воскресенья, по адресу: 
г. Волгодонск, ул. М. Горького, 190, ТУ-79, теле-? 
фон 2-16-22._______________________ -   _

Ростовское среднее профессиональное кулинар
ное техническое училище

ПРОИЗВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Н А БО Р

учащихся со средним образованием но спецналь- 
ностн:

повар, кондитер, официант.

Срок обучения два года. Стипендия— 32  рубля а
месяц.
. Обращаться по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Октябрьская, 128.________________  (№  1 86 )..

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

' приглашает на постоянную работу в отдел АСУ •  
предприятия Минэнерго:

инженеров и ст. инженеров-электроинков, инже
неров и ст. инженеров-программистов, инженеров и 
ст. инженеров, начальника отдела программирова
ния, электромехаников III— VI разрядов операто
ров ЭВМ, операторов ВМ I и II категории.

Бюро находок
На автовокзале найде

ны водительские права на 
имя В. А. Уланова. Вла
делец может забрать до
кумент в любое время в 
диспетчерской.

Выговор 
за  прогулы
На своем очередном  

заседании совет профилак 
тики управления строи
тельства «Атомэнерго- 
строй» за совершенные 
прогулы объявил водите 
лю ремонтных мастер- 
ких Г. Мартынову стро
гий выговор с опублико
ванием в газете.

Т. ЗАБОЛОТСКИИ' 
председатель совета 

профилактики 
управления.

ЧЕТВЕРГ, 27 октября 
Первая программа. 8 .30

— «Жгучие тайны века». 
Док. телефильм. 9 .3 0  —  
«Взятка». 1-я и 2-я се
рии. 11 .55  — Новости. 
1 4 .3 0 — Новости. 1 4 .5 0 — 
Док. телефильмы 1 6 .1 0 — 
«Как закалялась сталь». 
О творчестве Н. Остров
ского. 1 6 .5 5 — «Веселый 
хоровод». 1 7 .1 0 — «Волго 
донск: энергетический 
комплекс». 1 7 .3 0 — «Шах 
матная школа». 18 .00  —  
«В каждом ‘ рисунке —  
солнце!». 1 8 .1 5 — «Ленин
ский университет1 милли
онов». «Два мира — две 
политики*. 1 8 .4 5 — «Се
годня в мире». 19 00  —  
День Дона. 19 10— «Пред 
мет особой заботы». О 
передовом опыте обувно
го производственного объ 
единения «Заря», одоб
ренном ЦК КПСС. 19.45
— «Я шагаю по Москве». 
Худ. фильм 21 .00  — «Вре 
мя». 2 1 .35  — «Театраль

ные мемуары».
Вторая программа. 14.05

— «Дожить до рассвета». 
Худ. фильм с субтитрами 
1 5 .2 0 — Новости. 1 7 .4 5 —  
«Комсомол — моя & дь- 
ба». К 65-летию ВЛКСМ. 
1 8 .0 0 — «Донская мозаи 
ка». 19.00 — Концерт. 
1 9 . 1 0 — Международные 
соревнования по подводно 
му спорту. 2 0 .0 0 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
2 0 .1 5 — .Чемпионат мира 
по спортивной гимнасти
ке. 2 1 .00  —  «Вре.^я».
2 1 .3 5 — «Время выбрало 
нас». 3-я серия.

ПЯТНИЦА. 28  октября 
Первая программа. 9 .50

— «Я шагаю по Москве». 
Хул. фильм. Ц 0 5 — «К 
Потокам красоты». Кон
церт. 1 1 3 5  — Новости.
1 4 .3 0 — Новости. 1 4 .5 0 — 
«Две путевки на завол». 
15 10 — «Русская речь». 
1 5 .4 0 — Концерт. 16 0 0 -  
Новости. 16 .05 — «Дела 
московского комсомола».

1 6 .5 0 — «В гостях у сказ
ки». «Приключения Бура 
тино». 2-я серия. 18 .00
— «Содружество». 18.30
— «Народные мелодии». 
1 8 .4 5 — «Сегодня в ми
ре1». 19 0 0  — Чемпионат 
СССР по футбол^. * Ш ах
тер» — «Спартак» 1-й 
тайм. 19 .45 — День Дон.ч.
2 0 .0 0 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Ш ахтер» — 
«Спартак». 2-й тайм 
20 .45  — «Если хочешь 
быть здоров». 21 .00  — 
«Время». 21 .35  — «Крас
ная . гвоздика».

Вторая программа. 18.15
— Чемпионат мира по 
спортивной гимнастике.
1 9 .0 0 — «Клуб путешест
венников». 2 0 .0 0 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
20  15 — «Коммунист и 
время». 20 45 — Фильм- 
концерт 21 .00  — «В ре
мя». 2 1 . 3 5 — «Время вы
брало нас».

Редактор 
И ПУШ КАРНЫ И

Общежитие предоставляется, 
рядке очереди.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

Квартиры— в по- 

(182)

П А РК КУЛЬТУРЫ  И ОТДЫ ХА «ДРУ Ж БА »  
объявляет набор на курсы кройки и шитья.

Занятия проводятся с 1 октября по адресу: н9» 
вый город* ул. Энтузиастов, 13а, клуб «Ровесник». 

З а  справками обращаться в дирекцию парка: ул.
Ленина, 94 , тел. 2-59-12 .

Бюро по трудоустрой
ству приглашает:

главного бухгалтера, 
ст.' экономиста, тракто
ристов, шоферов, токаря, 
слесаря по ремонту дви
гателей, кузнеца, элек
трика, электрогазосвар- 
щика, слесаря-сантехни
ка. Оплата согласно 
штатному расписанию.

Семейные обеспечива
ются квартирами в тече
ние 2 — 3-х месяцев. Об
щежитие предоставляет
ся по приезду.

Обращаться: ст. Волго 
донская, 12 (№  180)

Бюро по трудоустрой
ству приглашает на по
стоянную работу на пред 
приятия Минэнерго:

трактористов на К-700  
и Т -150,

аккум уляторщ ика.
автокрановщика.
водителей спецмашин

Обращаться: ст. Волго
донская. 12 (Л> 1” 8)

Волгодонской трест сто
ловых приглашает для 
работы во вновь открыва 
юшийся ресторан на пло
щади Победы следующих 
работников:

поваров, кондитеров, 
официантов, кухонных ра
бочих, уборщиков, мой- 
шиков посуды, экспеди
тора, гардерсбщи ко в ,  
грузчиков, сторожей.

На работу с неполным 
рабочим днем:

музыкантов, швейца
ров.! электрика, сантех
ника.

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

(№  189).

Бюро по трудоустрой
ству производит набор на 
курсы водителей ч катего
рии «ВС» с отрывом от 
производства с выплатой 
стипендии в сумме 76  
рублей.

Срок обучения в  меся
цев.

Для поступления на
курсы водителей необхо
димо иметь: документ об 
образовании, водитель
скую медицинскую справ 
ку, прописку в г. Волго
донске. Одиноким предо
ставляется общежитие, 
семейным — благоустро
енное жилье в порядке 
очереди.

Обращаться: ст. Вол.
годонская, 12. (№  175)

Бюро по трудоустрой
ству приглашает

экспедиторов, маши
ниста м«хпогрузчнка, ма
шиниста бульдозера, ма
шиниста трактора К -700- 
А.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№  184)

Утерянное. водитель
ское удостоверение АБК  
X? 6 7 1 7 3 5 , выданное на 
имя Кулиева Элхана Ис- 
фендияр-оглы Волгодон
ским МРЭО 13 сентября 
1982 года, считать не
действительным.

Администрация, пар
тийная, профсоюзная 
организации Волгодон 
ского отделения Гос
банка выражают глубо 
ьое соболезнование, 
инкассатору .Карпюк 
Виктору Николаевичу 

.по поводу смерти, его 
матери.
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