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РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
В П “ — п я  Р о с т о в с к о й  А Э С

на стройпло-

ПОСТРОИТЬ О СРОК
О том, как трудится коллектив монтажного уча

стка № 3 на строительстве бетонно-растворного хо
зяйства Ростовской атомной, рассказывает плотник- 
бетонщик Н. ВАРЧЕНКО.

Трудолюбивый вал кто-то БСЦ. Сразу не 
А Г, , ,  установили смесители, те

А р м е н  перь приходится нам раз'
бирать боковую стенку 

„ „ „ „ „  то есть снимать панели
t  Арменом Аратюняном ок° нные переплеты., с  Арменом Аратюняном, Трудно, конечно, при
удивляешься, как ловко, Х0Д1“ “ б’ригаде Но* 0Рна
быстро и хорошо варит д унывает и старается 
он металлические конст- ВЬШОлНИХЬ , апание Лва
п о Х И;  смесителя уже устанойе-полняет другие работы, Еще два пока не по- 
которые ему поручает ставле„ы 

• бригадир. А с тех пор, шалку 
Как он приехал с комсо- 
мольским отрядом им. Га- Высокопроизводитель- 
гарина, прошло чуть боль- но трудятся здесь А. Пше- 
ше года. Выучился на ницын, Н. Горбунов 

. электросварщика в учеб- В. Бабаков, Ю. Полнен
ном комбинате треста ко. Все они активно уча- 
« В о л г о д о н с к а н е р  г о- ствуют и в общественной 
строй». Прочные знания, жизни, 
которые получил там за _  
время 5гчебы, пригодились ПОДВбЛИ  
здесь, на Ростовской атом СМ6ЖНИКИ

Перед монтажной брига- Суббота, 23 июня, 
дой В. Н. Масько, где Бригада плотннков-бетон- 
трудится Аратюнян, по- щиков Ф. С. Лихача гото 
ставлена большая задача вилась принимать бетон, 
по строительству бетонно- А строит она объекты ба- 

' растворного хозяйства. В зы УПТК: склады, пло-
проекте постановления ■ щадки. 
партийного собрания от Фронт работ подготовили 
26 нюня сказано, что мон - 80 ; кубометров бетонной 
тажники должны эффек- смеси заказали на бетон- 
тнвно и качественно раз- но-растворном заводе... 
вернуть строительно-мон- Но... из обещанного коли 
тажные работы на пунк- чества на стрвйплощадку 
тах перегрузки №  3, попала четвертая часть. 
№  4, №  5, пункте раз- — Нет машин, — пояс- 
грузки полувагонов, ннли бригаде в диспет-
склада цемента... И, по- черской.— Сами не зна 
нимая важность задачи, ем, куда бетон девать. 
Армен Аратюнян выпол- Это не первый случай, 
няет производственное когда из АТХ-2 выходит 
вадание на 110— 115 про- на линию меньше запла- 
центов. Рядом с ним ус- нированного машин для 
пешно работают опытные перевозки бетона. Так 
мастера своего дела зве- было и 18 июня, и 20 
ньевые В. М о р о з о в ,  июня.
В. Змазнов и его настав- Не держат слово смеж
ник В. Рыженков. ники, а страдает в итоге

В июле бригада В. Н. Дело' 154 кубометра бе- 
Масько завершает мон- ^она Уло* и-3? ттза неделю 
таж склада цемента. Она бригада Ф. С. Лихача. А 
трудится без отстающих, могли бы?..

—Значительно больше, 
Е С Т Ь  — говорят члены бригады.

Видимо, смежникам 
к о м п р е с с о р н а я  нужно подтянуться, что

бы не повторялось подоб- 
Бригада В. Н. Лапина ной ситуации, и бригады 

в июне выполнила тема- «Атомэнергостроя» не те- 
тнческое задание: полно- ряли время, 
стью смонтировали ком- Можно, конечно, более 
прессорную на бетонно- экономично использовать 
растворном хозяйстве, машины, то есть сокра- 
Сейчас коллектив монтаж тить расстояние. На Рос
ников устанавливает сме- товской атомной есть своя 
сители и бункера в бето- установка СБ-78, проект
носмесительном цехе. ная мощность которой 60 

— Задача не из легких, кубометров в час. Может, 
— говорит бригадир Вла- рациональнее загружать 
дймир Николаевич Лапин, ее, чем доставлять бетон 
.— Года ^гва как смонтнро- за тридевять земель.

Успешно справляется с напряженными заданиями 
по сооружению дамбы пруда-охладителя Ростов
ской АЭС плотник-бетонщик бригады В. Долгополо
ва из «Атомэнергостроя» А. ГАВРИЛОВ (на сним
ке). Он всегда добросовестно относится к поручен
ному делу, дисциплинирован, исполнителен.

Фото А. Тихонова.

•  Зданиям и сооружениям— 
эксплуатационную надежносп: ь

Пример бригады 
Георгия Фоменко

Принято и уложено 295 кубических метров 
бетонной смеси, смонтировано 108 кубомет
ров сборного железобетона. Таков итог рабо
ты за прошедшую неделю бригады плотннков- 
бетонщиков Г. М. Фоменко из СМУ-10 «За- 
водстроя», которая трудится на строительст
ве проходных тоннелей под коммуникации 
корпусов «Атоммаша».

И в этот раз коллек
тив лидирует в социа
листическом соревнова 
нии по управлению 
строительства «Завод- 
строй». А в числе луч
ших здесь, на кого дер 
жат равнение, И. В.
Герман, В. И. Самой
лов, В. М. Лесин и 
другие.

По итогам прошед
шей недели в числе 
лучших в «Заводстрое» 
и бригады Ю. И. Лета- 
ева, В. В. Бавыкина,
А. Ф. Авраменко, ко
торые грудятся под де
визом» «Не выполнил 
задания— не уходи с 
рабочего места».

Но на важном пуско
вом объекте не обо
шлось без сбоев. Брига 
да В. И. Смаженко из 
СМУ-Ю «Заводстроя» 
не выполнила темати
ческое задание.

— Медленно работа
ют механизаторы. Не у с

певают предоставлять 
нам фронт работ. Вот 
и вся причина,— гово
рит бригадир • В. Сма
женко.

К сожалению, по ви
не бригад механизато
ров А. И. Израилова 
и Г. В. Кусова из стро
ительного управления 
механизированных ра
бот №  3 в полсилы ра
ботает не только 

. бригада В. Смаженко. 
На помощь строите
лям «Атоммаша» при
была бригада В. Рал- 
тихина из «Куйбышев- 
гидростроя», которая 
трудится на сооруже
нии проходных тонне
лей. И их подводят 
смежники из СУМР-3. 
Пора, наконец, механи 
заторам нарастить тем 
пы и трудиться, обго
няя генподрядчика.

Н. ЗЮНОВА, 
наш внешт. корр.

„Атоммаш" ~  ‘ "*
К у р с — технический, прогресс

ПРОБА С И Л
О внедрении нового термообработки (при тем 

технологического про- пературе 970 градусов) 
цесса рассказал наше- ажурные тонкостенные де 
му внештатному кор- тали возвращаются де
респонденту В. СУРО- формированными, мы ос- 
ЕДОВОИ начальник таемся в проигрыше. От- 
бюро отдела главного сюда вывод: необходимо
металлурга Л. И. Развернуть подобное про-

ИЗВОДСТВО ................  ..........МАЗНЕВ:
на «Атоммау

ше».

п р и в о д о в  СУЗ И каче- вергаться различные де- 
стРваВОДо°ни должны быть » »  (первое время, быть 
особого — конструктор- может, небольшой номен- 
ская документация преду клатуры— порядка десяти 
сматривает повышенную наименований). Участок 
износостойкость поверх- должен быть обеспечен 
ностного слоя, что и до- герметичными шкафами, 
стигается диффузионным горячей и холодной во- 
хромированием. Причем Дой. 
необходима гарантия, что
заданные свойства и раз- Первые эксперняен- 
меры деталей не изме- тальные партии деталей 
нятся. Ведь операция фи- изготовлены. Проба сил 
нишная. И если носле состоялась.

К 60-летию Всероссийского общества охраны природы--------------------------------

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ И ГЛАСНОСТЬ
Состоялся III пленум городского совета Всерое- нуи пропаганду. Боль- . П резидиум у горсовета 

сийского ордена Трудового Красного Знамени об- шую работу в честь 60 -  общ ества указано на не- 
щества охраны природы. На нем обсуждена роль летия общества проводят достаточный контроль за 
городского совета общества в деле охраны прнро- школы города. В соот- ходом  выполнения реше- 
ды Волгодонского промышленно - энергетического ветствни с решением обл- ний как выш естоящ их ор- 
комплекса. В работе пленума приняли участие исполкома на химзаводе ганизаций, так и своих 
председатель горисполкома В. А. Куликов, секре- ежемесячно проходят еди- собственны х, 
тарь ГК КПСС Р В. Богданенко, зам. председате- ные дни охраны приро- п  поста-
ля президиума облсовета общества охраны природы ды. новление, согласно k o t o - i
П. М. Лещев. Пленум отметил, что рому до сентября теку-

На пленуме было отме- приятиях построены при- о б щ ест в а ^ п а с- С р а б о т а н *  ш ирокий том-
чено, что горсовет общ е- родоохранны е объенты , в Т 1 разраоотаи ш ирокий ком-
гтп я  прпжит ПП1Т погтпян- п о р т у  на лесокомбинате р автотранспорт- плекс мероприятий, по-,ства держ ит под постоян поргу, на лесокомоинате ное автоколонна №  2070 , свтп рн ны х 60 - л р т ш л
ным контролем реш ение внедрены малоотходны е цчпржпр- п  Щ У летию

Полго- трхнопогичргкир ппп медчицински учрежде- Всероссийского обществаю лго технологические про- ния) остаются малочис- охраны приролы  Внима»план цессы . <п  в л и я тт  охраны природы, инима-
п п и п ш ттп я и н ьге  мрпо ленными, слаоо влияют ние первичных организа-
прнятиГ  З е р ж л е и н ы й  В се предприятия горо- на природоохранную ра- ций> в частности, обра.
г о р к о м о м  КПСС реш ение да’ имею1Дие выбросы в боту в коллективах. щ ен0 на настойчивое вы-
пбпнрпопнпмя о * поттготоя атм осф еру, провели инвен Советы охраны приро- полнение постановления  
„  „  ЯП ттртиш RrPiVnrri.tt таризацию источников ды  «Атоммаша» и треста бюро ГК КПСС от 2 4  мая
гкого обш ества охраны выбросов вредны х ве- «Волгодонская е р г о- 1984 года «Об усилении
п р и р о л ы  щ еств, некоторые присту строй» крайне слабо ве- природоохранной работы

р р А ' пили к разработке проек- дут работу по контролю в В олгодонске». ШЬ всех
В городе сниж ен уро- тов норм иредельно-до- за своевременным вводом коллективах при подведе-

вень загрязнения атмос- пустимых выбросов и в строй природоохранны х нии итогов соцсоревнова-i
ф ерного воздуха, на хим- временно согласованны х объектов, за озеленением ння необходим о
заводе имени 50-летия выбросов. и благоустройством ново- " "

учиты-
ВЛКСМ, лесокомбинате, Горсовет общества вмес- го города, " заводских и нагь вьшолнение планов 
опытно- зксперименталь- те с обществом «Знание» предзаводских _ террито- 11 мероприятий по охрана 

. .. природы.ном, заводе и других пред усилили прнродоохран- рий.
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О городсного партактива

Совершенствовать стиль и 
методы партийной работы

Как уже сообщалось, состоялось городское со
брание партийного актива, рассмотревшее вопрос 
о задачах городской партийной организации в свете 
требований постановления ЦК КПСС «Об основных 
итогах отчетов и выборов в партии н задачах парт
организаций».

— Вынося этот вопрос 
на городское собрание 
партийного актива, бюро 
горкома КПСС ставило 
целью проанализировать, 
как выполняется програм 
ма нашей .деятельности, 
в основу которой положе
ны решения отчетно-вы
борных конференций и 
собраний, предложения и 
замечания, высказанные в 
выступлениях коммунис
тов -в ходе отчетов и вы
боров.— сказал в докла
де" первый секретарь гор
кома КПСС А. Е. Тягли- 
вый.

Именно под этим углом 
зрения и в докладе, и в 
выступлениях рассматри
валась на собрании парт
актива работа горкома
партии, первичных парт
организаций.

В поле зрения город
ской партийной органи
зации, говорили на со
брании коммунисты, пов
седневно находился весь 
комплекс политических,

■ социально - экономиче
ских, идейно - воспита
тельных задач. Органи
зуя их выполнение, гор
ком партии, первичные 
партийные организации 
сосредотачивают внима
ние на дальнейшем ук
реплении идейной и орга
низационной сплоченности 
■партийных рядов и уси
лении их партийного вли
яния, повышении дисцип
лины, организованности и 
порядка во всех звеньях, 
совершенствовании стиля 
и методов руководства.

В ходе отчетно-выбор
ных собраний в первич
ных партийных организа
циях и девятой город
ской отчетно - выборной 
партийной конференции 
от коммунистов поступило 
2136 предложений и за
мечаний. В настоящее 
время реализовано около 
80 процентов из них. Ка
залось бы, показатель не
плохой, говорится в до
кладе. но еще много 
предложений, причем 
очень эффективных, оста 
ется без внимания, хотя 
сроки их реализации ис
текли.

На отчетно-выборных 
конференциях и собра
ниях говорилось о том, 
что центральное место в 
деятельности городской 
партийной организаций 

. Должны занимать вопро
сы выполнения . социаль
но-экономической програм 
мы года н пятилетки.

Как и прежде, работа 
трудовых коллективов ре
гулярно. раз в месяц, рас 
сматриЕэется на город
ских собраниях «четырех
угольников». Бюро горко
ма партии заслушало ряд 

' секретарей парторганиза
ций и хозяйственных ру
ководителей по вопросам 
выполнения планов и 
обязательств. За послед
нее время осуществлен 
ряд конкретных мер, на
правленных на улучше
ние дел в капитальном 
строительстве. Приняты 
реш ещ я о перестройке 
дхруктуры производства 
работ. Обеспечена кон
центрация сил и средств 
на особо важных объек
тах.

.Сосредоточено внима
ние партийных, профсо
юзных и КО" омольских 
о р га н и з а ц и й , х о з я й с т в е н 

ных руководителей на 
безусловном выполнении 
постановления Политбюро 
ЦК КПСС по г. Волго
донску, заданий первого 
полугодия по вводу объ
ектов «Атоммаша», . жи
лья и соцкультбыта. Ре? 
шением бюро горкома 
КПСС образованы чрезвы 
чайные комиссии по опе
ративному руководству 
строительством и реше
нию всех возникающих во
просов. На стройплощад
ках созданы и действуют 
временные партийные и 
партийно - комсомольские 
организации, группы.

Много внимания город
ской комитет партии, пер
вичные парторганизации 
уделяют улучшению рабо
ты предприятий транс
порта и связи, торговли, 
бытового, медицинского, 
культурного обслужива
ния населения. Все это 
дает положительные ре
зультаты. Стабильно ра
ботает большинство про
мышленных предприятий, 
лучше выполняются пла
ны ввода объектов, повы
силось качество продук
ции и строительных ра
бот, выросли уровень и 
культура обслуживания 
населения.

Однако, говоря о поло
жительном в деятельно
сти коммунистов города, 
и докладчик, и выступав
шие основное внимание 
уделили недостаткам и 
упущениям в работе.

.В постановлении ЦК 
КПСС «Об основных ито
гах отчетов и выборов в 
партии и задачах партор
ганизаций» говорится: 
следует неуклонно исхо
дить из указаний февраль 
ского (1984 г.) Пленума 
ЦК КПСС о том, что «для 
партийных комитетов за
ниматься хозяйством — 
значит заниматься людь
ми, ведущими хозяйст
во...». Надо, подчеркива
ется . дальше в постанов
лений, «решительно покон 
чйт.ь с практикой пере
глядывания на партий
ные ‘комитеты вопросов, 
которые должны решать 
советские и хозяйствен
ные, органы».. То еет̂ > 
речь идет о выработке но
вого стиля и методов ра
боты партийных органов. 
Но поворота к такому 
принципу работы Парторга 
низацнй, Да и самого гор
кома КПСС, еще не про
изошло, отмечали участ
ники собрания.

Анализ вопросов, рас
сматриваемых н а ' заседа
ниях парткомов, партий
ных едбраниях,заседаниях 
бюро горкома партии, по
казывает, что партийные 
организации еще не ушли 
от вопросов, решение ко
торых в компетенции, со
ветских и хозяйственных 
органов, говорили с три
буны собрания партакти
ва докладчик, замести
тель секретаря парткома 
лесокомбината Н. В. Зи
новьева, заместитель
главного инженера хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ, - председатель 
комиссии контроля дея
тельности администрации 
И. С. Алимов, секретарь 
парторганизации тепло
вых сетей В. А. Дзгобак, 
секретарь парторганиза
ции треста столовых Н. И. 
Елисеева и другие.

В ряде парторганиза
ций зачастую на собра
ниях обсуждают только 
итоги хозяйственной дея
тельности коллективов, 
но крайне редко— вопро
сы организационно- пар
тийной и политико-воспи
тательной работы. В пар
тийных организациях 
пассажирского автотранс
портного предприятия 
(секретарь В. К. Б аза
нов), хлебокомбината 
(Н. И. Ш акуро), опытно
экспериментального заво
да (С. Е. Докучаев) и 
ряда других, как прави
ло, на заседаниях парт
комов, партбюро обсужда
ются мелкие, текущие 
хозяйственные вопросы. 
Похоже, здесь забыли о 
своих перспективных пла
нах.

Надо заставить рабо
тать командиров произ
водства, предъявить к ним 
жесткий спрос и требова
тельность. Вместо того, 
чтобы устраивать из за
седаний парткомов произ
водственные совещания, 
нужно строго спрашивать 
с руководителей за их 
упущения в работе.

В докладе приводится 
такой пример. Планом 
развития станции Волго
донская предусмотрено 
строительство парка при
бытия. Оно было развер
нуто в 1979 году, но в 
1,980 году приостановле
но из-за невыполнения ра
бот по выносу коммуни
каций управлением стро
ительства «Промстрой-2». 
Руководитель этого под
разделения треста «Вол- 
годонекянер г о с т  р о и» 
Б. И. Чичков на цротя- 
жении четырех лет еже
годно заверяет, что за
кончит работу. Последнее 
обещание — окончить 
строительство в июне — 
тоже не выполнено. А 
парткомы «Промстроя-2» 
(секретарь В. В. Каза
ков) и треста «Волго- 
донскэнергострой» (С. П. 
Ершов )остались в сторо
не, не спросили с необя
зательного руководителя 
за срыв работ и обман.

Или другой аналогич
ный случай. В городе не 
все удалось сделать для 
обеспечения надежной ра 
боты средств связи. По
ложение осложнилось тем, 
что в ходе выполнения 
мероприятий по повыше
нию эксплуатационной 
надежности зданий были 
частично повреждены ли
нейно-кабельные соору
жения связи, J lo  вот уже 
длительное время восста
новительные работы
«Атоммашем» и «Союз- 
телефонстроем» не ве
дутся. А партком «Атом
маша» не удосужился 
потребовать от хозяйст
венников ответа .за без
действие. Почему? З а
хлестывает текучка. ре
шение за администрацию 
всяких мелких хозяйст
венных вопросов.

Очень плохо ведутся 
ремонтно- восстаковитель- 

■ные работы в юго-запад
ной части города. Руково 
дители химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ, лесо
перевалочного комбината, 
опытно - эксперименталь
ного завода и других 
предприятий и организа
ций медленно решают эту 
задачу. А многие паргко 
мы остаются от важней
шего дела в стороне, за
нимают соглашательскую 
позицию с администраци
ей.

А вот пример того, как 
отдельные иаргкомы осу

ществляют кадровую по
литику. Коммунист К. Н. 
Ищенно, возглавляя жи
лищно-коммунальное уп
равление «Атоммаша», 
допускал много упуще
ний в работе, получил два 
строгих взыскания. Одна
ко администрация и парт
ком «Атоммаша» решили 
выдвинуть его с несняты
ми взысканиями на более 
высокую должность — уп
равляющего , производст
венно- эксплуатационным 
трестом. Бюро горкома не 
согласилось с этим, но 
факт остается фактом;

Руководители ряда 
крупных предприятий и 
организаций снизили вос
питательную работу в 
коллективах, мало быва
ют в бригадах, общежити
ях, не знают проблем, ко
торые волнуют их людей, 
поверхностно влияют на 
моральный климат.

Вывод из этого один: 
парткомам и партийным 
бюро надо значительно 
улучшить работу по под
бору и расстановке кад
ров, повысить требова
тельность к хозяйствен
ным руководителям, гово
рили участники собра
ния.

Совершенствуя подго
товку руководящих кад
ров, необходимо прояв
лять особую заботу о фор
мировании у них качеств 
политических руководи
телей, нового типа эконо
мического мышления, вы
сокой компетентности и 
ответственности. Это за
дачи, которые стоят пе
ред парткомами.

Многое надо изменить и 
в стиле работы отрасле
вых отделов горкома пар
тии, в адрес которых 
прозвучала критика как 
в докладе, так и в выступ 
лениях секретаря партко 
ма треста «Волгодонск- 
энергострой» С. П. Ершо
ва, электросварщика
«Атоммаша», партгрупор
га Н. А. Марушко и дру
гих.

В партийных организа
циях требует перестройки 
и работа по повышению 
действенности принимае
мых решений. Для этого 
надо прежде всего уси
лить контроль за ходом 
их выполнения.
. Во многом существен

ная перестройка в работе 
парторганизаций и их вы
борных органов не про
изошла потому, говори-; 
лось в докладе первого 
секретаря горкома пар
тии-А.. Е. Тягливого, что 
не везде развернули прак 
тическ.ую работу по реа
лизации постановления 
ЦК КПСС по Молдавии.

Партийной организа
ции города, низовым 
парторганизациям пред
стоит дальнейшая серьез
ная работа по выполне
нию постановления ЦК 
КПСС «Об основных ито 
гах отчетов и выборов в 
партии и задачах партор
ганизаций», На контроле 
надо держать выполнение 
каждого мероприятия, на
меченного в результате 
предложений и замеча
ний, высказанных ком
мунистами в ходе отчетов 
и выборов. Надо, чтобы 
постановления отчетно- 
выборных конференций и 
собраний не остались на 
бумаге, а были претворе
ны в жизнь— такое еди
нодушное решение приня
ли участники собрания 
партийного актива горо
да.

В. ПОЖИГАНОВ.
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ЕСЛИ ДАН НАКАЗ
В ВЫСТУПЛЕНИЯХ ТОВ. К. У. ЧЕРНЕЙКО 

НА ПЕРВОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР ОДИННАДЦАТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУ
ТЫ ПРОГРАММНЫЕ ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕ
ГО РАЗВИТИЯ НАРОДОВЛАСТИЯ, ПОВЫШЕ
НИЯ РОЛИ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ВО ВСЕХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СФЕРАХ. НА ПРЕ
ТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ ЭТИХ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ  
И ДОЛЖНА ВЫТЬ НАПРАВЛЕНА РАБОТА ДЕ
ПУТАТОВ.

Депутатам XVIII созы- телей по благоустройству 
ва было дано 342 наказа, в микрорайонах As 7 (го- 
Решением исполкома на ловная организация — 
управление коммунально- «Главсевкавстрой»), где 
го хозяйства возложен не выполнено 8  из 16 на- 
контроль за выполнением казов, а также в микро- 
247 из них по разделам: районах AWs 18, 19, 20, 
дорожное строительство, 21 (В-1, В-3, В-4, В-6,
транспорт, связь, комму- В-5), где исполнитель — 
нальное хозяйство, бла- ПО «Атоммаш»— не вы- 
гоустройство. полнил 16 наказов из 28.

По состоянию на пер- Особенно неудовлетворн- 
вое июля выполнено 169 тельно обстоит здесь дело 
наказов. Например, забе- с детскими площадками, 
тонирована ул. Рабочая в Они не построены у 24 
поселке Красный Яр (де- домов, почти все осталь- 
путат В. Г. Сизов), от- ные или не укомплекто- 
крыт новый маршрут ваны игровым оборудо- 
троллейбуса: ул. Энту- ванием, или требуют ре-
зиастов — пр. Курчатова монта.
— «Атоммаш» (депутат Наступило время лет?
В. Г. Овчар), завершено них каникул, но негде 
строительство сквера ра- проводить время школь- 
ботяиков лесной промыш никам. Спортивных лло- 
ленности- (депутат Р. А. щадок, за исключением 
Невзорова) и т. д. школьных спорткомплек-

Выполнены все нака- сов. в новом городе нет. 
зы избирателей в микро- И делать их, выполнять 
районах 1 «а», 10, 11 ,17. наказы избирателей, нн-

Но 57 наказов нахо- кто не торопится, — ни 
дятся пока в стадии вы- строители, сдавшие дома 
полнения. Среди них та- без благоустройства и 
кие, как строительство детских площадок, ни за- 
второй очереди очистных казчики и эксплуатаци- 
сооружений канализации, онники, принявшие их, ни 
сооружение тяговой под- шефы микрорайонов, 
станции на маршруте Управлением ком.му-
троллейбуса № 3. Сроки нальиого хозяйства ср- 
исполнения этих и боль- ставлен график отчета р:/ 
шинства других наказов ководителей предприятий, 
истекают, а объемы выде не выполняющих наказы 
ляемых средств и темпы избирателей, на заседа

ниях исполкома.
На заседании исполко

ма 20 июня уже был рае-

раоот недостаточны.
Например, не заплани

ровано завершение в
1984 году строительства смотрен в(жрос вьшолне_ 
троллеиоурпого Д<-по (за- ния наказов по благоуст- 

«Атоммаш», p0jjCTBy в микрорайонах 
генподрядчик «Завод- g   ̂ и g_g нового города.

|  !‘а с'Ф™тсльстве Исполнительный комитет 
дома связи и АТС освое- обязал ответственных ру
но за истекшии период ководителей П0  «Атом-
этого года всего 24 тыся- маш» им. Л. И. Брежне-
чн рублей вместо запла- обеспечить выполне- 
нированных 150 тысяч 16 по

Еще большее оеспо-
коиство вызывают нака
зы, к выполнению кото
рых никто не приступал. 
Это благоустройство про
мышленной зоны КСМ-3 
(депутат Н. П. Ануфри
енко, исполнитель —
«Главсевкавстрой»),.. стро срод н ы м

этим микрорайонам в
кратчайшие сроки.

Эта мера преследует 
одну цель: мобилизовав 
все усилия, добиться бе
зусловного выполнения 
всех наказов избирателей, 

из-
ительство спортивной пло 
щадки по переулку Дон
скому, 42 «а» и т. д.

Пл°х° организовано вы
полнение наказов избира.

оранникам.
Г. ФОМЕНКО, 

начальник управле
ния коммунального 
хозяйства.

V. .А •• . • . : ; V.

Тюменская область. Сотня тысяч тружени
ков нефтяного края актнвно содействуют Со
ветскому фонду мира. В патриотическом дви
жении участвуют рабочие и служащие, вете
раны труда и студенты, трудовые коллекти
вы. Работники Тюменского пассажирского ав
тотранспортного предприятия № 5 по предло
жению комсомольской организации уже пере
числили в Фонд мира около 2000 рублей.

На снимке: водители В. Куманек, секретарь 
комсомольской организации предприятия 
Н. Мальченко н В. Бурухин, внесшие свой 
вклад в Фонд мира.

Фо»о И. Сапожков*.

(Фотохроника ТАСС)
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---------------Колонка

Во сп и тат ь  ученика
«Каждому молодому 

работнику — рубеж на
ставника» — это девиз 
наставничества в Вол
годонском промторге. 
Наши наставники стре 
мятся не только по
мочь молодым овладе
вать «тайнами» про
фессии, но и стать 
людьми культурными, 
обладающими высоки
ми моральными каче
ствами. Справедли
вость, чуткость, чест
ность, требователь
ность, материнская доб 
рота подкупают моло
дых начинающих про
давцов.

В торге молодежь 
обучается профессии 
продавца, а базовым 
магазином является 
универмаг «Женские 
товары»—'одно из пе
редовых предприятий, 
в коллективе которого 
трудится очень много 
ветеранов труда, заме

чательных наставников 
новой смены.

Всегда спокойна, 
доброжелательно на
строена к учащимся 
Мария Николаевна 
Осипова (отдел «Тка
ни»). Отрадно отме
тить, что у нее не бы
вает «трудных» и пло
хих учащихся. Она 
быстро находит свой 
«ключик» и никогда 
не жалуется на недо
статки подопечных. 
Лидия Алексеевна 
Чирвенко — старший 
продавец отдела «Тка
ни» и чуткий учитель 
нелегкой грамоты тор
гового работника. Де
вушки с большой бла
годарностью прислуши 
ваются к советам Ли
дии Алексеевны: «Не
обходимую услугу 
продавцу в, любой кон
фликтной ситуации ока 
жут выдержка и хлад
нокровие».

Л. А. Чирвенко пер
вой в городе вручен 
почетный знак «Заслу
женный работник тор
говли РСФ СР».

Старший продавец 
отдела «Ткани» — на
ставник Ольга Нико
лаевна Ускова искрен
не заботится о воспнта 
нин молодых, по-мате
рински заботливо гово
рит ученице: «Ты хоро 
шая девушка, знаю
щая, энергичная, но в 
общении с сослужив
цами имей выдержку, 
выслушай ,а потом вы
скажи свое мнение». 
Молодежь любит Оль
гу Ивановну за добро
желательную, искрен
нюю прямоту и у каж
дой девушки появляет
ся огромное желание 
походить на свою на
ставницу.

Много лет в отделе 
«Ж енская обувь» уни
вермага № 2 трудится

Лидия Платоновна Ба
ранова — заведующая 
секцией, инструктор 
производственного обу
чения. Когда наблюда
ешь за методами ее 
обучения молодежи, 
то невольно вспомина
ешь поговорку: «Тяже 
ло в учении— легко в 
бою». Добрая, но тре
бовательная, ни один 
промах не ускользает 
от ее взора, поможет, 
где нужно,, пожурит, 
спросит по всем прави
лам. Любят ее девчата 
и гордятся ею. Лидия 
Платоновна — депутат 
горсовета.

Нельзя не отметить 
мастерство и таких на
ставников, как Мария 
Владимировна Куль- 
ченко — заведующая 
складом парфюмерных 
товаров магазина
«Женские товары».

Воспитание моло
дых специалистов — 
дело нелегкое. Так как 
ежедневно каждому 
наставнику приходится 
работать, учить и са
мому учиться решать

насущные проблемы. 
На сегодняшний день 
таковой является по
вышение уровня куль
туры обслуживания, 
«культура обслужива
ния не повысится, ес
ли мы не будем более 
требовательны к самим 
себе»,— говорят настав 
ники.

К сожалению, при
ходится еще наблю
дать, как в некоторых 
магазинах многие про
давцы выполняют роль 
не продавца - консуль
танта, а продавца-на- 
блюдателя, блюстителя 
порядка в торговом за
ле.

Прививать молоде
жи вкус к работе в 
сфере обслуживания, 
умение неназойливо 
общаться с покупате
лями, помогать им в 
выборе покупки, а не 
созерцать из-за при
лавка— вот задача на- 
ставник£.
Л. ШПОЛЯНСКАЯ,

мастер произвол*
ственного обуче
ния промторга.

+  АТОММАШ

Цеху —  поя года
На «Атоммаше» пол

ным ходом идет освоение 
мощностей. А для этого 
организуются новые
бригады, участки и целые 
цехи.

— Наш цех нестандар- 
типироваиного оборудова
ния очень молод. Нам 
всего полгода, — расска
зывает начальник цеха 
Б. . К. Божков,— Два цеха 
нестандартизирова н н о- 
го оборудования уже дав
но действуют в первом и 
третьем корпусах. У на
шего такое же название, 
но он абсолютно не по
хож на них. Помимо из
готовления и монтажа 
нестандартизиров а н н о- 
го оборудования, мы за
нимаемся капитальным 
ремонтом зданий и соо
ружений, выполняем стро 
нтсльно - монтажные ра
боты.

В цехе сейчас трудятся 
252 человека. Их силами 
сделано уже многое. Из
готовлены форМЫ ПО ЗЭт 
каз^ домостроительного 
комбината для перекры
тий тоннелей для комму
никаций, что проклады
ваются сейчас на «Атом- 
м.’ ие*.

рассказ Бориса Кон

стантиновича можно про
должить. Коллектив ЦНО 
четвертого корпуса от
лично справился с мон
тажом уникального обо
рудования для пускового 
комплекса. Листогибочная 
машина, высокопроизво
дительный пресс, про
филегибочная машина, 
окрасочная камера и так 
далее,— всего, к чему при 
дожили руки умелые це
ховые мастера, не пере
числишь. А лучших из 
них хочется отметить осо
бо. Это бригады монтаж
ников В. Ф. Скороходо- 
ва и В. М. Ш мырева, на
ладчики В. Н. Хритако- 
ва и В. М. Козловского, 
слесари - сборщики И. А. 
Черенкова.

Цех только начинает 
набирать силу. И вполне 
понятны многие трудно
сти, возникающие в ра
боте. Цех не укомплекто
ван руководителями сред 
него звена — мастерами, 
не решен вопрос с освое
нием собственных площа
дей. По-видимому, моло
дому коллективу надо 
уделить больше внима
ния, помочь ему иа этапе 
становления.

В. СУРОЕДОВА, 
наш в11сшт. корр.

В подсобном хо зяй ств е  
а в то тр а н сп о р тн и к о в

Свой вклад в выполне
ние Продовольственной 
программы вносит коллек 
тив Волгодонского авто
транспортного предприя
тия.

В 1982 году, сразу пос
ле майского Пленума ЦК 
КПСС, автомобилисты на
чали обживать выделен
ный им участок для стро
ительства собственного 
подсобного хозяйства. 
Место оказалось удобным 

— вода рядом. Построили 
свинарник. С каждым го

дом увеличивалось пого
ловье свиней. Сейчас оно 
достигло 300 голов.

В этом году сдано уже 
более 20 тонн мяса. На 
территории ВПАТП обо
рудован магазин зака
зов, в котором каждый 
работник может купить 
продукцию подсобного хо 
зяйства своего предприя
тия.

Много забот ■ требует 
развитие свиноводства 
даже в специализирован
ном комплексе. Непроста

было транспортникам на
ладить хорошую органи 
зацию, создать все усло
вия для роста продуктов 
ности своего подсобного 
хозяйства.

С первых дней созда
ния «продовольственного 
цеха» предприятия тру
дится здесь Надежда Сте 
пановна Попова (на 
снимке).

К. ТЕРЕХИН, 
паш внегат. корр.

Фото А. Тихонова.

П О  Х А Л А Т Н О С Т И
Когда однообразный 

деловой ритм улиц горог 
да неожиданно нарушает 
звук сирены пожарного 
автомобиля, тревожно 
становится на сердце. По
жар! Кто-то в беде.

Много горя причиняют 
пожары. В пламени могут 
погибнуть и большие ма
териальные ценности на 
производстве, и жилой 
дом, и нажитое имущест
во. Бывают и человече
ские жертвы.

А причина этих пожа
ров, как правило,— халат
ность, пренебрежение 
правилами пожарной бе
зопасности.

Так, 21 мая произошел 
пожар во временном скла 
де ящикотары Волгодон
ского рыбозавода. При
чина— извне занесенный 
огонь. Уничтожена тара 
на 96 рублей 40 копеек.

Не раз указывали иа 
халатное отношение к 
хранению ящикотары и 
директору консервного 
завода М. К. Гункевичу. 
Ящики лежат в хаотиче
ском состоянии в боль
шом количестве и без 
противопожарных разры
вов. И здесь пожар унич
тожил тару и макулатуру 
на 48 рублей 60 копеек.

Известно, что топить 
неисправную печь опас
но. Однако пренебрег 
этой истиной И. Ф. Пред
ков, живущий .по переул
ку Южному, 16. И здесь 
произошел пожар, от ко
торого сгорела крыша 
дома.

Нужно ли доказывать, 
что включенный в сеть 
электронагревагельны  й 
прибор нельзя оставлять 
без присмотра? Ю. А. 
Миненкова, живущего в 
доме Ке 6 по улице 50

лет СССР, убедил в этом 
лишь пожар в собствен
ной квартире.

Неисправность освети
тельной электропроводки 
в 107 квартире д о м а № 3  
по улице 50 лет СССР 
обошлась ее владельцу в 
2449 рублей. На такую

источникам электроэнер 
гии, храня в гаражах бен 
зин и масла в больших 
количествах, вещи домаш 
него обихода, баллоны с 
газом.

Сейчас — йето. Обра
щайте особое внимание 
на выполнение правил

сумму огонь уничтожил 
домашние вещи.

Возле жилых домов, 
вагончиков, как грибы, 
вырастают гаражи без 
разрешения на их строи
тельство, без соблюдения 
при сооружении правил 
пожарной безопасности. 
Два таких гаража в квар
тале Me 52 сгорели, а 
вместе с гаражами и мо
тоциклы.

Не задумываются о 
возможных последстви
ях и владельцы коопера
тивных гаражей, • само
вольно- подключаясь к

пожарной безопасности. 
Цена халатности может 
быть большой. Если вы 
отдыхаете на Дону, не 
забудьте затушить кос
тер, он может стать при
чиной лесного пожара. 
Непогашенный окурок, 
спичка, особенно в руках 
детей, очень опасны.' Не 
полагайтесь на «авось», 
лучше предупредите по
жар.

Н. ГЕТТО,
А. КОВАЛЕНКО,

На свитке: по вызову
01.

Фото А. Тихонова.

комментатора

В ТРЯСИНЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ
Очередная сессия Евреи 

пейского совета сообщен 
ства на уровне глав госу
дарств и правительств 
стран «общего рынка» 
состоялась на днях . в 
Фонтенбло близ Парижа. 
На работе сессии отрази
лись возросшие экономи
ческие трудности стран 
ЕЭС. Эти трудности ос
ложняются тем, что в по
следние месяцы резко 
усилилось давление СШ А 

;на . западноевропейских 
партнеров. Искусствен
ное завышение Соеди
ненными Ш татами бан
ковских учетных ставок 
и курса доллара вызыва-. 
ет отток за океан столь 
нужных для экономиче
ского развития Западной 
Европы капиталов, обо
стряет проблемы ее внеш
ней торговли. Вдобавок 
американское правитель
ство стремится наложить 
новые ограничения на 
торгово -  экономические 
связи стран Западной Ев-, 
ропы с Советским Сою
зом и другими социали
стическими государства
ми.

В центре внимания 
участников сессии стояли 
острейшие противоречия 
между ними по бюджет
ным вопросам, проблемам 
финансирования развития 
сельского хозяйства.

На сей раз во имя 
«спасения ЕЭС» лидеры 
«десятки» после длитель
ного торга пришли к 
шаткому и временному 
компромиссу. Он преду
сматривает выплату Ан
глии из кассы ЕЭС при
мерно 800 миллионов 
долларов и сокращение 
вклада Великобритании в 
бюджет «общего рынка». 
Но это соглашение будет 
действовать лишь до 
1987 года, и, как ожида
ет западная печать, еще и 
до этого «бюджетная вой 
на» в «общем рынке» мо
жет возобновиться с H0-!
БОЙ СИЛОЙ.

Решено также удов
летворить ультимативное 
требование ФРГ о повы
шении с 1 июля до ■ 5 
процентов компенсацион
ных выплат западно-гер
манским фермерам, что 
вызвало открытое недо
вольство конкурентов 
Бонна. , Участники. , сес
сии так и не решили во
проса о вступлении в 
«общий рынок» Порту
галии и Испании.

Нынешняя сессия яс
но показала, что капита
листическая экономиче
ская интеграция, вопре
ки противоположным ут
верждениям буржуазной 
пропаганды, не способст
вует . «сплочению», ее 
участников, а, напротив, 
еще больше . обостряет 
противоречия между ни
ми.

Западная печать особо 
отмечает, что на сессии в 
Фонтенбло обсуждался 
вопрос об отношениях 
между Востоком и Зала- 
дом и что идея продолже
ния реалистического пози 
тивного диалога с социа
листическими странами 
встретила поддержку 
участников совещания.-

Подводя общие итоги 
сессии, западные обозре
ватели признают, что за 
компромиссом скрывают
ся готовые вновь разго
реться острые противоре
чия в стане «общего рын* 
ка».

II. АБЛАМОВ,
обозреватель ТАСС,



Ф у  Г С О  Л  Чемпионат СССР, 2-я лига
П Р О Я В И Л И  ХАРАНТЕР

«АтоммШ» '*» «Торпедо» (Волжский)—4:3
Матч начался с атак «Атоммаша», гостям на 

««Атоммаша». Был мо- удивление легко удалось 
мент, когда Ю. Шейбак уйти вперед в счете, 
просто обязан был за- С. Мироннчев и В. Ду
бить мяч, но торпедовцев дин провели два мяча в 
выручил виатарь. Гости ворота В. Пудова. В про- 
отвечали не менее ост- межутке между двумя 
рой атакой, и С. Борисов этими неприятностями на- 
с  близкого расстояния по- ших игроков ждало еще 
разил ворота волгодон- одно разочарование— не- 
цев. После такого вступ- реализованный С. Бутен- 
ления на поле продолжа- ко одиннадцатиметровый 
лась острая борьба, удар, назначенный за снос 
Ю. Дрягунов сравнивает атоммашсвца А. Баркето- 
счет. ва в штрафной площадке.

Основные события Появление на поле во 
матча, однако, разверну- втором тайме В. Столяра 
лись во второй половине значительно усилило 
игры. Пользуясь неуве- мощь атак «Атоммаша». 
ренной игрой защиты Сначала он на 61-й ми

нуте завершил трехходо
вую комбинацию команды 
— 2:3, а затем выиграл 
единоборство у вратаря 
гостей, в высоком прыж
ке переправив мяч в во
рота торпедовцев—3:3.

Решающий мяч на сче
ту С. Бутенко, точно про
бившего штрафной удар. 
Волгодонцы победили со 
счетом 4:3.

Очередные матчи на
ши футболисты теперь 
играют на выезде с ли
дерами турнира. Седьмо
го июля— против «Дина
мо» (Ставрополь), 11 — 
против «Машука» (Пяти
горск).

В. СМЫШЛЯЕВ,

Ярославль. В ПТУ-31 
проходят профессиональ
ную подготовку будущие 

•портные, часовые масте
ра, слесари по ремонту 
бытовой техники из Мон
голии.

На снимке монгольские 
учащиеся со своими со
ветскими наставниками 
Любовью Румянцевой и 
Иваном Соломиным.

(Фотохроника ТАСС).

Э К Р А Н  И Ю Л Я
. Экран месяца характе

рен.. фильмами самой 
разнообразной тематики 
и жанров.

Любителям музыкаль
ных лент адресован фильм 
«Рецепт ее молодости», 
поставленный на студни 
«Мосфильм» по мотивам 
фантастической пьесы 
Карела Чапека «Средст
во Макропулоса»,

Остросюжетная двух
серийная картина «При
ступить к ликвидации» 
привлечет немало зрите
лей прежде всего своей 
темой: героические будни 
советской милиции в го
ды Великой Отечествен
ной войны.

Фильм «Прости меня, 
Алеша» — мелодрама, в 
ней много примет сегод
няшнего быта. В свое 
время колоссальный зри
тельский 5тспех и одобре
ние критики имели такие 
мелодрамы, как «Родная 
кровь». «Мачеха», «Моск
ва слезам не верит», 
«Мужики!...» Эти ленты 
сумели утолить тоску 
зрителя по произведени
ям искусства, которые 
обращены не к разуму, а

преимущественно к серд
цу,- эмоциям человека. 
Именно таков новый 
фильм' . «Прости меня, 
Алеша» режиссера Искры 
Бабич (зрители помнят 
ее по картоне «Мужи
ки!...*), поставленный на 
киностудии «Мосфильм».

О нелегкой службе со
ветских пограничников на 
морских рубежах нашей 
Родины рассказывает 
фильм «Тревожный вы
лет», снятый на киносту
дии «Мосфильм» режис
сером Владимиром Чебо
таревым- Он поставил та
кие известные картины, 
как «Человек - амфи
бия», «Как вас теперь 
называть...?» и др.

Фильм' «Экипаж маши
ны боевой» возвращает 
нас к событиям Великой 
Отечественной войны. В 
картине отражен один из 
редких на войне случаев 
—поединок на танках меж 
ду советскими и фашист
скими танкистами. Автор 
сценария этого фильма 
Александр Милюков— Ге
рой Советского Союза, 
участник многих танко
вых сражений. Двадцать

два раза горел он в тан
ке, на обелисках двух 
братских могил выбито 
его имя. А он остался 
жив. После войны закон
чил ВГИК. Работает на 
Одесской киностудии. В 
основу сценария положен 
действительный случай 
его военной молодости.

В числе зарубежных 
фильмов июля — румын
ский: «Актриса н тран
сильванцы». Эта карти
на — продолжение попу
лярного сериала о трех 
братьях - трансильванцах, 
оказавшихся в конце 
прошлого века в Амери
ке. Большой интерес, осо 
бенно у молодежи, вызо
вет индийский фильм 
«Танцор «диско». Карти
на рассказывает о том, 
как бедный мальчик, не
смотря на многие испы
тания, превращается в 
идола индийской молоде
жи— знаменитого танцора 
и певца в стиле «диско» 
Джимми. Мнтхун Чакро- 
борти в роли Джимми по
коряет зрителей не толь
ко внешними данными, ак
терскими способностями, 
но прежде всего талантом 
танцора.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 
кинопроката.

Алла Константиновна
П Е Р Е Д Е Р И Й

На 54-м году жизни 
перестало биться сердце 
прекрасного человека, 
замечательного врача, 
коммуниста . Аллы ■ Кон
стантиновны Передерий.

25 лет врачебной дея
тельности отдала она лю
дям.

25 лет жизни— в Вол
годонске. Нет такого жи
теля в городе и в бли
жайших населенных пунк
тах, где бы не знали 
этого чуткого, отзывчиво
го к человеческим нуж
дам врача.

В любое время дня и 
ночи приходила она на 
помощь людям, и люди 
были безмерно благодар
ны ей за чуткость ее ду
ши.

Страдая в последние 
годы тяжелым заболева
нием сердца, Алла Кон
стантиновна продолжала

находиться на переднем 
крае здравоохранения, ра 
ботая заведующей инфек
ционным кабинетом по
ликлиники. № 1.

С честью она несла зва
ние члена ленинской пар
тии.

Долголетний, добросо
вестный труд А. К. Пере
дерни был отмечен пра
вительственными награ
дами—орденом Дружбы 
народов, медалью «За
трудовую доблесть. В
ознаменование 100-летня 
со дня рождения В. И. 
Ленина», знаком «От
личник здравоохранения».

Светлая память об Ал
ле Константиновне Пере
дерий всегда будет жить 
в сердцах волгодонцев.

ГОРКОМ КПСС. ГОРИС
ПОЛКОМ. ГК ВЛКСМ. 
ГОРЗДРАВОТДЕЛ.

К е м  б ы т ь ?

Т е л е в  р д е н и е

ЧЕТВЕРГ, В июля 
Первая программа. 8.35 
— Мультфильмы. 9.05 — 
«Очевидное — невероят
ное». 10.05— И. Брамс. 
Квинтет. 10.55 — «Фар
фор Узбекистана». 11.15 
:— Новости. 14.30— Ново
сти. 14.50— «Алжир — 
сегодня». 15.15 — «...До 
шестнадцати и старше». 
15.55— Новости. 16.00 — 
«Четыре танкиста и со
бака». 4-я серия. «Соба
чий коготь». 16.55 — 
«Вместе — дружная се
мья». 17.15—, «Ш ахмат
ная школа». 17.45 — 
Мультфильм. 17.55 —
«Бригадиры». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00 
— Футбол. Кубок сезона. 
«Ш ахтер» — «Днепр». 
20.45 — «Если хочешь 
быть здоров!». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Илла. 
Пункт наблюдения». 2-я 
серия.
Вторая программа. 9.10 
—* «Отзовитесь, горнис

ты!». 9.40 — Маленький 
концерт. 9.55 — Мульт
фильм. 10.45 — «Цыплят 
по осени считают». Теле
фильм. 12.00— Програм
ма Кемеровской студии 
телевидения. 13 .00— Ис
панский язык. 13.30 — 
«Трое невиновных». Худ. 
фильм с субтитрами. 
(ЧССР). 15.00 — Между
народные соревнования 
социалистических стран 
«Дружба-84». Настоль
ный теннис. 15.30 — Но
вости. 17.00 — «Новости 
дня». 17.05— К 40-летию 
Великой Победы. «Па
мять». 17 .20— «За фаса
дом «свободного мира». 
18.05— Фильм- концерт.
18.30 — «Коммунист и 
время». 19.00— «Из глу
бин океана». 19.10 — 
«Комсомол — моя судь
ба». 19.30— «Больше "хо
роших товаров». 20 .00— 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20 .20— Играет ду
ховой оркестр. 21.00 — 
«Время». 21 .35— Чемпио
нат СССР по футболу. 
«Зенит» ■— «Динамо»

(Тбилиси).
ПЯТНИЦА, в июля 

Первая программа. 8.35 
— «Творчество народов 
мира». 9 .10— «Как взмах 
крыла». 9.40 — «Песни 
борьбы: надежды, бои.
победы». 10.30 — Фильм 
детям. «Украли зебру». 
11.40— Новости. 14.3 0 -  
Новости. 14.50— «Комму
нисты восьмидесятых».
15.30 — «Русская речь». 
16.00— Новости. 16.05 — 
«Четыре танкиста и со
бака». 5-я серия. «Ры
жий, мед и награды». 
16.55 — «Венесуэльские 
этюды». 17.35 — Рабо
тать эффективно и ка
чественно, без отстаю
щих. «Сельская жизнь». 
18.15— «Завтра — Меж
дународный день коопе
рации». 18.30—День До
на. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — «Человек 
и закон». 19.30— М. Ра
вель. Пять фортепианных 
пьес. 20.00 -г- «Камера 
смотрит в мир». 21 .00— 
«Время». 21.35 — «Ил
ла. Пункт наблюдения».

ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ

производит прием учащихся на 1984— 1985 учеб
ный год.

на дневное отделение и вечернее отделение ме
дицинских сестер.

На дневное отделение принимаются юноши и де
вушки в возрасте до 30 лет. окончившие среднюю 
общеобразовательную школу. На вечернее отделе
ние принимаются лица на базе 10 классов без от
рыва от производства и без ограничения возраста.

Прием документов на дневное отделение: по 14
августа, на вечернее отделение— по 15 сентября.

Поступающим в училище необходимо предста
вить следующие документы: аттестат о среднем об
разовании (в подлиннике), медицинскую справку 
(форма 286), 4 фотографии 3x4, копию трудовой 
книжки (для лиц, имеющих трудовой стаж не ме
нее 2-х лет). Паспорт и военный билет или припис
ное свидетельство (для военнообязанных) предъяв
ляются лично.

Срок обучения по специальности:
медицинская сестра (дневное отделение) — 1 год 

10 месяцев;

медицинская сестра (вечернее отделение)— 2 го
да 3 месяца.

Вступительные экзамены: по русскому языку и 
литературе (сочинение), химия (устно):"

на дневное отделение— с 1 по 21 августа;
на вечернее отделение— с 1 по 20 сентября.

За справками обращаться: г. Волгодонск, ул. Вок
зальная, 21 (бывшее здание школы Л1? 5).

Приемная комиссия.
БЮРО ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает
во вновь открывающи 

еся промышленные мага
зины

заведующих секциями, 
заведующих отделами, 
старших кассиров- кон

тролеров,
кассиров- контролрпоч 
зав. складами, 
кладовщиков, 
продавцов, 
мл. продавцов, 
продавцов с неполным 

рабочим днем и неполной 
рабочей неделей, 

продавцов мелкой роз
ницы.

кассиров • инкассато
ров,

кассиров кассовых ап
паратов,

грузчиков в магазины, 
уборщиков производст

венного помещения, 
бухгалтера.

(№ 120)

3-я серия.
Вторая программа. 9.00
— «Дети, как дети». Те
лефильм. 10.10 — Мульт
фильм. 10.30— Д. Шоста
кович. 10 поэм для сме
шанного хора. 11.15 — 
«Мамина школа». .11.45
— Фильм детям. «Принц 
и нищий». 13.05 — Ан
глийский язык. 13.35 — 
А. Н. Островский. «Бес
приданница». 14.35 — 
«Делай с нами, делай, 
как мы, делай лучше 
нас». 15.35 — Новости. 
17.00 — «Новости дня». 
17.05— «Песни солнечно
го лета». 17.35 — «Уче
ные — агропромышленно
му комплексу Подмос
ковья». 18.05 — Фильм- 
концерт. 19.00— Чемпио
нат СССР по футболу. 
СКА — «Динамо» (Моск
ва). Трансляция со ста
диона СКА. 21 .00— «Вре 
мя». 21.35 — Л. Фила
тов «Часы с кукушкой». 
Фильм-спектакль.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ.

Нашедшего сумочку с 
юридическим справочни
ком 29 июня на рынке про 
сим вернуть ее по адресу: 
кв. В-7, ул, К. Маркса. 
22, кв. 138.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА»

приглашает на работу 
корректора и секретаря- 
машиннстку.

Обращаться: ул. Вол
годонская, 20, тел. 
2-39-89.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

на постоянную работу 
приглашает:

начальника светотехни
ческой службы,

начальника участка
электросетей, *

старшего инженера-
строителя,

электромонтеров,
плотников - каменщи

ков,
водителей.
трактористов,

Жилплощадь предостав
ляется в порядке очерёд
ности. (№  147)

ПРАВЛЕНИЕ КООПЕ- 
РАТИВА «ВОЛНА»

доводит до сведения 
членов кооператива, что 
5 июля в 18 часов на тер
ритории лодочной стан
ции состоится общее со
брание по выполнению ре 
шення исполкома горсо
вета.

Явка всех членов ко
оператива обязательна.

4- МЕНЯЮ
четырехкомнатную квар

тиру в чегырехквартирном 
доме в поселке Игрии 
(43 кв. м, со всеми удоб
ствами, приусадебным 
участком, теплицей) на 
трехкомнатную в Волго
донске. Обращаться: пос. 
Игрим Тюменской обл., 
ул. Быстрицкого, 24, 
кв. 3 Танцеровой или 
г. Волгодонск, ул. 30 лет 
Победы, 19, кв. 32.

благоустроенную трех
комнатную квартиру
(51,4 кв. м) в г. Фокино
(18 км от Брянска) на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться:
г. Волгодонск, пр. Строи
телей, 7-а, кв. 82.

однокомнатную кварти
ру 17 кв. м в г. Нориль
ске на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Дружбы, 8,
кв. 17.

в центре г. Сумгаита
однокомнатную квартиру 
на 2-м этаже на равно
ценную или комнату в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
52 квартал, дом 248.

Утерянный студенче
ский билет №  782742, 
выданный Волгодонским 
филиалом НПИ в ноябре 
1978 года на имя Матви
енко Аллы Владимиров^ 
ны, считать недействи
тельным.

Утерянный студенче
ский билет №  ЭВ 792703, 
выданный Волгодонским 
филиалом НПИ 15 ноября 
1979 года на имя Воло- 
сецкой Елены Евгеньев
ны, считать недействи
тельным.

Утерянный аттестат
№ 360717, выданный 26 
июня 1982 года Волго
донской средней школой 
№  7 на имя Масловского 
Геннадия Николаевича, 
считать недействитель
ным.
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