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Н уж н о поторопиться
В первом полугодии генподрядчик СМУ-8 «Граж- 

данстроя» должен сдать пусковой комплекс гор- 
больницы.4Или закончить все работы по блоку «А», 
по хозбытовому корпусу и сдать еще ряд вспомога
тельных объектов.

ЗА КОРМА, КАК ЗА ХЛЕБ!
Внести свой вклад

Состоялось расширенное заседание бюро ГК 
КПСС н исполкома горсовета. В его работе прини
мали участие партийные, профсоюзные, комсомоль
ские работники, хозяйственные руководители про
мышленных предприятий, строительных организа
ций и учреждений города. На заседании обсужде
ны вопросы, связанные с оказанием шефской помо
щи селу. .

С информацией высту
пил ьторой секретарь ГК 
КПСС В. А. Черножуков.
Он отметил, что, выпол
няя постановления, бюро 
обкома КПСС по оказа
нию шефской помощи се
лу, труженики города 
внесли ' определенный 
вклад в развитие агро
промышленного ком
плекса, в выполнение 
Продовольственной про
граммы.

Из года в год растет 
объем изготовляемого на
заводах города оборудо
вания и запасных частей 
для нужд селян. Сдан в

эксплуатацию ряд произ
водственных объектов. 
13,8 тысячи квадратных 
метров жилья.

Между тем, в работе 
по оказанию шефской 
помощи труж еникам. по
лей и ферм есть серьез
ные недостатки. Слабая 
организация труда на 
местах, отсутствие кон
троля со стороны хозяй
ственных руководителей 
и парткомов, низкая тру
довая и исполнительская 
дисциплина, неудовлетво
рительное материально- 
техническое обеспечение, 
указал В. А. Черножуков,

привели к срывам сроков 
ввода ряда промышлен
ных объектов на селе, 
медленным темпам стро
ительства жилья, невы
полнению заказов селян 
по изготовлению оборудо
вания, кормоприготови- 
тельяой техники, запас
ных частей. Кроме того, 
было указано на однобо
кость шефских связей. В 
стороне от дела оказа
лись работники торговли 
и сферы бытового обслу
живания, здравоохране
ния и культуры.

Выступивший на засе
дании бюро ГК и горис
полкома первый замести
тель председателя горис
полкома П. Г, Понома
ренко информировал при
сутствующих о плане 
мероприятий по заготов
ке кормов для обществен
ного животноводства. До
ведены задания по заго

товке сена до каждого 
трудового коллектива. 
Определен ряд дополни
тельных организационно- 
хозяйственных мер с 
тем. чтобы обеспечить 
сбор не менее 3600 тонн 
сена.

Выступившие на засе
дании А. Д. Половников
— директор опытно - экс
периментального завода, 
Л. И. Попов — главный 
инженер производствен
ного объединения «Атом- 
маш» имени Л. И. Бреж 
нева, В. П. Головченко— 
начальник СМП-636, 
В. А. Кузнецов— дирек
тор химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ, Ю. А. 
Кузьмин — директор ле
соперевалочного комбина
та заверили бюро ГК 
КПСС, исполком горсове
та в том, что их коллек
тивы обеспечат селянам 
максимальную помощь в 
изготовлении кормопри
готовительной техники, 
запасных частей, выпол
нят и перевыполнят за
дания по заготовке кор
мов еысокого качества.

Спорится дело у шту- 
катуров-маляров А. И. 
Игнатченко из СМУ-5 
«Грэжданстроя*. Фронт 
работ у них на хозкорпу- 
с.е немалый, строймате
риалы есть. Ну а опыта, 
сноровки рабочим этой 
бригады, как говорится, 
не занимать. Это же под
тверждают и высокие 
производственные показа
тели. За смену каждый 
член бригады штукату
рит в среднем до  16 
квадратных метров вмес
то плановых 12 квадрат
ных метров.

— Отстающих нет. Все 
молодцы, все работают с 
полкой отдачей, — гово
рит бригадир.— И мы ве
дем отделку важного пус
кового объекта строго по 
графику.

Вездесущим сегодня 
приходится быть и ген
подрядчику — бригаде 
В. И. Котлярова из 
СМУ-8 «Гражданстроя». 
Он помогает отделочни
кам, смежникам... Рабо
та у него не из легких: 
обширны ежедневные 
тематические задания. Но 
несмотря на это, бригада 
в мае трудится хорошо, 
ежедневно выполняя и 
тематику, и объемы...

В общем, и генподряд
чик, и субподрядчики 
трудятся на хозкорпусе 
неплохо.

— Здесь у нас проблем 
нет,— говорит начальник 
участка СМУ-8 «Граж- 
данстроя» А. А. Чешков. 
—Успеем в срок.

Волгодонцы! Все на заготовку сена!

Выполним и перевыполним доведенные задания!

Но, к сожалению, во 
обще без проблем не обо
шлось на этом пусковом 
комплексе. Чгоб сдать 
весь пусковой комплекс ь 
срок, ‘ генподрядчику 
предстоит выполнить ме
роприятия по усилению 
эксплуатационной надеж
ности блока «А*. Сразу 
скажем, работа очень 
сложная, трудоемкая. И 
конечно, браться за нее 
генподрядчик не спешит.

■ — Сколько стоял кор
пус — ничего. Грунты, 
здесь хорошие. Постоит 
ещ е,— убеждает началь
ник участка А. А. Чеш
ков. — I I добавляет:— Мы 
'ведем переговоры с за
казчиком, чтоб все оста
вить как есть. Тем более, 
что сил у нас маловато, 
все на школе №  240.

Ну а пока идут пере
говоры, кднечно же, ни
чего по усилению надеж
ности не делается. Стран
ная позиция у генподряд
чика, не менее странная 
и у заказчика — жил- 
УКСа «Атоммаша», ко
торый не спешит расста
вить все по своим мес
там; четко решить зада
чу, какие же работы нуж
но выполнить по усиле
нию эксплуатационной 
надежности. Возможно, 
грая.данстроевцы и правы 
в чем-го. Пока в кабине
тах идут переговоры, 
время тоже идет. А срок, 
сдачи комплекса не за го
рами. Нужно торопиться.

Г. АЛИЕВ, 
п а т  виешт. корр.

Больших успехов в работе добивается звеньевой 
бригады монтажников А. В. Лебедя из «Южтех- 
монтажа» Геннадий ПРОКОПЕНКО (на снимке). 
В бригаде он четвертый год. За это время он вел 
монтаж оборудования на первом корпусе «Атом
маша», фабрике-кухне. Сейчас Г. Прокопенко удар
но трудится на энергоблоке корпуса №  2 «Атом
маша». Средняя выработка 
не ниже 120 процентов.

передового строителя

Фото А. Тихонова,

Работать б ез  ототающмж!
,,Атоммаш"о влпк

ДОСРОЧНО
г рапортовал о выполне
нии плана полугодия по 
раскряжевке хлыстов кол
лектив лесобнржн лесо
перевалочного комбината. 
Обработано 130 тысяч 
кубометров хлыстов.

Коллектив лесобнржн 
наметил для себя новые 
рубежи: до I июля про
вести с высоким качест
вом капитальный ремонт 
оборудования и выпус
тить сверх плана еще 10 
тысяч кубометров про
дукций. План девяти ме
сяцев решено завершить 
здесь к 16 сентября — 
Дню работников леса.

Впереди в социалисти
ческом соревновании на 
лесобнрже сегодня брига
да Н. А. Поимцева, рабо
чие А. И. Каплин и В. И. 
Клочков. Оперативный 
учет результатов работы 
бригад наладила эконо
мист Л. В. Кузина. Сей
час все бригады лесобир- 
жи работают в таком тем
пе, что и перевыполне
ние повышенных соцобя
зательств коллективу по 
плечу.

A. IIBAHOBA, 
наш ннешт. корр.

В П Е Р Е Д И -  
К О М С О М О Л ЬЦ Ы
Коллектив цеха крепежа второго корпуса носит 

имя Героя Советского Союза Олега Кошевого. Это 
первый в производственном объединении «Атом- 
маш» комсомольско-молодежный цех.

А начался он с первой 
в этом цехе комсомоль
ско-молодежной бригады 
Н. Бодягина. Она и сей
час держит первенство. 
За четвертый квартал 
1983 года бригада заня
ла первое место в соцсо
ревновании среди КМК 
завода, а за первый квар
тал 1984-го — второе.

Активные, неравно
душные ко всему, что 
происходит вокруг, ком
сомольцы в этой бригаде.

Пример в труде пока
зывает Н. Зарудная, ко
торая выполняет план на 
140— 150 процентов. Она 
признана лучшей по про
фессии. Хорошо трудится

в бригаде Л. Стафеева. 
Для нее уже стало нор
мой выполнять план на 
130 процентов.

Принимают участие 
комсомольцы и в общест
венной работе. Нет в этом 
коллективе вопросов по 
дежурству в ДНД, по 
выходу на комсомоль
ские субботники.

Недавно бригада Н. Бо
дягина вьплла с инициа
тивой закрепить почетное 
звание — имени героя — 
непосредственно за брига
дой. Коллектив цеха 
одобрил это предложение.

С. СПЕСИВЦЕВА, 
корр. газеты 

«Атоммашевец».

В общественной приемной „ВП*
29 мая (во вторник) с 17 до J 9 часов в ломеще 

лип редакции газеты «Волгодонская правда» (ул 
Волгодонская, 20) ведет прием граждан но вопро 
сам обеспечения лекарственными препаратами в оп 
тнкой заведующая центральной районной аптекой 
Л. М. Минкина.

Справки по телефонам: 2-319-61, 2-34-24,

К СЕССИИ ГОРСОВЕТА

ПОДАВАЙТЕ п р е д л о ж е н и я
16 нюня 1984 года состоится 

IX сессия Волгодонского город
ского Совета пародных депутатов 
18 созыва, на которой будет об
сужден вопрос: о задачах город
ского Совета народных депутатов, 
вытекающих из решений апрель
ского (1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС, первой сессии Верховного 
Совета СССР одиннадцатого со
зыва, речи на Пленуме Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Верховного

Совета СССР тов. К. У. Черненко.
Исполком юродского Совета 

обращается к вам, волгодонцы, с 
просьбой принять активное учас
тие в подготовке сессии, прислать 
свои предложения, критические 
замечания по обсуждаемому во
просу.

Поступившие замечания н пред
ложения будут внимательно рас
смотрены и учтены при подготовке 
сессии.

Исполком горсовета.
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|  Н итогам учебного года  
в скотеме политучебы

Арсенал для всех
Во Дворце культуры «Юность» прошла итоговая 

конференция городской школы идеологического ак- 
тява. Она открыла важный и ответственный этап в 
деятельности партийных организаций -  завершение 
учебного года в системе маркснстско - ленинского 
образования трудящихся.

•** ' !

Истекающий учебный 
год имел свои особенно
сти. Си — первый после 
июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС, рассмот
ревшего актуальные во
просы идеологической, 
массово - политичес к о й 
работы партии и наме- 
тившего конкретные пути 
ее совершенствования. В 
течение этого года пар
тия в решениях последу
ющих Пленумов ЦК и 
его постановлениях уточ
нила пути реализации ре
шений XXVI съезда 
КПСС.

Эги исторические доку
менты находятся в цент
ре -внимания идеологиче
ского актива города. Они 
несу;' в себе заряд ог
ромной мобилизующей 
силы, способствуют вос
питанию советских людей 
в духе коммунистической 
идейности, ■ повышению 
их политической и трудо
вой активности. Содержа
щиеся в них теоретиче
ские положения и прак
тические выводы значи
тельно обогащают арсе
нал средств идейно-вос
питательной работы пар
тии.

В 1083— 84 учебном 
году слушатели городской 

. школы идеологического 
актива, изучая курс «Во
просы теории и методов 
идеологической работы, 
методики и практики аги
тационно - массово!! дея
тельности», как раз и 
стремились овладеть этим 
арсеналом во всей полно
те. Насколько это стрем
ление осуществилось, по
казала итоговая конфе
ренция на тему «Пути со
вершенствования идеоло
гической, массово - поли
тической работы в свете 
решений июньского (1983 
года', Пленума ЦК 
КПСС»,

Конференцию открыла 
заведующая отделом про
паганды и агитации ГК 
КПСС Г. В. Попеико.
Ока же выступила г до
кладом «Деятельность 
партийных организаций 
по совершенствованию 
идеологической, массово- 
политической работы в 
свете решений июньского 
(1ЙЙЗ г.) Пленума ЦК 
КПСС».

Затем участники кон
ференции ознакомились с 
реферата ми слушателей 
школы, с которыми вы
ступили заместитель сек
ретаря парткома Восточ
ных электрических сетей 
Т. Г. Басова, руководи
тель группы политинфор
маторов Волгодонского 
Филиала ВНИИПАВ С. Я. 
Курмагаова, фрезеровщик, 
руководитель агитколлек
тива опытно- эксперимен
тального завода К. П. 
Черкесов, секретарь сове
та микрорайона ЛЪ 10 
Е. JI. Бурейко, аппарат
чица. редактор стенгазе
ты «Химик» цеха №  3
химзавода Е. И. Крячек, 
заместитель секретаря 
парткома службы эксплу
атации «Атоммаша» С. А. 
Кузнецова.

Конференция приняла 
рекомендации идеологи
ческим работникам горо
да, в которых призывает 
настойчиво совершенство
вать стиль, Формы и ме

тод 1,1 идеологической, 
массово - политиче с к о й 
работы, более эффектив
но использовать богатый 
арсенал средств просве
щения и воспитания, учи
тывать значительно  ̂ воз
росший уровень образо
ванности и запросов вол
годонцев. Первичным 
парторганизациям ре
комендовано направить 
идеологическую, массо
во-политическую работу 
на развитие творческой 
активности трудящихся в 
борьбе за выполнение до
полнительного задания 
партии по сверхплановому 
повышению производи
тельности труда и сни
жению себестоимости про
дукции, за экономию и 
бережливость на каждом 
рабочем месте, досрочное 
выполнение плана перво
го полугодия и XI пяти
летки . в целом, работу 
без отстающих, активнее 
использовать воспита
тельные возможности 
трудового коллектива и 
бригадной формы органи
зации труда. Необходимо 
вести настойчивый поиск 
новых эффективных и 
действенных форм мас
сово -политической рабо
ты, обеспечить проведе
ние единых политдней, 
дней политинформатора 
и аиггатора на высоком 
идейно - политическом и 
организационном уровне.

Особо подчеркнута ак
туальность принятия мер 
по усилению классовой 
закалки трудящихся, 
борьбы против буржуаз
ной идеологии и морали. 
Для этого следует умело 
пропагандировать совет
ский образ жизни, аргу
ментированно н настойчи
во опровергать измышле
ния буржуазной пропа
ганды, разоблачать анти
гуманную сущность, по
литику и идеологию им
периализма. '

На конференции так
же рассмотрены итоги 
учебного года. В заклю
чительном слог ■> Г. В. 
Попеико указала, что в 
целом учеба проходила в 
школе органи.' ч то , од
нако отдельпь слушате
ли не проявляли актив
ности, опоздывали на за
нятия. Есть недостатки и 
в рефератах, подготов
ленных слушателями на
кануне окончания учебы. 
Большинство из них рас
крывают темы теоретиче
ски и совершенно не от
ражают опыт работы 
парторганизаций в том 
или ином направлении 
воспитательной деятель
ности.

Г. В. Попеико обрати
ла внимание слушателей 
на то, что для идеологи
ческих кадров каникул 
нет, поэтому в летний пе
риод необходимо активи
зировать массово - поли
тическую работу по мес
ту жительства и совер
шенствовать ее в трудо
вых коллективах.

В работе конференции 
принял участие и высту
пил нам. завотделом про
паганды и агитации об
кома партии В. К. Вол
гин.

Л. АБРАМОВА,
зав. кабинетом по
литпросвещения ГК
КПСС.

На снимке: ударник коммуни
стического труда, бригадир ре
монтников дсно троллейбусного 
управления В- РАШ ИН. Он неод
нократный победитель социали

стического соревнования. Ремонт
ники бригады постоянно добива
ются хороших результатов на ре
монте подвижного состава.

Фото А. Тихонова.

В исполкоме  
горсовета Д е т я м  — х о р о ш и й  о т д ы х

На пороге—пионерское 
лето. Чтобы наши дети 
провели летние канику
лы интересно, с пользой 
для здоровья и духовного 
развития, множество лю
дей уже давно ведут тща
тельную подготовку. Не
давно она стала предме
том обсуждения на засе
дании исполкома горсо
вета. Проанализированы 
также уроки оздорови
тельной и воспитатель
ной работы с детьми и 
подростками прошлым ле
том.

К примеру, атоммашев- 
екпй лагерь «Чайка» и 
«Донские орлята» треста 
«Волгодонс к э н е р г о- 
строй» приняли детей не
своевременно, а лагерь 
«Маяк» лесоперевалоч
ного комбината открылся

без разрешения город
ской санэпидстанции.

Не были в срок готовы 
к приему питомцев лаге
ря труда" и отдыха в под
собном хозяйстве «Атом
маша», в совхозах «За
ря» и «Волгодонской» 
Волгодонского агропро
мышленного объедине
ния. Оставляла желать 
лучшего работа админи
страции и персонала пи
онерлагеря «Маяк».

Проблемой остается,’ 
как это ни парадоксаль
но, ’ отсутствие в городе 
детского пляжа. Однако 
поедпрпятия - шефы не 
заботятся об этом.

Ошибки и просчеты 
прошлого лета не долж
ны повториться. Горис
полком в своем решении 
«О состоянии и мерах по

улучшению оздорови
тельной работы среди де
тей и подростков» утвер
дил соответствующие ме
роприятия. Будет у детей 
теперь все необходимое 
для полноценного, насы
щенного отдыха, разви
тия общественной актив
ности. За этим просле
дит городская комиссия 
по организации летней 
оздоровительной работы 
с детьми и подростками.

Работы хватит и пред
приятиям и организациям 
города, и советским, 
профсоюзным, и комсо
мольским работникам, и 
активистам различных 
общественных организа
ций. Они сделают все, 
чтобы нынешнее лето на
долго запомнилось вол
годонской детворе.

Занятие школьт 

качества
j}  Доме техники Mb 

д м 1 1)н. очередное зи» 
школы качест

ва (л я  работников ин- 
щгстрнк города, орга
низованное секцией
качества технико-эко
номического совета
ори ГК КПСС.
Слушатели были оз

накомлены с новым по
рядком аттестации про
мышленной продукции по 
двум категориям качест
ва" в свете постановления 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах 
по ускорению научно-тех
нического прогресса в на
родном хозяйстве»,

Об опыте работы пз
подготовке и проведению 
аттестации продукции н* 
предприятии рассказали 
исполняющий обязанно
сти начальника бюро 
стандартизации опы тна 
экспериментального заво
да А. Ф. Быков, старший 
инженер бюро планиро
вания качества производ
ственного объединен?? 
«Атоммаш» Т. М. Доро
феева, старший инженер 
техотдела химзавода й«. 
50-летия ВЛКСМ Т. Т. 
Александрова. Все три 
предприятия выпускают 
продукцию с почетным 
пятиугольником. Здесь 
проводится большая ра
бота по аттестации про
дукции.

Л. КУПАР, 
секретарь секции ка
чества технике-эко
номического совета 
при ГК КПСС.

Транспорту - эффективное 
использование

Как работают , транс
порт иые предприятия в 
этом году? Прошло четы
ре месяца 1.984 года, за
канчивается май. И се
годня можно сказать, что 
определенные успехи до
стигнуты.

Выполнены планы и 
социалистические обяза
тельства коллективов 
порта и железнодорож
ной станции Волгодон
ская. причем перевыпол
нено дополнительное за
дание партии и прави
тельства по росту произ
водительности труда на
I процент и снижению 
себестоимости дополни
тельно на 0.5 процента.

В апреле более чем на 
два часа в сравнении с
первым кварталом сни
жен средний простой же
лезнодорожного вагона 
на подъездных путях. Вы
полнили норму простоя
вагонов такие предприя
тия, как элеватор, лесо- 
перегалочный комбинат, 
Близки к выполнению
опытно - эксперименталь
ный яавод и его контр
агенты. Однако далеко не 
все так благополучно, как 
кажется на первый 
взгляд.

По-прежнему допус
кают сверхнорматив
ные простои вагонов 
КСМ-5 (в 3 раза), 
УПТК домостроитель
ного комбината (в 2 
раза), горремстрой- 
трсст (в 2,5 раза), мя
сокомбинат, консерв-

II ный завод. Этот пере- 
| чень можно продол- 
11 жить. ,

Несколько слов еще 
следует сказать о таком 
показателе использова
ния железнодорожного

подвижного состава, как 
освоение потока вагонов, 
то есть разгрузка каж
дого вагона в положен
ный срок. Здесь у нас 
положение несколько 
хуже. Интересен такой 
факт, что на химзаводе 
имени 50-летия В Л К С М . 
норма среднего простоя 
вагонов выполняется, под 
грузовыми операциями, а 
вот освоение потока ва
гонов немногим превы
шает 50— 60 процентов.

В чем же причина? 
Дело б том, что на ВХЗ 
хорошо налажен процесс 
погрузки (быстрее нор
мы) и неудовлетворитель
но ведется выгрузка. Ва
гоны в ожидании раз
грузки простаивают по 
трое и более суток, а «в 
среднем» простой ваго
нов выдерживается.

В комплексной про
грамме развития желез
нодорожного узла города 
по предложению руко
водства химзавода запи
сано: «е целью обеспече
ния своевременной раз
грузки железнодорожных 
вагонов в 1983 году по
строить склад для сыпу
чих материалов с меха
низированной грузопере- 
работкой, в 1984 году 
построить склад для жид
ких сырьевых материа
лов и готовой продук
ции». Но уже Mali 1984 
года, а к строительству 
ни одного, ни другого 
склада не приступили. А 
в целом по городу ежесу
точно остаются неразгру
женными по вине грузо
получателей более 100 
вагонов.

Не лучше положение с 
продвижением и раз
грузкой железнодорож

ных Еертушек с камнем и 
щебнем для строительст
ва -завода «Атоммаш» и 
Ростовской АЭС.

Оборот вертушки на 
подъездном п у т и  
■двое, а иногда и 
втрое превышает нор
матив. Здесь есть ви
на железнодорожни
ков, треста ВДЭС, 
«Атоммаша», станции 
Заводская и строите
лей треста ВДЭС (гру
зополучателей). В по
следнее время значи
тельно ухудшило ра
боту по разгрузке вер
тушек УПТК треста 
ВДЭС. Простой под 
выгрузкой в два раза 
превышает норму.
Нельзя не отметить по

ложительный сдвиг в ре
шении вопросов своевре
менного и качественного 
обслуживания населения 
города пассажирским 
транспортом. В апреле 
пущена в эксплуатацию 
троллейбусная линия, 
связывающая большинст
во микрорайонов нового 
города с «Атоммашем», 
при этом произведен ре
монт и обустройство ав
тодорог.

Вместе с тем работа 
пассажирского авто
транспорта все еще не 
обеспечивает расту
щие потребности горо
да в перевозках. Здесь 
есть широкое поле де
ятельности для руко
водителей ВПАТП —  
это и обеспечение пла
нового выхода автобу
сов на линию, и со
блюдение регулярно
сти движения, и свое
временный контроль 
на линии, и привлече
ние заказного тран-

8 спорта к перевозкач 
I населения в попутном 
I; направлении.

Хочется остановиться 
и па другой стороне что? 
проблемы. Сейчас ВПАТП 
выделяет в трест ВДЭС 
более 50 автобусов для 
перевозки строителей i в 
качестве заказного тран
спорта), в то же время 
трест ВДЭС имеет ка 
балансе более 40 единиц 
автобусов. Проводимы» 
проверки показывают, что 
эти автобусы использу
ются крайне неудовлет
ворительно. Естественно, 
возникает вопрос: мон- ет 
быть .тресту ВДЭС впол
не достаточно собствен
ных автобусов для пере
возки строителей на объ
екты, а автобусы ВПАТП 
следует направить ка го
родские маршруты?

Думается, что руково
дителям и треста ВДЭС. 
и автотранспортных, про
мышленных предприятий 
надо еще раз рассмот
реть вопросы использова
ния автотранспорта в 
свете постановления ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О повыше
нии эффективности ис
пользования автотранс
портных средств в народ
ном хозяйстве, усилении 
борьбы с приписками при 
перевозках грузов авто
мобильным транспортом 
и обеспечении сохранно
сти горюче - смазочных 
материалов», рассматри
вая это не как единовре
менное событие, а как 
перспективную, целена
правленную программу.

Г. ФИЛОНЕНКО, 
инструктор промыт, 
ленно- транспортного 
отдела ГК КПСС, '
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Коллективные формн организация я оплаты груд» —

I K ■ M N t l МАСТЕР-БРИГАДИР
Ц ж ф р ы  я фл  х т и
18 процентов рабочих ВОЭЗ входило в со

став бригад в 1981 году.
61 процент рабочих трудится > бригадах х

1984 году.
80 процентов рабочих— рубеж на 1988 год. 
Сегодня на опытно-экспериментальном за

воде создано 60 бригад. Их работу организу
ют 53 мастера и 60  бригадиров.

РО Л Ь мастера ж брига
дира при коллективных 
формах организации и 
оплаты труда. Как разде
лить нх функции? Не 
дублируют ли они друг 
друга? Не заменяет ли с 
успехом опытный, знаю
щий бригадир мастера? 
Проблема эта не вчера 
родилась. Начав переход 
на бригадную форму ра
боты, мы на опытно-экс- 
нернментальном заводе 
ВОЧ1И сразу ж* е ней 
столкнулись. Ведь функ
циональные обязанности 
бригадира и мастера
(Ьчень тесно переплелись.

Лидером в небольшом 
производственном кол
лективе обычно все-таки 
становится бригадир. 
Мастер не участвует в 
распределении заработка. 
Он даже не является чле
ном совета бригады. Пред
седательствует на совете 
бригадир. В то нее самое 
время административны* 
распоряжения отдает мас
тер. Могут возникнуть 
разногласия. Кроме того, 
сейчас проблема е кадра
ми мастеров стоит очень 
остро. Пока Госкомитет 
по труду не разграничил 
функции цаетера к брига

дира, я »то вносит опре
деленную несогласован
ность в их работу.

— Конечно, и нас му
чили сомнения — можно 
или нельзя объединить их 
в одном лице. Но вот в 
опубликованном в конце 
прошлого года постанов
лении ЦК КПСС «О 
дальнейшем развитии и 
повышении эффективно
сти бригадной формы ор
ганизации и стимулиро
вания труда в промыш
ленности»' прямо гово
рится: «там, где это дик
туется интересами про
изводства, включать в 
состав крупных комплек
сных бригад инженерно- 
технических работников 
и организаторов произ
водства»,

У иас на «аводе разра
ботано временное поло
жение о мастере-брига- 
дире. Естественно, при
емлемо оно лишь для 
бригад в численностью 20

■ более человек. Теперь 
заработная плата смен
ного мастера передана в 
бригаду в виде расценки 
на единицу продукции. 
По #той схеме уже рабо
тают два мастера-брига
дира. В механическом це
хе — Константин Плато
нович Черкесов и в трак- 
торном — Иван Иванович 
Дубаненко- В мае этого 
года мы углубляем нача
тый эксперимент и вво
дим в том же тракторном 
цехе мастера Алексея 
Ивановича Пентакова в 
состав бригады.

Не секрет, что зара
боток у мастера невысок. 
Когда мастер вводится в 
состав бригады, то и
этот вопрос решается. 
Оклад его в среднем — 
150 рублей плюс премия 
ва качество и выполне
ние плана плюс бригадир
ские. Например, на сбор

ке тракторов мастер пря

мо аа интересовав в уве
личении капитально от
ремонтированных машин. 
Кроме того, оценивается 
и умение мастера органи
зовать ритмичную рабо
ту бригады. Если выпол
няется каждую декаду по 
тридцать три с десятыми 
процента месячного пла
на, мастер-бригадир по
лучает премию за рит
мичность.

При оценке труда мас
тера-бригадира решаю
щее слово — за советом 
бригады. Не ущемляется 
ли таким образом автори
тет руководителя? Дума
ется, что нет. Ведь такой 
руководитель — полно
правный член бригады, 
кровно заинтересованный 
в общем результате. Он 
может и подменить кого- 
либо, и помочь, если не 
хватает рабочих рук. Но 
теперь сами рабочие не 
дадут мастеру заготорки 
от смежников носить (как 
это иногда бывало), а по
просят его заниматься 
решением вопросов с тех
нологами или плановика
ми, например. В общих

результатах налицо ■ те
перь вклад мастера- 
бригадира. Зависимость 
этих результатов от его 
инженерного расчета и 
организаторского талан
та ощущает каждый.

Первые на заводе мас
тера-бригадиры доказа
ли: работать по-новому
эффективно! Бригада 
К. П. Черкесова выполни
ла план по производству 
деталей автоперецепа за 
4 месяца на 115 процен
тов, по производительно
сти труда—тоже на 115 
процентов. А мастер- 
бригадир И. И. Дубанен
ко так организовал рабо
ту своей бригады по 
сборке двигателей Д-108, 
что обеспечил выполне
ние плана по производст
ву и производительности 
труда на 114,6 процента,

В. НАРОВЛЯНСКАЯ, 
начальник отдела 
труда н заработной 
платы опытно-экспе
риментального заво
да, наш внешт. корр.

— е , 1 1 1 
Газета 
выступила. 

Что сделано?

р в ц и к и и и

отвечают

« С  у  ч е т о к  
растущего спроса»

В корреспонденции вод таким ааголовдом,
Опубликованной в апреле этого года, в частно
сти, говорилось об отсутствии в магазинах го
рода целого ряда товаров простейшего ассор
тимента н достаточного спроса. А именно: 
ножей, гвоздей, свечей, замков, лезвий для 
бритья, ножниц, лака для волос. Отмечался и 
недостаток товаров спортивного и детского 
ассортимента. Подчеркивалось скопление в 
промторге сверхнормативных запасов неходо
вых п залежалых товаров.

На вопросы, поднятые газетой, отвечает 
директор промторга Н. И. ПЕРСИДСКАЯ:

— Отсутствие в мага
зинах ряда товаров до
статочного ассортимен
та объясняется тем, 
что оптовые базы и об
ластное управление 
торговли не выполня
ют заявки торговли.

Так, по свечам пара
финовым заявка торга 
ка 1984 год выполне
на на 19 процентов, 
ножниц вместо 40 ты
сяч штук выделено 
лишь 10 тысяч штук. 
На 47.5 ■■ процента 
удовлетворена потреб
ность в ножах. Но все 
же промторг добился 
ритмичной поставки 
гвоздей больших раз
меров. В настоящее 
время имеются в про
даже и Гвозди малых 
размеров до 50 мил
лиметров, пять наиме
нований замков на
кладных, шесть наиме
нований — висячих, 
пчть — врезных. Мага
зины торга предлага
ют сегодня покупате
лям и лезвия для бри
тья «Нева», «Ленин
град».

Не удовлетворена 
еще полностью потреб
ность покупателей в 
лаке для волос, в спор
тивном трикотаже. Не
однократно промторг 
нгправлял письма в 
областное управление 
торговли. Министер
ство торговли РСФСР 
с просьбой о выделе

нии дополнительных 
фондов, но вопрос по- 
прежнему не решен.

В последнее время
сложилось трудное по
ложение с хромовой 
обувью. Потребность в 
ней удовлетворяется 
лишь на 50 процентов. 
Заявки торга на дет
ский ассортимент так
же удовлетворены 
лишь на 50 процен
тов. Удельный вес за
возного ассортимента 
составляет около де
сяти процентов. В 
этом году Ростовская 
база «Росторгодежда» 
наряды на завоз швей
ных изделий, в том 
числе детского ассор
тимента, не выдает.

Вопросу сверхнор
мативных товарных 
запасов в торге уде
ляется серьезное вни
мание. Состоялось 
партийное бюро, на ко
тором были заслуша
ны товароведы групп. 
Подготовлены специ
фикации на продажу 
излишествутощих това
ров, разработаны кон- 
кре!ные мероприятия 
по снижению сверх
нормативных запасов, 
ужесточен контроль за 
дисциплиной поставок 
и качеством товаров. В 
результате принятых 
мер в течение года то
варные запасы будут 
доведены до норма
тива.

Культура производства

стройплощадка или... свалка?
РИд рабмр«в я нрадаых штролерав

Волгодонская ТЭЦ-3 продолжает строить
ся. В ев сооружении участвует много строи
тельных и монтажных организаций. А  ген
подрядчиком здесь—монтажное управление 
треста «Волгодонскэнергострой».

Рейдовая бригада добывала на ТЭЦ-2 н об
наружила на стройплощадке полнейшую бес
хозяйственность, низкую культуру производ
ства.

Вся площадка букваль
но завалена отходами ме
талла и железобетона, 
битым кирпичом. Кирпич 
и железобетон доставля
ются «навалом» и хра
нятся в кучах. На вопрос, 
почему допускается та
кая бесхозяйственность, 
начальник монтажного 
управления А. Д. Петра
ков отвечает даже не
сколько удивленно:

— Ну и что? Работаем 
ведь.

С генподрядчика бе
рут пример субподряд
чики. Навалом хранит 
металлоконструкции Вол
годонское монтажное уп
равление треста «Кав- 
энерг омонтаж» (началь
ник участка В. И. Рома
ненко). Рабочие места
этого участка усеяны 
электродами самых раз
личных марок. Так же ве
дут ссбя и монтажники 
Волгодонского участка 
треста «Спецжелезобе- 
тонстрой», где начальни
ком В. В. Плюхин. В рай
оне строящейся трубы
оборудование, навески пе
ремешаны с металлоупа- 
ковкей и превращены в 
свалку металлолома.

Склады н все прост
ранство вокруг завалено 
материалами треста «Юж- 
энергомонтаж и з о  л я- 
ция» (начальник участка
А. Н. Карелии). Боль
шая часть этих материа
лов пришла в негодность.

Железнодорожные пу
ти, здания и сооружения,

арендуемые управлением 
строительства «Атом- 
энергострой», у ТЭЦ-2, 
содержатся в беспорядке. 
В частности, железнодо-

Трофименко не торопит
ся это сделать. Не инте
ресует этот вопрос и за
местителя управляющего 
трестом «Волгодонск
энергострой» Г. И. Пала- 
гутина.

Такое отношение к ис
пользованию материа
лов, культуре строитель
ного производства отри
цательно сказывается на 
экономических показате
лях работы всех назван
ных организаций. Здесь 
допускается перерасход 
материалов, не снижает-

боту в коллективах. На 
рабочих местах отсутст
вует наглядная агитация, 
призывающая к порядку, 
экономному хозяйствова
нию. Не выполняют своих 
функций комиссии по эко
номии и бережливости.

Решительно покончить 
с эткм— долг партийных 
и профсоюзных комите
тов организаций — участ
ников строительства
ТЭЦ-2.

Рейдовая бригада 
«ВП»: В. ПУЧКОВ,
— инспектор город-

рожные пути в . настоя
щее премя непригодны к 
эксплуатации, залиты ка
нализационными стока
ми, которые выливаются 
из разбитого коллектора. 
Эти пути и вся стройпло
щадка до сих пор не пе
реданы «Атомэнерго- 
строем» (бывшим генпод
рядчиком на строитель
стве ТЭЦ-2) монтажному 
управлению. Начальник 
«Атомэнергостроя» А. Л.

ся, а напротив, возраста
ет себестоимость строй- 
монтажа. Оставляют же
лать лучшего темны воз
ведения объектов.

Кто в ответе за всс это? 
Конечно, в первую оче
редь, руководители уча
стков, управлений. Но 
необходимо обратить на 
все -это и внимание пар
тийных, профсоюзных ор
ганизаций. которые осла
били воспитательную ра

скосо комитета на
родного контроля,
Д. К АТ АМАНОВ — 
заместитель предсе
дателя комитета на
родного контроля 
треста ВДЭС, Г. ША 
ХОВА — начальник 
ОКСа ТЭЦ-2,
На снимке: йот так 

выглядит стройплощадка 
ТЭЦ-2.

Фате А. Тихонова.

Машинист автокрана 
СУМР-3 В. Печенкин на 
личной автомашине «Ж и
гули» выехал за тюльпа
нами. Во время-отдыха, 
изрядно выпив. Печенкин 
возвращался домой по

автодороге Волгодонск — 
Дубовская, превысил ско
рость движения, не спра
вился с управлением и 
опрокинулся. Пятеро пас
сажиров, в числе кото
рых были дети, с тяже
лыми травмами доставле
ны в больницу.

Водитель АТХ-1 АТУ
В. Капитонов переходил 
дорогу перед близко иду
щей автомашиной и был 
сбит.

Сварщица «Пром- 
строя-1» Н. Береснева 
везла на багажнике вело
сипеда трехлетнюю дочь. 
При проезде перекрестка 
нарушила правила до
рожного движения и
столкнулась с мотоцик
лом. В результате столк
новения девочка f. пере
ломами и сотрясением 
мозга доставлена к боль
ницу.

Электрик «Кавэлекгро-

МОНТЗ m3 » А. Кедаков на 
грузовом мотороллере вез 
в кузове двух пассажи
ров. нарушил правила
проезда перекрестков и 
столкнулся с грузовой ав
томашиной. Пассажиры с 
травмами доставлены в 
больницу.

Все нарушители правил 
движения привлекаются 
к ответственности

В ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ,



ГРАЖ ДАНСКАЯ OSO PO H A

ВЛАДЕТЬ КАЖДОМУ
26 мая в нашем городе проводится день граж

данской обороны. Основной его целью ставится 
пропаганда высоких гуманных задач гражданской 
обороны СССР по обеспечению защиты населения 
н народного хозяйства страны от оружия массового 
поражения противника, показ дел передовых кол
лективов города по выполнению плановых меро
приятий гражданской обороны.

К 9 мая на объектах 
народного хозяйства, 
службах гра жданс к о й  
обороны города были 
подведены итоги выпол
нения социалистических 
обязательств по граждан
ской обороне за зимний 
период обучения. Основ
ное внимание в ходе уче
бы уделялось подготовке 
руководящего и команд
но -начальствующего со
става объектов народного 
хозяйства города к прак
тическим действиям по 
перезоду своих объектов 
на особый режим рабо
ты, а также со
держанию в постоянной 
готоьности защитных соо
ружений в промышлен
ной н жилой зонах горо
да, обучению населения 
действиям по сигналам 
гражданской обороны.

В ходе штабных тре
нировок, командно-штаб- 
ных и комплексных уче
ний гражданской оборо
ны на объектах народно
го хозяйства отрабатыва
лись способы укрытия 
рабочих, служащих и не

работающего населения 
средствами индивидуаль
ной защиты, организации 
изготовления простейших 
средств защиты органов 
дыхания и т. д.

Лучших результатов 
по всем показателям в 
подготовке гражданской 
обороны в зимнем перио
де обучения добились: 
медицинская с л у ж б а  
гражданской обороны го
рода (начальник службы 
Н. Н. Косенко), противо
пожарная служба граж
данской обороны города 
(начальник службы В. С. 
Боровой), ТЭЦ-2 (дирек
тор К. С. Сонин), лесо- 
перевалочный комбинат 
(директор Ю. А. Кузь
мин), речной порт (на
чальник А. И. Калин).

Организованно прово
дят мероприятия граж
данской обороны в про
изводственном объедине- 
нии энергетического ма
шиностроения «Атом
маш», на химическом за
воде имени 50-летия 
ВЛКСМ и других объек
тах города.

В то же время еще не
достаточно организовано 
обучение по гражданской 
обороне незанятого в про
изводстве населения. Ос
новными исполнителями 
этой важной работы яв
ляются- жилищные орга
ны города и объектов на
родного хозяйства.

Задача партийных, со
ветских и хозяйственных 
органов объектов .народ
ного хозяйства города 
сейчас состоит в том, что
бы глубоко проанализиро
вать итоги проделанной 
работы, выявить резер
вы, обобщить передовой 
опыт, использование ко
торых помогло бы до
стичь новых рубежей в 
совершенствовании граж
данской обороны в ходе 
летней учебы, по укреп
лении ее материальной 
базы, подготовке невое
низированных формиро
ваний гражданской обо
роны и населения.

Этому обязывает нас
все усложняющаяся меж
дународная обстановка' 
резкая активизация на
иболее агрессивных сил 
американского империа
лизма.

С. СЕЛЕЗЕНЕВ, 
начальник штаба 
гражданской оборо
ны. заместитель на
чальника граждан
ской обороны города.

Товары-народу

Хороший подарок ново
селам готовит Оренбург
ский завод сверл. В ком
плекте «Новосел» семь 
сверл различного дна- 
метра.

Ка снимке: ннженер- 
технолог завода Сергей 
Хоменко показывает но
винки.

(Фотохроника ТАСС).

§  Как вас обслуживают?
ПИВО С ПЕНОЙ

Но жалобе покупателя областное управление Гос- 
торгннспекции совместно с привлеченным активом 
проверило, как ведется торговля пивом. на пред
приятиях продторга и треста столовых.

Не было нарушений 
правил советской торгов
ли во всех шести прове
ренных предприятиях 
продторга. Зато в пивба
ре объединения №  8 и 
шашлычной кафе «Гвоз
дика» треста столовых 
их целый букет: и обмер, 
и обсчет, и припрятыва
ние товара от свободной 
продажи. Буфетчица пив
бара Г. И. Аксенова, 
продав четыре кружки 
(по С.5 литра) пива, об
считала покупателя на 17 
копеек, недолив 220 мил
лилитров. Повторная про
варка пивбара показала, 
чго Аксенова системати

чески недоливает пиво и 
обсчитывает покупателей. 
Еще раз делалась конт
рольная закупка, 3,5 лит
ра пива, и снова пиво бы
ло с «пенкой», снова не
долив, а значит— обсчет. 
А в шашлычной на ста
дионе (зав. производст
вом С. А. Хачатурян) 50 
килограммов мойвы было 
скрыто от свободной про
дажи.

При проверке комиссия 
обратила внимание на 
качество пива, оно соот
ветствует нормам ГОСТа.

Н. РАКОВА, 
старший 

госторгннспектор.

Спортивные
вести

В начале мая в г. Т*р- 
нополе УССР проходил 
Всесоюзный турнир но 
классической борьбе сре
ди юношей.

В турнире приняло 
участие более 150 -юных 
спортсменов из Казах
стана, Белоруссии, Ук
раины и других союзных 
республик. Город Волго
донск представляли бор
цы Волгодонского фили
ала специализированной 
детско - юношеской спор
тивной школы олимпий
ского резерва коллектива 
физкультуры ПМК-1044.

В течение четырех 
дней шли упорные пое
динки за право быть силь
нейшим в своих весовых 
категориях. Успешнее 
всех боролись Сергей Па- 
сыгич _  школа .Vs 5 и 
Григорий Внуковский — 
школа Л« 7, которые за
няли соответственно 2-е
и 3-г места. Сейчас уча
щиеся ф и л и а л а  
СДЮ СШ ОР готовятся к 
первенству республикан
ского совета ДСО
«Труд», которое будет, 
проходить в Калинине.

В. СЫСОЕВ,
: тренер.

В Ростове прошел Все
союзный турнир по воль
ной борьбе, посвященный 
Дню Победы.

В кем приняли участие 
спортсмены более 20 го
родов Грузии. Украины, 
РСФСР, Кабардино-Бал
карской АССР, Дагеста
на, Осетии и другие.

Хорошо на этих сорев
нованиях выступил наш 
борец общества «Труд», 
ученик школы №  1 Сер
гей Паутов, ' который в 
упорной борьбе занял 
первое место в весовой 
категории до 56 кило
граммов.

В. СЕРГИЕНКО, 
тренер ДСО «Труд».

Профком 
вынес решение

Профсоюзный комитет 
заводоуправления опыт
но - экспериментального 
завода, рассмотрев заяв
ление продавца Л. П. 
Ереминой о грубости на
чальника бюро внешней 
кооперации А. П. Десят- 
никова, вынес ему об
щественное порицание с 
опубликованием в газете 
«Волгодонская правда».

Кем бъггъ? . ..............................

ВОЛГОДОНСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩ Е

производит прием учащихся ка 1984— 1985 учеб
ный год на дошкольное и школьное отделения по 
специальностям:

школьное отделение:—учитель начальных клас
сов общеобразовательной школы;

дошкольное отделение— воспитание в дошколь
ных учреждениях.

На дошкольное отделение принимаются лица, 
окончившие среднюю общеобразовательную школу.

На школьное отделение принимаются юноши и 
девушки, окончившие 8 — 10 классов общеобразо
вательной школы.

Прием документов на дошкольное отделение— с 
1 июня по 14 августа; на школьное отделение— с 
1 июня по 31 июля.

Поступающим в училище необходимо предста
вить следующие документы:

документ о 8-летнем или среднем образовании 
(подлинник);

медицинскую справку формы Кз 286:
4 фотографии размером 3x4: 
паспорт или свидетельство о рождении предъяв

ляются лично по прибытии в учебное заведение.
На дошкольном и школьном отделениях на базе 

средней школы проводятся вступительные экзаме
ны по русскому язы ку и литературе (сочинение), 
истории СССР (устно).

На школьном отделении на базе 8 классов об
щеобразовательной школы проводятся вступитель
ные экзамены по русскому языку (диктант), мате
матике (устно)....................

Поступающие до начала вступительных экзаме
нов проходят проверку музыкально-слуховых дан
ных. 60 процентов абитуриентов, окончивших об
щеобразовательную школу с оценками «4» и «5», 
от вступительных экзаменов освобождаются.

Срок обучения на дошкольном отделении — 2 -го
да 6 месяцев, на школьном на базе 8-летней школы 
— 4 года,, на школьном отделении на базе средней 
школы— 1 год 10 месяцев.

Училище общежития не имеет.
За справками обращаться: г. Волгодонск, новый 

город, пр. Строителей, 36, приемная комиссия.

^  ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 
объявляет набор учащихся па 1984— 1985 год.
Экзамены состоятся 28 мая с 10.00 (возраст уча

щихся не менее 11 лет).
Заявления принимаются с 21 мая.
Адрес ДХШ: ул. Энтузиастов, 13 а, кв. 1, 2, 3.

СУББОТА, 26 мая 
Первая программа. 9.10

— 21-й тираж «Спортло
то». 9.20 — «Государст
венная граница». Фильм 
четвертый. «Красный пе
сок». 2-я серия. 10.40 —
— «Больше хороших то
варов». 1 1 .1 0 — «Изобра
зительное искусство». 
11.45— «Ты помнишь, то-

.варищ?» 12.45 — «Чело
век. Земля. Вселенная». 
12.30 — «Ветераны».
14 .00— «Семья и шкода». 
.14.30— Новости. 14.45 — 
«Часовые неба». К ,50- 
летию отечественной ра
диолокации. 15.00 — Пре
мьера телефильма для
детей.. «Асиф, Васиф,
Агасиф». 16.05 — Ново
сти. 16 .10— Выступление

афганских артистов.
16.40 — Мультфильмы.
17.00— Беседа политиче
ского обозревателя Ю. А. 
Летунова. 17 .30— «В ми
ре животных». 18.30 — 
«9-я студия». 19.35 — 
«Вокруг смеха». 21 .00— 
«Время». 21.35 — «Ки
нопанорама».
Вторая программа. 17.10 
— Фильм-концерт. «Поет 
Елена Зименкова». 17.30
— К 40-летию Великой 
Победы. «В тылу, кан
на фронте». 17.55 — «Ве
сенние разливы». 18.05
— «М узыкальные вече
ра». Лауреат премии Л е
нинского комсомола До
на. композитор Анатолий 
Кусяков. 18 .45— «Поэма 
о коврах». 18.55 — «Го
ды, спектакли, роли».
19.40 — «Сибирские ме
лодии». Концерт. 20.00 
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15 — «Здоро
вье». 21.00 — «Время». 
21.35 —  «Так рождается 
музыка». 23 .05— «Боль
шая московская регата».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 мая 
Первая программа. 8.35

— К Дню химика. Док. 
фильмы. 9 .30— «Будиль
ник». 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!».
11.00 — «Здоровье». 
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.15— «Встречи на 
советской земле». 12.30
— «Сельский час». 13.30
— «Музыкальный киоск».
14.00 — ТёлеЕизнонные 
короткометражные филь
мы для детей. 15.00 — 
«Сегодня — День хими
ка». )5 .3 0 — «По вашим 
письмам». М узыкальная 
передача. 16.15 — Ново
сти. 16 .20— «Клуб путе
шественников». 17.20 — 
Второй Всероссийский 
смотр народных хоров.
18.00 — «Международ
ная панорама». 18.45 — 
Премьера мультфильма 
«Вук». 1-я серия. (ВНР). 
19.30— Концерт для по
граничников. 21.00 — 
«Время». 21 .35— Чемпи
онат Европы по футболу. 
Юноши. Сборная Англии

— сборная СССР. 2-й 
тайм. 22.20 — «Футболь
ное обозрение».
Вторая программа. 15.55 
— Чемпионат Европы по 
футболу. Юноши. Сбор
ная Ш отландии—сборная 
Португалии. 2-й тайм. 
16.35— «Два капитана». 
2-я серия. 17 .50— «Госу
дарственный Русский му
зей». 18 .20— Междуна
родные соревнования по 
стрельбе из лука «Весен
ние стрелы». 18.50 — 
Международные сорев
нования по прыжкам на 
батуте. 19 .20— Чемпио
нат Европы по футболу. 
Юноши. Сборная Венгрии
— сборная. ИСпанин. 2-й 
тайм. 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.15 — «Спутник кино
зрителя». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Премьера 
телефильма «Вам теле
грамма...». .

И
Редактор

ПУШКАРНЫИ

Семпкаракорская рвй- 
сельхозтехника ПРИНИ
МАЕТ В РЕМОНТ трак
торы ДТ-75 всех модифи
каций от всех организа
ций без нарядов. Теле- 
фоны: 2-18-43.2-14-51.

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ пригла
шает на работу:

ст. бухгалтера (на 
правях главного),

ст. инженера планово- 
экономического отдела, 

мгтинистку, 
нормировщика, 
мастеров, 
каменщиков, 
плотников,
монтажников железо

бетонных конструкций.
Обращаться в бюро по 

трудоустройству, ст. Вол
годонская, .12 (№  111)

Утерянный диплом се
рии Т №  .150769, выдан
ный Сальским сельхоз
техникумом 11 . марта 
1969 года , на имя Степа
ненко Виктора Петрови
ча, считать недействи
тельным. ^

Утерянное свидетель
ство АК Ms 749018, вы
данное Волгодонской ав
тошколой 18 марта 1980 
года на имя Ластовского 
Анатолия Николаевича, 
считать недействитель
ным.

Волгодонский фи
лиал Новочеркасского 
политехнического ин
ститута с прискорбием 
извещает о безвремен
ной смерти ветерана 
войны и труда, работ
ника филиала НПИ 

МАЙОРОВА 
Павла Абрамовича
я выражает глубокое 

соболезнование его 
родным и близким.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА» 
приглашает на работу 

корректора.
Обращаться: ул. Вол

годонская, 20.
27 мая 1984 г, в 11 

часов на стадионе «Труд» 
проводится ВЫСТАВКА 
СЛУЖЕБНЫХ СОБАК.

+  МЕНЯЮ
две комнаты в центре 

г. Ростова (24,4 кв. м, 
соседи— семья из 4 чел.) 
на квартиру в г. Волго
донске. Обращаться:
г. Волгодонск, ул. 
К. Маркса, 22, кв. 66, 
Чередникову А. Г. или 
г. Ростов, пр. Семашко, 
44, кв. 9, Курьяновой 
Т. Г.

. двухкомнатную кварти
ру в г. Борнсоглебске 
Воронежской области (в 
центре, города, 36' кв. м, 
имеется приусадебный 
участок, сарай, погреб) 
на двух-однокомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Ленина, 80, 
кв. 55.

трехкомнатную (про
писка 3-х человек) квар
тиру в г. Волгодонске на 
двух- и однокомнатную. 
Имеется приусадебный 
участок, кирпичный га
раж и сарай. Обращать
ся: пер. Лесной, 6, кв. 1 
(остановка троллейбус*. 
«Степная»).

двухкомнатную изоли
рованную квартиру в 
г. Раздане Армянской 
ССР (45 км от Еревана, 
33 кв. м, комнаты не
смежные, лоджия 10 
кв. м, балкон) на дв^х-. 
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: 378553, г. Р аз
дан, микрорайон №  221, 
кв. 11, Анисимову Р. С.

срочно трехкомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске на две однокомнат-- 
ные. Обращаться: ул.
Дружбы, 5, кв. 215, пос
ле 19 часов.
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