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ОКТЯБРЮ НАВСТРЕЧУ!
ТРУДЯЩ ИЕСЯ СО- 

ВЕТСКОГО СОЮЗА! 
УСКОРЯЙТЕ НАУЧ
НО - ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС! НАСТОИ 
ЧИВО ВНЕДРЯЙТЕ В 
ПРАКТИКУ ДОСТИ
Ж ЕНИЯ НАУКИ, ТЕХ 
НИКИ И ПЕРЕДОВО
ГО ОПЫТА!

ЭКОНОМИКЕ — ИН
ТЕНСИВНОЕ РА ЗВ И 
ТИЕ!

(Из Призывов ЦК 
КПСС).

На снимке: комсомолец 
Николай САВЧЕНКО — 1
сварщик сборочного цеха 
опытно. эксперименталь
ного завода, один из лиде 
ров социалистического со 
ревнования среди моло
дых рабочих цеха. Н. Саз 
ченко— заместитель сек
ретаря комсомольской ор
ганизации цеха, постоян. 
но участвует в работе за
водской добровольной на
родной дружины.

Фото А. Тихонова.

По календарю 1984-го
Опережением трудового календаря более чем на 

Цва месяца встречает Октябрьский праздник комсо
мольско-молодежная бригада штукатуров-маляров 
СМУ-5 «Гражданстроя», возглавляемая Людмилой 
Рудь.

1 Тон в работе задают
Коммунисты- а их в бри
гаде восемь . человек. 
(«Трудиться по- коммуни
стически, высокопроизво
дительно, с хорошим ка
чеством!»— под таким де
визом работают' не толь
ко они, но и все члены

бригада. С 1978 года по
четным членом молодеж
ного коллектива числится 
космонавт В. Терешкова. 
Заработанные на ее имя 
средства— 1108 рублей— 
бригада перечислила в 
Фонд мира

И. ГОРЛАНОВ.

Четвертый корпус 
яАтоммашая— в строй!

• * • • . } - / 
К р у г л о с у т о ч н о

’ В связи с тем, что часть
Строителей четвертого кор 
пуса направлена в по
мощь' подразделениям, за 
нятым работами по повы
шению эксплуатационной 
надежности зданий и со
оружений города, на ос
тавшиеся в корпусе бри
гады  легла двойная на
грузка’. И большинство 
коллективов бригад с че
стью справляется с зада
ниями. Среди лидеров 
предоктябрьского соревно 
вания сегодня называют 
комсомольско -  молодеж
ный коллектив, из СМУ-9
*3аводстроя», возглавля
ет который опытный стро 
ителк . Николай Т а р а с о 
вич Тарасов.

Бригаде поручено от
ветственное дело: устрой
ство так называемых «вы 
пусков», а проще—внеш
них инженерных коммуни 
наций, подводящих в кор 
пус тепло и воду. Не- 
Ьколько лет эти самые ни 
женерные сети делали 
различные подразделе
ния, студенческие отря
ды. А теперь пришла по
ра, так сказать, довести 
работу до конца. Четвер
тый корпус — один, из 
крупнейших на «Атомма- 
ше» — должен вступить в 
строй в этом году. Нужен 
он заводу, как воздух. 
Б ез него невозможно ор
ганизовать ВЫПУСК пол
ного комплекта оборудо
вания ЯТ̂ МПЫТ ЯЛПЦ-тро. 
станций. А до конца ия.

тилеткн атоммашевцам 
предстоит изготовить и от 
править на, строящиеся 
АЭС семь полных ком
плектов оборудования. 
Поэтому бригада Тарасо
ва взялась за дело с пол
ным сознанием высокой 
ответственности за пору
ченную работу.

В первой смене сегод
ня трудится звено ком
сорга бригады Виктора 
Андрюшина. В первой

ев. Одновременно подло
жив ломики под плиту, 
они направляют ее в па. 
зы.

— Готово! Можно цеп
лять следующую,— гово 
рит Мутаев.

Но все понятно и без 
слов. Язык их работы вы 
разителен и лаконичен. 
Достаточно жеста, взгля
да, чтобы понять товари
ща. Этому они научились 
еще в первые месяцы сов

СубботшяА репортаж
смене— это значит с вось
ми утра до восьми вече
ра. Работать в октябре 
каждому по 12 часов в 
сутки решено было на 
бригадном собрании.

Звено одновременно 
сооружает *диннадцать 
выпусков. Большинство 
из них— в стадии завер
шения. В одном месте 
комсомольцы заканчива
ют гидроизоляцию труб, в 
другом бетонные лотки 
уже накрываются плита
ми.

Автокран подцепил оче
редную плиту. Ее уклад
кой командует Мамедов.

— Правей, правей! — 
кричит он крановщику, и 
резко дает отмашку рука 
вицей, когда плита зани
мает нужное положение.

— Мяйна!..
Рядом1 с Мамедовым 

грудится Ф айзула Мута-

местной работы, много 
лет назад, когда их ин
тернациональная бригада 
только создавалась. С тех 
пор уложены тысячи и 
тысячи кубометров бето
на на строительстве пер
вого, второго, третьего 
корпусов «Атоммаша». И 
здесь, на четвертом, бри
гадой сделано немало: де 
сятки фундаментов под 
оборудование, сотни мет
ров траншей под инженер 
ные сети, огромные пло
щади бетонных полов...

В другом месте меха
ническим трамбователем 
уплотняет грунт Аязов: 
там, где бульдозеристы 
засыпали землей «пазу
хи». Трамбовку надо сде
лать побыстрей, чтобы 
ребята, пришедшие во 
вторую смену (это кото
рые трудятся с восьми 
вечера до восьми утра).

могли ночью уложить во
круг лотков бетон.

Бригада Н. Т. Тарасо
ва, безусловно, выполнит 
задание — завершит соо
ружение выпусков, в ка
нун Октябрьокого празд
ника сдаст их заказчику 
и перейдет на строитель
ство очередного фунда
мента. Очередного, но не 
простого. Глубина его — 
четыре метра, конструк
ция — замысловатая, на 
его сооружение пойдет 
много арматуры, более 
500 кубометров бетона. 
Именно такие фундамен
ты поручается делать 
этому коллективу.

— Мы знаем, что эта 
бригада справится с лю
бой работой, — говорит 
начальник первого участ
ка СМУ-9 В. И. Емелья
нов.

—  Сделаем фундамент 
в срок, с отличным каче
ством, —с подтверждает 
секретарь партбюро Рус
лан Качмазов, член брига 
ды Тарасова.

Да и как ж е не быт* 
уверенным? Вместе о ни
ми он шел не к одной 
трудовой победе. Прош
лую пятилетку бригада 
завершила досрочно, и 
календарь текущей •пе
реждет. Так что не под
ведут тарасовцы, сдела
ют все от них зависящее 
для скорейшего ввода 
корпуса в строй.

В. ПОЖИГАНОВ,

Р У К И  П Р О Ч Ь  

0 1  Г Ш М к И  

Гневное 
осуждение

Вооруженная интервен
ция Вашингтона против 
Гренады вызвала у волг о 
донцев взрыв гнева. 
Повсеместно — на пред
приятиях, строительных 
объектах, в организаци
ях проходят митинги про 
теста. Волгодонцы клей
мят позором милитарис. 
тов, требуют немедленно
го прекращения агрес
сии.

Митинги протеста про
тив американской воору
женной интервенции в 
Гренаде проходят во мяо 
гих бригадах нашего уп
равления «Промстрой-2». 
Заяв;ила о своем протесте 
и наша бригада. Вашинг
тон считает, что может с 
наглым цинизмом, пре
небрежением к судьбам 
других народов слать 
свои войска куда ему 
вздумается. Администра
ция Рейгана перешла от 
угроз к реальной военной 
агрессин. Американские 
солдаты топчут землю 
свободолюбивой страны, 
попирают ее суверенитет, 
убивают людей. Мы не 
можем молчать. Мы гово 
рим агрессорам: «Руки
прочь от Гренады!*. Мы 
требуем, чтобы агрессо
ры убирались с террито
рии независимой страны.

Наш коллектив камен
щиков. подавая голос в 
защиту мира, гневнб осуж 
дая милитаристскую, аг
рессивную политику Ва
шингтона. намерен тру
диться еще лучше, что
бы выполнить все наши 
планы мирного строи
тельства и чтобы объекты 
«Атоммаша», построен
ные нашими руками, 
быстрее вступали в строй 
и работали на мир.

В. СУГОНЯК, 
бригадир каменщиков 

«Промстроя.2».
* * * 

«Прекратить наглую 
агрессию1» — заявляют 
атоммашевцы на митин
гах солидарности с наро
дом Гренады. Митинги и 
собрания прошли b s  э т и  
дни на участках и в "бри
гадах цехов корпусов па
рогенераторов, термопрес 
сового и в других коллек 
тивах производства пер
вого корпуса.

Вооруженное вторже
ние американских агрес
соров на Гренаду вызьгва 
ет справедливое возму
щение всех советских 
людей. Мы за мир во 
всем мире, мы за разви
тие мирного сотрудниче
ства. На западе кое-кто 
любит поговорить о «со
ветской угрозе». Но наг
лая американская агрес
сия ■ Гренаде еще р аз  
продемонстрировала, кте 
же на самом деле угро
жает миру на Земле.

На маленькую стра
ну, всего 110 тысяч чело 
век населения. Соединен
ные Штаты обрушились 
всей мощью своей воен
ной машины, —  сказал 
слесарь • сборщик цеха 
корпусного оборудования 
В. Ф. Рыбников. <— Это 
еще раз показывает цену 
их «свободолюбия» и «ми 
ролюбия», о  которых так 
любит поговорить амери
канский президент.

Атоммашевцы, гневно 
осудив агрессоров, выра
зили единодушное стрем
ление к упрочению мира 
на земле.
Н. БЕЛОКРИНИЦКАЯ, 

■дведующая кабинетом 
политпросвещения 

первого корпуса.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Взамен . 

старой техники
ЖДАНОВ. (Донец, 

кая область). Весомее 
станет вклад конвер- 
терщиков Карагандин
ского металлургиче
ского комбината за 
счет внедрения новой 
техники, поставляемой 
машиностроителя м н 
Донбасса. В объедине
нии «Ждановтяжмаш» 
завершено изготовле
ние последнего из 
трех мощных кисло
родных конвертеров, 
которые заменят уста
ревшие агрегаты.

На газовое 

топливо
НОВОСИБИ Р С К  

Подключен к газопро. 
воду Нижневартовск— 
Парабель — Кузбасс 
Чернореченский це
ментный завод— один 
из крупнейших в си
бирской стройиндуст. 
рии. Попутный газ 
нефтяных месторожде
ний используют мно
гие машиностроитель
ные и металлургиче
ские предприятия об
ласти. За счет этого 
годовая перевозка уг
ля из Кузбасса сокра 
щена на тысячу желез 
подорожных составов

Новый

промышленный 

комплекс
ТАЛЛИН. Этажи 

новостроек поднялись 
на берегу Таллинского 
залива. Сооружением 
крупной обувной фаб. 
рикн, фундамент кото 
рой заложен вблизи 
столицы Эстонии, за
вершается формирова
ние нового промышлен 
ного центра. Все 
предприятия, вынесен
ные за черту жилых 
кварталов н сосредото 
ченные здесь, специа. 
лнзированы на выпус
ке товаров широкого 
потребления.

Предложилк

ученые
ТАШКЕНТ. Без рас

тительного масла мож 
но получать олифу. Та 
кой способ разработа. 
ли ученые отраслевой 
научно- исследователь 
ской лаборатории кра. 
сок Ташкентского авто 
мобильно .  дорожного 
института. Еслн по тра 
диционной техноло
гии процесс шел прн 
нагреве 260 градусов, 
то теперь он идет при 
комнатной температу
ре. Сырьем для полу, 
чения олифы служат 
отходы Ферганского 
производственного объ 
единения «Азот».

Накануне пуске
ЯРОСЛАВЛЬ. Круп

ным поставщиком яро
славских сыров станет 
старинный русский го
род Переславль. Залес 
ский. На его окраине 
поднялись корпуса сы 
родельного комбината. 
По плану он должен 
вступить в строй в кон 
це года, но строители 
обязались ввести пред 
приятия в эксплуата
цию к 6в-й годовщине 
Великого Октября.

(ТАСС).
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JEcJffl п р и сл у ш а ть ся  к мнению
Г МтЯИ» объекты четвер
того > корпуса « Атомма-! 
ша», где до недавних пор 
царило трудовое напря
жение строителей, подхо
дят к  завершению. Одна
ко дел тут еще немало. 
Коллектив нашего участ
ие, например, занят на 
монтаже выпусков для 
подземных коммуникаций, 
ведет устройство монолит 
ных балок, кондиционе
ров. Одннм словом, все 
делается для того, чтобы 
обеспечить цехи нового 
корпуса теплом, создать 
необходимые условия для 
монтажа оборудования. И 
чем быстрее, тем лучше. 
В этом убеждены каж
дый член нашего коллек
тива. все коммунисты.

Но, как ни странно, 
именно на завершающем, 
этапе строительства пус
ковых , объектов больше 
всего встречается органи
зационных неувязок. Па 
днях, к примеру, нам 
крайне нужно было пере 
местить с одного места 
на другое компрессор, 
трубы большого диамет
ра, а крана не оказалось. 
Пришлось тратить время 
на его поиски. Спасибо, 
чтв выручили субподряд
чики, а ,то бь'1 наверняка 
пришлось' простоять всю 
смену.

Или другой пример. 
Как-то мы долго ждали 
бетонный раствор, и вот 
наконец он стал посту
пать на объект. Однако 
опять произошла замин. 
ка: подъезд оказался пе
рекрыт тросом лебедки. 
Стало быть, бетон заказа 
ли, а как принимать его,

не подумали.
И таких «мелких» за

торов на пусковом объек
те немало. А  беда в том, 
что у строителей нет чет
кого графика, руководите 
ли стройки не всегда при 
слушиваются к мнению 
коммунистов. Все ссыла
ются на большую заня
тость, тут, мол, не до раз 
говоров .надо объемы да 
вать.

Верно, до дискуссий 
бывает недосуг, а что ка
сается партийных собра
ний, то скажу прямо, они 
очень необходимы в деле 
налаживания организатор 
ской работы. Но они у 
нас месяцами не бывают.

А между тем, партий
цам есть о чем погово
рить сообща, принципи
ально. Я, например, дав
но высказываю мнение о 
необходимости создания 
специализированных зве
ньев. Это во многом со
кратит брак, переделки, 
повысит ответственность 
за конечные результаты 
труда.

Много претензий по 
части организации фрон
та работ. Его отсутствие 
приводит к тому, что 
плотников - бетонщиков, 
скажем, перебрасывают 
на монтаж подземных 
коммуникаций, изоляцию 
труб, где нужны специа
листы иного профиля. 
А это опять же отрица
тельно сказывается на 
качестве.

Хотелось бы с участи
ем руководителей СМУ и 
управления «Заводстрой» 
поговорить о планирова
нии тематических зада

ний. Нам известно, что
они где-то в соответствую 
щих отделах разрабатыва 
ются, но конкретно до 
участка, бригады не до-; 
ходят. Люди не знают, 
что будут делать завтра, 
через неделю.

Нерегулярно подводят
ся итоги социалистиче
ского соревнования, что 
тоже отрицательно сказы 
вается на трудовом на
строе коллективов. Од
ним словом, проблем мно 
го. Решение некоторых 
из них под силу, нам, ком 
муннстам. руководите
лям строительных орга
низаций, занятых на со
оружении четвертого кор 
пуса. Надо лишь почаще 
обмениваться мнениями о 
том, как лучш е. организо 
вать труд людей, заинте
ресовать их работать еще 
производительнее.

Нас, коммунистов, * 
участковой партгруппе де 
сять. Численность невели 
ка по отношению к всему 
коллективу. Однако сре
ди нас есть опытные, зна 
ющие свое дело строите
ли, мнение которых всег
да поможет общему делу 
Это1 бригадные в о ж а к и -  
делегат XXVI съезда 
КПСС JI. 'Куракин, 
Ф. Поляков, В. Хватов, 
звеньевой Н. Пономарев, 
бетонщик 3. Арзснадзе и 
другие. Все они не толь
ко работают старательно, 
с огоньком, но и всегда 
болеют душой за успехи 
и неудачи на стройке.

А. ТИЩЕНКО, 
член КПСС плотник- 
бетонщик управления 

«Заводстрой».

HEfffiS рШй! ив.
лучило движение ио. 
лодежи под девжаои 
«11-й пятилетке —
ударный труд, знания, 
инициативу н творче
ство молодых!». Ком
сомольцы активно уча 
ствуют в повышении 
эффективности народ
ного хозяйства, явля. 
ются застрельщиками 
в социалистическом со 
ревнованни, в борьбе 
за рост производитель 
ности труда, улучше
ние качества продук
ции.

На снимке: выпуск
ницы базового учили
ща Киргизского кам. 
вольно-суконного ком
бината '(слева напра
во) Света Галичая, 
Анара Кадырбаева, 
Ирина Вихрова. Доб
рой традицией стало 
на комбинате ветре, 
чать молодое пополне
ние цветами и добро
желательными улыб
ками. В этом году в 
ряды прославленного 
коллектива влилось бо 
лее 200 молодых спе
циалистов.

Комсомольцы пред. 
приятия успешно 
справляются со свои
ми производственными 
заданиями, активно 
участвуют в обществен 
ной жизни предприя
тия. Молодежь комби
ната первой в респуб
лике перешла на про. 
грессивную форму ор
ганизации труда— еди 
ный наряд.

Опыт работы моло
дежного коллектива 
камвольщиков нашел 
самое широкое рас
пространение в рес
публике.

Фотохроника ТАСС.

Повышают 
знания

Во Дворце культуры «Юность» 
прошло занятие городской школы 
идеологического актива.

Лекцию на тему «Задачи идео-'  
логической работы по совершенст
вованию социалистического обра
за жизни в свете решений июнь
ского (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС» прочитал кандидат исто
рических наук заместитель зав.

кафедрой ВПШ В. В. Гаташев,
Слушатели задали лектору во

просы. получив на них обстоятель • 
ные ответы. i

После лекции прошло семинар
ское занятие по теме «Идеологи
ческая работа— дело всей партии, 
каждого коммуниста».

Вел занятие школы секретарь 
ГК КПСС Г. Г. Персидский.

Зданиям и сооружениям—эксплуатационную надежность!
г О РАБО ТЕ СТРОИТЕЛЕЙ, ЗАНЯТЫ Х ВЫПОЛ 
ПЕНИЕМ М ЕРОПРИЯТИИ ПО УСИЛЕНИЮ  ЭКС 
ПЛУАТАЦИОННОИ НАДЕЖНОСТИ ЗДАНИИ И , 
СООРУЖЕНИИ В КВАРТАЛАХ В-3, В-5, РАС
СКАЗЫ ВАЮ Т НАШ И ВНЕШ ТАТНЫЕ К О РРЕС . 
ПОНДЕНТЫ И. ПЕТРОВА, Л. ДЕЛЬ, А. ПОНО
М АРЕВА.

—темпы и качество. По
ка претензий по качеству 
к нам не было.— говорят 
рабочие.

Без отстающих
Вторую неделю под

ряд бригада механиза
торов В. С. Матеуца 
из СУМР-3 строитель, 
ного управления меха
низированных работ 
занимает первые мес
та в социалистическом 
соревновании в тресте 
«Волгодонскэн е р г о- 
строй». , .  л

'  Работает комплексная
в микрорайоне В-5, вы
полняя мероприятия по 
усилению эксплуатацион
ной надежности - дома 
№  173. Задание прошлой 
недели она выполнила на 
163 процента.

Высокий показатель 
выработки — свидетель
ство добросовестного от
ношения к порученномv 
делу. А сделано было не
мало: забетонированы по 
Лы в подвале, закончена 
большая часть работ по 
ремонту выпусков.

— С временем не счи. 
каемся. Главное сейчас

В бригаде нет отстаю
щих, но в числе лучших 
В. Матеуц, Н. Хрипу
нов, В. Каменский и дру
гие (

В срок
завершили запланн. 

рованные работы по 
дому № 179 в кварта
ле В-5 плотники-бетон 
щики, А. К. Одарчен- 
ко Из СМУ.7  «Пром- 

1 строя-2».
Чтобы успеть, брига

да ежедневно выполняла 
по два задания и больше. 
И в итоге были законче
ны бетонирование тех- 
подполья отмостки во
круг здания. Словом, еде 
лано немало. А бригада 
п«1 итогам недели призна- 
нч лучшей в тресте 
ВДЭС гррли специализи
рован чыч лригад.

— Нам нельзя отста

вать. Дело свое знаем 
неплохо. Тех, кто любит 
за чужую спину спрятать 
ся, в бригаде нет. Каж
дый понимает, насколь
ко важно сегодня рабо
тать, обгоняя время,— го
ворит А. К. Одарченко.

Найти резервы
Отстающих и тех, 

кто не выполняет смен 
ные задания, нет. Та-, 
ков итог работы домо
строителей за прошед. 
шую неделю. Но все- 
такн в числе лучших 
здесь вновь бригады 
В. Теине н б а у м а, 
Г. Панькова.
Изолировщики В. Тен- 

ненбаума не раз доказы
вали, что им по плечу 
любая трудная задача. В 
небольшом, но дружном 
коллективе все владеют 
несколькими смежными 
специальностями, высока 
ответственность, дисцип
лина, взаимовыручка. От
сюда и результат. Они 
делали отмостку вокруг 
дома Ко 59, квартал В-3 
и выполнили задание не
дели на 130 процентов.

Не сбавляют темпов и
монтажники Г. Панькова. 
По итогам недели они 
вновь заняли призовое

место в соревновании . в 
тресте -«Волгодонскэнер- 
гострой». А задание они 
выполнили на 145 про
центов.

Однако, разворачивая 
фронт работ в новых мик 
рорайонах, ДСК никак 
не может расплатиться 
со старыми ' долгами, то 
есть закончить все рабо
ты по усилению эксплу
атационной надежности 
зданий и сооружений в 
микрорайоне В-4 и триж
ды сорвал сроки оконча
ния работ.

Да и как успеть, если 
отряд домостроителей, 
выполняющий ремонтно
восстановительные рабо
ты, весьма малочислен. 
Но если проанализиро
вать ход работ, можно 
найти резервы по повы
шению производительно
сти труда, поскольку мно 
го еще потерь времени у 
домостроителей, связан
ных с неритмичной по
ставкой материалов, нера 
циональным использовани 
ем механизмов...

Выход один *— подтя
нуться, наверстать упу 
щенное время и еще чет.
че организовать работу 
каждой бригады.

• С о в е т ы  я  ж и з н ь

На контроль 
д е п у т а т у

Состоялась девятая сессия Красноярского сель- 
ского Совета народных депутатов. На повестке Дня 
стоял вопрос «О задачах сельского Совета по вы
полнению постановления Политбюро ЦК КПСС по 
городу Волгодонску и критических замечаний, вы- 
сказанных кандидатом в члены Политбюро, секрс. 
тарем ЦК КПСС тов. В. И. Долгих».

С докладом на сессии 
выступила председатель 
сельсовета И. П. Земля-
нова. Она обратила вни
мание депутатов, членов 
постоянных комиссий на 
вопросы благоустройства 
поселка, с трибуны сес
сии обратилась к послан
цам автотранспортного уп 
равления треста «Волго- 
донскэнергострой». Ведь 
это они, водители, про
должают вывозить строи
тельный мусор и отходы 
на пастбища, на окраины 
поселка.

И. П. Землянова под
вергла критике работу 
депутатов в округах, сла
бую их деятельность по 
воспитанию у жителей хо 
зяйского отношения к 
улицам,' зеленым насаж
дениям, отметила пороч
ную практику озеленения, 
когда после отчета /Забы
вают о посаженных дере
вьях напрочь. В связи с 
наступлением осенне-зим
него сезона докладчик об 
ратила особое внимание 
на оперативное взаимо
действие депутатских ко
миссий со . службами 
межрайонных электросе
тей и управления «Водо
канал».

С отчетами о выполне
нии депутатских обязан
ностей выступили депута 
ты В М. Романова (Вол
годонское управление 
комплектации), И. А. Си
рота (УСМР), Л. А. Гри- 
горенко (городской отдел 
здравоохранения), В. С. 
Белецкая и В. А. Бурла
ков (школа As 12).

До сведения присутст
вующих был доведен от
вет начальника ГАИ на 
депутатский запрос по 
движению автотранспорта 
через поселок Красный 
Яр и станицу Соленов- 
скую.

В решении, принятом 
сессией, отмечено, что 
учреждения, шефствую
щие предприятия, депу
татские группы провели 
определенную работу • по 
благоустройству и озеле
нению поселка” Красный 
Яр и станицы Соленов- 
ской. Но приживаемость 
саженцев в поселках со. 
ставляет всего 50 процен 
тов, что говорит о низком 
качестве ухода. Недоста
точное внимание уделя- 
ятгя цветоводству.

Медленно'и не по плану

ведутся работы по выра* 
щиваншо растений в скве 
ре и аллеях. Школьники 
не стали истинными дру- 
зьями природы.
4 /

Депутаты сельского 
Совета, советы микрорай 
онов №  14 и 15. руко 
водители предприятий и 
учреждений, расположен
ных на территории Красч 
ного ^Яра и Соленовской, 
не обеспечивают выполие 
ние в полном объе.ме ком 
плексных планов благо, 
устройства и озеленения 
поселков. Не на должном 
санитарном и эстетиче
ском уровне находятся 
территории магазинов, уз 
ла связи, службы быта, 
столовой совхоза «Добро
вольский». Ограждения 
не соответствуют совре
менным требованиям эс
тетики. Улицы и переул. 
К и как подъездные пути 
эксплуатируются неудов
летворительно, в резуль
тате чего значительная 
часть их. требует ремон
та.

Постоянные комиссии 
сельского Совета, депуч 
татские группы, руково
дители и актив предприч 
ятий и учреждений не до
бились массового учас
тия жителей микрорайоч 
нов в поддержании по. 
рядка и благоустройстве 
поселков. В большинстве 
случаев работа общест
венных формирований 
микрорайонов по привле
чению жителей к озелене 
нию и благоустройству, к 
образцовому содержанию 
прилегающих к домам 
территорий, проводится от 
случая к случаю, не про
пагандируется лучший 
опыт, не проводятся кон-5 
курсы на «лучший дом».

Участковые инспекто
ры ОВД. особенно в ста
нице Соленовской, плохо 
работают над соблюдени
ем социалистической за
конности в вопросах сох
ранности элементов благо 
устройства, малых архи
тектурных форм, а также 
инженерного оборудо
вания на территории по
селков. Слабо ведут разъ 
яснительную работу с жи 
телями депутаты.

Сессия сельского Со
вета народных депутатов 
утвердила комплексный 
план мероприятий на 
19ВЗ— 1905 годы.
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Успешно справляется с социалнстическпмн обя
зательствами коллектив бригады маляров сбороч
ного цеха опытно-экспериментального завода ком- 
муннста Н. Сердюковой. Здесь каждый добиваете? 
выполнения норм выработки на 130— 140 процен. 
тов.

На снимке: маляры Н. БАБИНЦЕВА, И. СМИР 
НОВА, 3. КРИВОНОС. Н. СЕРДЮКОВА-б р и га -  
днр. Н. ФКВРАЛЕВА. Е. КОРОВИНА, Л. ЧА- 
ВАНУ.

Ф ото А . Т ихонова.

• Консультация юриста

Новое в т р у д о в о м  
з а к о н о д а т е л ь с т в е

В юридическую консультацию часто обращаются 
с просьбой рассказать о последних изменениях в 
трудовом законодательстве.

Служба отстает. 
Почему?

' Бригада слесарей из це
ха ремонта технологиче
ского оборудования впер
вые на «Атоммаше» при
менила прогрессивный ме 
тод ремонта станков. От
казавший узел универ
сального токарного стан
ка заменили новым. Че
рез час станочник уже 
продолжал работу, А еле 
сари «лечили» узел на 
специальном стенде.

Информация об этом 
была опубликована в мно 
готиражиой газете. Захо
телось рассказать о хоро 
т е м  начинании подроб
нее. Но в цехе ремонта 
технологического обору
дования (ЦРТО) неожи
данно воспротивились:

— Зачем людей зря 
дразнить? Да, действи
тельно, несколько раз 
применили метод поузло- 
впго ремонта. Очень хоро 
шо, очень эффективно. 
Правильно газета похва
лила слесарей. Но это же 
капля в море! Чтобы ши
роко использовать поузло 
boR метод, нужна надеж
ная ремонтная 'база. А 
это ппежде всего— обмен 
ный фонд запчастей, свое 
образный банк, откуда 
всегда мож«о взять недо
стающую. Нам до этого, 
ох. как далеко.

Как же обстоят дела с 
ремонтом оборудования 
на «Атоммаше»?

I Данные о простоях 
I  оборудования в ремон 

те привести нельзя, 
потому что достовер- 

| нын учет их в целом 
| по объединению по- 
I просту не налажен. Ре 

монтники в таком уче
те не сильно заинтере 

! eoi-аны. Но и произвол 
j ственникам, как выяс- 
[ нилось, он не нужен. 

Поругать ремонтников 
никто из станочников 

! случая не упустит, но 
| сказать, каковы про

стои—не скажут.

Специально для газеты 
загорелся было подсчи
тать эти простои стар
ший мастер механическо
го участка цеха корпусно 
го оборудования С. А. 
Баланда, но так и не по
лучили 'м ы  такой инфор
мации. Прав, по-видимо- 
му, заместитель главного 
инженера по эксплуата
ции В Б. Кузьменко, ко
торый утверждает, что по 
ка, из-за ремонта произ
водство не стоит.

— Но не потому,—‘ до
бавляет он,— что ремонт 
организован хорошо, а по 
т о м у  что основное произ 
водство пока полностью 
не загружено. Почти всег 
да есть резерв оборудова 
нпя. который дает воз
можность компенсировать 
ВР'ТТОИ.

Я ю  ж, . в самокритич-.

ности Владиславу Борнео 
вичу не откажешь. Мо
жет быть, действительно 
«не прижало» пока ре
монтников производство 
.(ак следует, не потребо
вало четкой, бесперебой
ной работы?

Поэтому и сводится 
сейчас ремонт в основ
ном к латанию дыр. 
Подлечили, часто на 
живую нитку то, что 
вышло из строя сегод
ня. А в «завтра» луч
ше и не заглядывать?

Не заглядывать бывает 
спокойнее. Например, как 
в случае с подбором ана
логов для импортного обо 
рудования. На «Атомма
ше» очень .много станков 
зарубежного производст
ва. Запчасти для них ста 
новятся золотыми, в пря 
мом смысле слова. Вы
ход— в подборе отечест
венных аналогов на раз
личные детали и узлы 
станков. Работа очень 
трудоемкая, кропотливая, 
требует высокой инже
нерной квалификации. Во 
всех отношениях— доро
гая работа. Но экономить 
на ней —себе дороже.

В отделе главного ме
ханика есть бюро анало
гов. Два инженера зани
маются рассмотрением 
всего импортного обору
дования. Возьмем для 
примера такую распро
страненную де.таль, как 
подшипник. На сегодня 
проработано почти сто 
процентов всех импорт
ных подшипников.

I Установлено, что 
каждый второй прямо 
го отечественного ана
лога не имеет. Надо 
искать технологиче
скую замену (близкую 
деталь придется спе- 

: цнально подгонять на

I месте). Но на это рук 
уже не хватает. А 
сколько еще нерас
смотренных деталей и 
узлов? В. начальной 

I стадии — рассмотре- 
I ние редукторов, шарн- 
I ко - винтовой пары.
? Кстати, подшипниками

| бюро занималось око
ло трех лет.

— Непочатый край ра
боты и по подбору анало
гов для электроприводов. 
Сильно мы здесь отстали, 
—говорит В. Б. Кузьмен
ко. — Надо было начи
нать згу работу на год 
раньше.

Но даже по тем пози
циям. где аналоги подоб
раны. благополучия нет. 
Подобраны они на бума
ге, а когда появятся на 
складе?

— Года через два, — 
сказали в бюро аналогов.

г—А  кад нам работать

сейчас? — опрашивает 
брнГадир ЦРТО '  В. А. 
Смирнов.— Людей в цехе 
не хватает, материальная 
оснащенность слабая. И 
не наша вина, что рабо
таем мы часто как кус
тари.

Свои наболевшие во
просы рабочие пытались 
решить на разных уров
нях— и через отдел глав
ного механика, и с руко
водителями службы экс
плуатации, и через совет 
бригадиров объединения. 
Реакция однозначная.

— Все соглашаются, 
понимают нас, по вопро
сы не решаются, — кон
статировал В. А. Смир
нов.

Ремонтники остро
чувствуют прохладное от 
ношение к своей службе. 
Начальник участка ЦРТО 
В. В. Дмитриченко- рас
сказал ,что из-за нерво
трепки, плохой организа
ции, низкий оплаты, не
престижности профессии 
ремонтника на «Атомма
ше» с его участка только 
за последнее время пере
шло на основное произ
водство четыре хороших 
работника— слесари шее 
того и пятого разрядов.

— Становление и раз
витие службы эксплуата
ции отстает от становле
ния и развития производ
ства, — сказал В. Б. 
Кузьменко. — Все дело в 
том. что проблемы ре
монтной службы не яв
ляются сегодня для объ
единения первоочередны
ми.

Что ж, с одним из глав 
ных специалистов объе
динения нам 1 спорить не 
приходится. Но, на. наш 
взгляд, с ним спорит са
мо положение дел в це
хах.

Особые споры вызыва
ет на «Атоммаше», и ме
ханическое отнесение 
всех ремонтников к раз
ряду вспомогательных ра 
бочих. Спор далеко не ра 
ди формы. Ведь от того 
— вспомогательный' или
нет‘ зависят и оплата
труда, и многое другое. 
В стране у нас есть опыт 
эффективного решения 
этих вопросов.

Давно пришло время 
решать проблемы ремон 
та в комплексе — база, 
кадры, оплата, организа. 
“Ция— и на «Атоммаше».

— А пока, — признался 
один из руководителей ре 
монтной службы на 
«Атоммаше»,— когда сов 
сем уж припечет, нужно 
срочно изготовить какую- 
нибудь запчасть, еду с 
поклоном на одно из ста
рых предприятий города: 
выручайте, друзья!

1 , НЕПОМНЯЩАЯ.

В п ер ед и
Коллективы многих ма 

газинов промторга напря
женно трудятся над вы
полнением годового пла
на товарооборота.

Для более широкого, 
тесного контакта с поку
пателем организуют БЫ- 
ставки-продажи (магази
ны № №  2о, 3), покупа
тельские конференции 
(универмаг Ме 2), прини
мают участие в предпразд 
ничных ярмарках. Так, 
на последней населению 
продано промышленных 
товаров на 264 тысячи 
рублей.

Особенно успешно ра
ботают в этом направле
нии коллективы магазина 
,Nb 35, который стал по
бедителем областного соц 
соревнования по итогам 
девяти месяцев, магази
нов Л’о 11, jNs 17— победи 
телей в соревновании к 
25-летию за коммунисти
ческое отношение к тру
ду.

Среди бригад лидирует 
отдел тканей (магазин 
№  25), возглавляет кото
рый ударник коммуниста 
ческого труда Р. М. Фо
му шкина.

Г. БОРОДИНА, 
экономист по 

соцсоревнованию 
промторга.

Есть экономия!
Активно включившись 

во Вселенской поход за 
экономию и бережли
вость, по-хозяйски рабо
тает в тресте «Волго- 
донскэнергострой» ком
плексная бригада Нико
лая Кудинова.

С начала года она сбе
регла энергоресурсов и 
строительных материа
лов на 2500 рублей. По
ход за экономию продол
жается.

Проверяю классный 
журнал на уроке физкуль 
туры в одном из классов. 
Три человека отсутству
ют. «Почему?» — спра
шиваю. «А они болеют 
— с готовностью отвеча
ют ребята,— у них справ 
ки». Между тем, в иных 
случаях вместо микстур 
можно смело прописы
вать пешие и велосипед
ные прогулки, купание, 
туристические походы.

Как это выглядит при
менительно к школе? У 
мальчика или девочки об 
наружены первые призна 
ки заболевания. И врач 
стремится освободить 
школьника от занятий 
физкультурой. На время, 
а то и навсегда, В справ 

I ках н е  всегда у к а зк ^ е т -  
’ ся диагноз, Почему ? Для

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 12 августа 1983 года 
введены в действие с 1 
сентября сего года следу 
ющие изменения в трудо 
вом законодательстве: ра 
бочие и служащие имеют 
право расторгнуть трудо
вой договор после пись
менного предупреждения 
администрации за два ме 
сяца. При расторжении же 
трудового договора по 
уважительным причинам 
рабочие и служащие пре 
дупреждают об этом ад
министрацию за один ме
сяц. В указанные сроки 
день подачи заявления не 
засчитывается.

Если рабочий и служа
щий за нарушение трудо
вой дисциплины переве
ден на другую работу, 
это время в срок преду
преждения об увольне
нии не засчитывается и 
увольнение по собствен
ному желанию не произ
водится. Непрерывный 
стаж работы сохраняется, 
если перерыв в работе не 
превышает трех недель 
до поступления на новое 
место работы.

Рабочим и служащим, 
совершившим прогул без 
уважительных причин, 
очередной отпуск в соот
ветствующем году умень
шается на число дней 
прогула, при этом отпуск 
не должен быть меньше 
двух рабочих недель (12 
рабочих дней). Рабочим и 
служащим, уволенным за 
систематическое наруше
ние трудовой дисципли
ны, прогулы без уважи
тельных причин или появ 
ление на работе в нетрез 
вом состоянии, премии по 
новому месту работы в 
течение шести месяцев 
выплачиваются в половин 
ном размере .Если в пе
риод первых трех меся
цев работник будет добро

учителя фнзвоспитания 
надо бы писать его не по 
латыни и с краткими ре
комендациями. Учитель 
должен знать болезнь 
школьника. и не только 
знать, но и помогать вра
чу бороться с ней. О том, 
как физкультура влияет 
на организм человека, го 
ворить уже не нужно. 
Это проверено самой жи
знью. От занятий спор
том, по-моему, надо осво
бождать только в исклю
чительных случаях. В ос
новном же надо видоизме 
нять как форму физиче
ской нагрузки, так и ее 
дозировку. Здесь долг 
врача не только указать 
диагноз, но и нацелить 
учителя на более дейст
венные формы.

I При существующей ум

совестно относиться к ем
полнению своих трудов 
вых обязанностей, адмич 
нистрация по согласова-, 
нито с профсоюзным коми 
тетом и с учетом мненйя 
коллектива может . ре
шить вопрос о полной вы 
плате премий в дальнейз 
шем.

Рабочим и служащим, 
работающим добросовестч 
но и не допускающим нач 
рушений трудовой дис
циплины, второй и третий 
дни дополнительного от
пуска за непрерывный 
стаж работы предостав
ляются не через каждые 
два года, а за каждый 
год работы. Возмещение 
ущерба в размере, не пре 
вышающем одной трети 
средиого месячного зарач 
ботка, производится по 
распоряжению админи
страции предприятия, учч 
реждения, организации 
путем удержания из зара 
ботной платы работника.

Распоряжение админич 
страции должно быть еде 
лано не позднее двух неч 
дель со дня обнаружения 
причиненного, работником 
ущерба и обращено к ис-. 
полнению не ранее семи 
дней со дня сообще
ния его работнику..
Если работник не сог
ласен с вычетом или его 
размером, трудовой спор 
по его заявлению рассмат 
ривается в порядке, преч 
дусмотренном законода
тельством. .

К рабочим и служащим, 
отсутствующим на рабоч 
те более тре£ часов в теч 
чение рабочего дня без 
уважительных причин, 
применяются такие же-ме 
ры ответственности, ка
кие установлены за проч 
гул. 1

А. ЗАСТАВНОЙ,
адвокат юридической 

консультации.

ственной нагрузке уча
щихся предусмотренные 
программой дЕа часа физ 
подготовки не могут удов 
летворить потребности ор 
ганнзма ребят.

На уроках физкульту
ры, занятиях спортом ре
бята Получают не только 
заряд энергии, но и выра
батывают привычку к си
стематическому труду. 
Вот почему к освобожде
нию учащихся от уроков 
физкультуры надо отно
ситься очень осторожно, 
ибо этим мы можем ли
шить ребят радости, здо-. 
ровья, которые так необ
ходимы для плодотворной 
деятельности.

В. РАЗДАЙ БЕД ИН, 
учитель филвоспнтзнця 

шкоды K i

t  Наш у см ену —  н ам  воспиты вать

Физподготовна необходима



Поет И. Кобзон
Народный а р т и с т  

РСФСР, лауреат премии 
Ленинского комсомола 
Иосиф Кобзон за кон
цертные программы 1979 
— 1982 гг. представлен 
на соискание Государст
венной премии СССР 
1983 года.

На снимке: выступает 
Иосиф Кобзон.

Фотохроника ТАСС.

Познакомились 
с художником

В краеведческом музее 
состоялось очередное за
седание клуба «Кон
такт». Оно было посвяще 
но творчеству волгодон
ского художника А. Л. 
Неумьтвакина. На заседа
нии присутствовал наш 
10 «А» класс средней
школы Лг8 16.

После осмотра пред
ставленной на выставке 
экспозиции состоялась 
теплая беседа с Алексан
дром Леонтьевичем

Г. РЕВУНОВА, 
наш внешт. корр.

Ф утбоя

Памяти Щербатенко
С 28  по 30 октября 1983 года на стадионах 

«Ростсельмаша» и Таганрогского комбайнового за
вода прошли предварительные игры первого турни
ра памяти заслуженного тренера РСФСР, мастера 
спорта. СССР. П. П. Щербатенко.

Имя Петра Петровича
Щербатенко занимает 
видное место в 75-летаей 
истории ростовского фут
бола. Он родился 25 ян 
варя 1915 года в Таган
роге, где и увлекся 
футболом. Будучи учени
ком ФЗУ, играл за коман 
ду завода имени Димитро 
ва, в 1933 году — за та
ганрогское «Динамо». Са 
мые памятные для люби
телей футбола его вы
ступления за команду
ЦСКА, в которой блиста
ли тбгда Г. Федотов,
В. Бобров, В. Николаев, 
А. Гринин и В. Демин.

Отличный техник и так
тик П. П. Щербатенко 
обладал удивительным 
чувством выбора позиции 
для завершающего уда
ра.

В 1958 году П. П. 
Щербатенко начал рабо
тать с армейской коман
дой Северо-Кавказского 
Военного округа. В тот 
памятный год команда 
СКА победила в зоне, а 
затем выиграл» финаль
ный турнир, получив 
единственную путецку в 
высшую лигу советского 
футбола. В 1960 году 
П. П. Щербатенко было 
присвоено почетное зва
ние «Заслуженный тре
нер РСФСР». Коммунист 
Щербатенко был-награж
ден четырьмя медалями. '

Он ушел из жизни 16
июня 1978 года, безвре
менная кончина прервма 
кипучую жизнь замеча
тельного человека. По инн 
Шиагиве комиссии пропа
ганды Ростовской облает 
ной федерации футбола 
облепорткомитет в знак 
признания больших заслуг 
П. П. Щербатенко йри- 
нял решение проводить 
ежегодные турниры
команд Дона в его честь.

В предварительных к 
рах принимали участие 
шесть команд: СКА
(дубль), «Ростсельмаш», 
сборная Ростова, «Торпе
до» (Таганрог), чемпио
ны области —  команда 
«Луч» (Азов)— и «Атом 
маш» (Волгодонск).

Наши футболисты по
казали грамотную, ре
зультативную игру в мат 
че с азовским «Лучом*—  
1:0. Встреча команд 
«Торпедо» и «Атоммаш» 
тан же закончилась побе
дой а*оммашевцев— 2:0.

6  ноября «Атоммаш»
встретится с «Ростсель
машем». Победитель «то
го матча будет играть с 
основным составом рос
товского СКА 8 ноября.

Ю. МКРТЧЯН, 
суДЬ* 

республиканской 
категории.

ГРИПП ОТСТУПАЕТ
В 1980 году в Волгодонске зарегистрировано 

пять тысяч заболеваний гриппом, в 1981 году — 
2800 случаев, в 1982 — число заболеваний гриппом 
составило несколько десятков, в три раза уменьши
лось количество острых респираторных заболеваний.

Что это значит? Грипп отступает? Прокомментиро
вать эти цифры мы попросили заведующую эпидот- 
Делом городской санэпидстанции Л. Н. Гресеву:

Снижение случаев 
заболевания гриппом — 
свидетельство успешного 
на него наступления меди
ков и активной позиции 
волгодонцев. В 1981 году 
мы начали применять для 
профилактики гриппа ина
ктивированную противо
гриппозную вакцину. Ее 
используют пока в круп
ных городах страны. Опыт 
применения в Ленинграде, 
а теперь и в Волгодонске, 
показал, что при охвате 
прививками не менее 80  
процентов населения, то 
есть создании иммуните
та, эпидемия гриппа не 
развивается. На базе 
Волгодонска создана обла
стная школа передового 
опыта.

Погода сейчас стоит 
благоприятная для вспыш
ки эпидемии гриппа. Что
бы предупредить ее, с 
первого по 20 ноября 
всему населению (с 16- 
летнего возраста) будут 
проводиться приви в. к и. 
Для этой цели создано 
семь прививочных бригад. 
Те- кто работает или учит
ся,'получают прививки по 
месту работы или учебы.

Неорганизованное на
селение может получить 
прививки сегодня с 11 Д° 
14 часов во Дворце куль

туры «Юность»; 9 ноября 
— с 10.30 до 1 3 0 0  в 
ЖКО химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ (Лени
на, 32); 9, Ю и 11 ноября 
— с 8.00 до 16.00 в поли
клинике М 3 ; 10 ноября
— с 9.30 до 12.00 в поли

Советы врача

клинике JA 1 (Ленина- 
106); 10, 11, 14 ноября— 
с 8.00 до 17.00 в УЖКХ 
«Атоммаша».

Если вы не получили 
прививку на работе, сде
лайте ее в прививочном 
кабинете любой поликли
ники. От организованно
сти каждого жителя за
висит эффективная борь
ба с гриппом.

А если уберечься от 
гриппа не удалось? Надо 
обратиться к врачу в пер
вые часы заболевания, 
когда почувствовали голов 
ную боль, ломоту в теле, 
повышение температуры.

Если вы почувствовали 
недомогание дома днем, 
вызовите врача- если 
ночью, не дожидайтесь 
утра, вызывайте скорую 
помощь. Если заболели на 
рабочем месте, , обрати
тесь в медицинское учреж 
дение по месту работы в

специальный кабинет.
Во всех поликлиниках и 

медсанчастях лече н и е 
больных гриппом про-' 
водится бесплатно за счет , 
средств промышленных < 
предприятий. Больному 
сразу выдается пакет с 
полным набором медика
ментов на весь курс лече 
ния и схемой их примене
ния. Первый прием* меди
каментов прово д и т с я 
прямо в присутствии вра
ча.

Если в семье заболев
шего имеется ребенок до 
года- ему необходимо в 
первые часы контакта 
ввести противогриппозный 
гаммаглобулин, а ребенку 
от одного года до четырех 
лет — плацентарный гам
маглобулин. В медицин
ских учреждениях города 
имеется достаточное коли
чество гаммаглобул и н а 
для этих целей. Ваша 
обязанность — предупре
дить врача о детях.

До прихода врача боль
ного надо уложить в пос
тель в отдельной комна
те или отгородить кро
вать ширмой. Помещение 
следует чаще проветри
вать, уборку делать толь
ко влажным способом. У 
больного должна быть 
отдельная посуда, кото
рую необходимо мыть 
каждый раз горячей во
дой с мылом- Соблюдение 
всех несложных санитар
но-гигиенических правил 
ускорит выздоровление и 
предупредит распростра
нение инфекции.

Кинотеатр, «Комсомо
лец». «Мы из джаза» 
(большой зал) — 4 — 9 
ноября в 10, 12, 14, 16, 
18. «Анна Павлова» — 
в 20.15. «У опасной чер
ты* (малый зал) — 4 —9 
ноября м  15, 17, 19, 21.

Кинотеатр «Мечта». 
«Витя Глушаков друг ап 
пачей» — 5 — 10 ноября 
в 9, 11, 13, «Арабелла 
— дочь пирата» — 11 — 
16 ноября а 9, 11, 13.

Кинотеатр «Восток».
«Высокий перевал» (2 
серии) — 5 — 9 но
ября в 11, 15, 18, 21. 
Для детей —  «Аквалан
ги на дне» — 4 — 7 нояб 
ря; «Ненависть» — 8 — 
10 ноября в 9.20.

13 ноября состоится 
очередям ааяятие кино- 
университета «Экран бо
рется, спорит, утвержда
ет».

Тема занятия: «Из жиз 
геи — на «кран. С экра
на — в жизнь». О фор
мировании личности рас
скажет лектор Ростовско
го бюро кинопропаганды 
JL И. Корсннова. Зри
тели увидят художествен
ный фильм «Мужики». 
Начало в 15 часов.

Твлевядевяв

СУББОТА, б  ноября

Первая про г р а м м а .
8 .20  — Премьера филь
ма-концерта. «А слои 
умеет говорить». 8 .4 5 — 
45-й тираж «Спортлото». 
8.55 — «Та сторона,
где ветер». Телеспек
такль. Части 1-я и 2-я. 
11.50 и 14.30 — Новос
ти. 14.50 г -  Премьера 
худ. телефильма для де
тей «Раннее, раннее ут
ро». 1-я серия. 16.00 — 
Премьера док. телефиль
ма. «Почерк бригадира». 
16.15 — Новости. 16.20
— док. фильм 16.35 — 
День Дона. 16 .55—Тор
жественное заседание, 
посвященное 66-й годов
щине Великой Октябрь
ской социалистической 
революции. Праздничный 
концерт. 21.00 — «Вре
мя». 22.00 — «Театраль 
ные встречи».

Вторая программа. 9.35
— «Дело каждого дня». 
Док. фильм. 10.05 — 
«Мы строим БАМ». 
10.35 —  «Веселый хоро
вод», 11.05 — «По му
зеям и выставочным за
лам». 11.30 — И. Гайдн. 
Соната ми бемоль ма
жор. 11.50 — «Дуэт на 
льду». 12.10 — Фильм- 
детям. «Слепая птица». 
13.10 — Концерт. 13.45
— Мультфильмы. 14.10
— Ираклий Андрони
ков. «Устные рассказы». 
15.25 — Новости. 18.00
— Новости. 18.15 — К 
66-й годовщине Великого 
Октября. «Ленинская 
гвардия». 18.40 — День 
Дона. 18.55 — Чемпио
нат СССР по хоккею. 
21.00 — «Время». 22.00
— «Секретарь партко
ма». 2-я серия.

Объявления
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

прялашает для работы на предприятие химичеа
ской промышленности: „

инженеров-механиков в отдел технического над* 
зора (оклад 140— 150 рублей);

механика на подсобное хозяйство оклад 165 
рублей;

аппаратчиков 3 — 5 разрядов с зарплатой 140—«
230 рублей;

электрослесарей и электромонтеров 4  — 6 pas* 
рядов с зарплатой 140— 180 рублей;

слесарей по ремонту технологического оборудо. 
вания 4 —6 разрядов с зарплатой 140— 200 руб.;

токарей 3 —6 разрядов со сдельной оплатой тру* 
да 180— 250 рублей;

фрезеровщиков 3—6 разрядов е зарплатой 130 
— 180 рублей;

бухгалтеров на должности начальников секторов 
и заместителя главного бухгалтера (временно); 

воспитателей н нянь в детские сады завода. 
Одиноким предоставляется общежитие, квартир! 

в порядке очереди.

Нуждающиеся обеспечиваются местами в детски*
садах.

Для оздоровления и отдыха работников предпрл  
ятие располагает санаторием-профилакторием, бал 
зой отдыха «Донская волна». Дворцом культуры 
«Октябрь» и т. п.

Обращаться; ст.
трудоустройству.

Волгодонская, 12, бюро по 
(JA 197)

ТРЕСТ «ЮЖСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» И 
СГПТУ-32 Г. НОВОЧЕРКАССКА приглаша
ют юношей, уволенных в аапас из Советской 
Армии, на 1,5-годкчное обучение по специ
альности монтажник по монтажу стальных в 
железобетонных конструкций, электросвар
щик для последующей работы на зарубежных 
стройках в Азии. Африке, Латинской Амери
ке Всесоюзного объединения «Загранстрой- 
монтаж».

Выплачивается стипендия (106 рублей в 
месяц) во время теоретического обучения и 
дополнительное вознаграждение во время 
практики.

Заявления принимаются o f мужчин* в воз
расте до 25 лет, имеющих образование 8 —  
10 классов. .

Мы ждем вас по адресу: Волгодонское стро
ительно-монтажное управление траста «Юж- 
стальконструкция», телефон 4-49-49.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

В предпраздничные дни 4 —6 ноября 1983 года 
будет продлено вечернее время работы основных 
магазинов по продаже продовольственных н не
продовольственных товаров на 2 часа.

7 — 8 ноября продовольственные и овощные ма« 
газины будут работать, как в воскресные дни.

Редактор
И. ПУШКАРНЫЯ

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для рабо
ты в гараж горбольницы 
Л'? 1 водителей I — II 
класса.

Обращаться: г. Вол
годонск, ст. Волгодон
ская, 12 (№ 199)

Бюро по трудоустрой
ству для работы в филиа 
ле проектного института 
приглашает

главного инжене р а
проекта, главного специа
листа строителя, ведуще
го инженера по водоснаб 
жению и канализации, ин 
женера-электрика, заве
дующего складом.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (JA 177)

Волгодонское бюро по 
трудоустройству в инфор 
мадии населения пригла
шает:

закройщиков легкого 
женского платья, закрой
щиков верхней женской 
и мужской одежды, порт 
ных верхней женской и 
мужской одежды; на кур 
сы УПК по подготовке 
портных верхней одеж
ды и легкого женского 
платья— годичное обуче
ние.

Обращаться по адресу:
г. Волгодонск, ст. Волго
донская, 12, бюро по 
трудоустройству. (Л* 179)

МЕНЯЮ.. .
две комнаты раздел!* 

ные (21,7 кв. м.) в че* 
тырехкомнатной кварти
ре в центре г. Челябин
ска на однокомнатную 
изолированную в г. Волго 
донске не выше шестого 
этажа. Обращаться; 
г. Волгодонск, ул. Кур* 
чатова, 27-1, кв. 167.

трехкомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
(5-й этаж, 48 кв. м.) в 
г. Волгодонске на две од
нокомнатные или одно
комнатную и комнату. 
Обращаться: ул. Ленина,- 
65. кв. 40, после 18.00.

трехкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске (2-й 
этаж, 41 кв. м., общая 
площадь 75 кв. м.) на 
двух- и однокомнатную 
квартиры или на две двух 
комнатные, одну из них 
можно в Новочеркасске. 
Обращаться: ул. 30 лет 
Победы, 2 , кв. 5 , после 
18 часов.
, трехкомнатную кварти
ру (42 кв. м.) в г. Волго. 
донске на двух- и одаоч 
комнатную, желательно в 
старом городе. Обра
щаться; ул. Ленина, 30 , 
кв. 4.

Утерянный штамп ЖЭУ1 
Волгодонского предприя
тия тепловых сетей счи-j 
тать недействительным. '
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