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8 горкоме КПСС
На очередном заседании бюро ГК КПСС рассмот

рен вопрос «Об итогах работы промышленных пред
приятий за первое полугодие 1984 года н задачах 
по успешному завершению текущего года».

Положительно оценив результаты работы про
мышленности города по некоторым основным тех
нико-экономическим показателям, бюро вместе с тем 
отметило, что итоги работы промышленных пред
приятий не отвечают возросшим требованиям се
годняшнего дня. За общими положительными пока
зателями скрываются серьезные недостатки и упу
щения в работе многих предприятий. Девять из них, 
в том числе такие крупные, как «Атоммаш», хим
завод, мясокомбинат, завод КПД-280 и другие, не 
обеспечивают выполнения контрольных цифр теку
щей пятилетки по темпам роста производства'товар
ной продукции. Аналогичное положение складыва
ется н по производительности труда. Систематиче
ски не выполняют плановое задание по реализации 
продукции с учетом договорных обязательств хим
завод им. 50-летия ВЛКСМ, «Атоммаш», консерв
ный завод. Особенно низки эти показатели на хле
бокомбинате и заводе КПД-280.

Бюро горкома партии отметило в целом недоста
точную работу партийных и хозяйственных руково
дителей промышленных предприятий по выполне
нию директивных пятилетних планов роста объе
мов производства и производительности труда, до
полнительного снижения себестоимости продукции 
и потребовало исправить положение. Бюро обрати
ло внимание директоров хлебокомбината н завода 
КПД-280 А. 3. Филнппского и Е. Г. Баркова на 
несостоятельность их неоднократных обещаний зна
чительно улучшить работу руководимых ими кол
лективов и в последний раз приняло к сведению их 
заверения на этот счет.

Бюро горкома КПСС рассмотрело также вопрос 
«О выполнении программы строительства первого 
Нолугодия н основных задачах по выполнению про
граммы строительства в третьем квартале 1984
года».

Бюро отметило, что, проделав определенную ра
боту, строительные и монтажные организации вве
ли 77 тысяч квадратных метров жилья, школу на 
1176 мест? районную больницу на 250 коек, сбер
кассу, аптеку, фабрику-прачечную, подземный пе
реход. пусковой комплекс химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ.

Вместе с тем. не обеспечен ввод в первом полу
годии трех детских садов, двух домов, пусковых 
комплексов «Атоммаша» и Волгодонской птице
фабрики. Выполнение строительно-монтажных ра
бот составило 86,9 процента, капвложения освоены 
на 95Д процента. Генеральный подрядчик— трест 
«Волгодонскэнергострой» выполнил план подряд
ных работ на 90,4 процента.

Это произошло потому, отмечается в постановле
нии бюро, что руководители треста «Волгодонск- 
энергострой» и его подразделений, дирекции «Атом- 
маша», Ростовской АЭС допустили медлительность 
н личную нераспорядительность в своевременной 
концентрации сил и средств на пусковых объектах 
первого полугодия. Неудовлетворительный итог ра
боты в первом полугодии был предопределен также 
низким уровнем инженерной подготовки производ
ства и организации работ на строительных площад
ках. Низка производительность труда и не исполь
зуются резервы ее повышения. Слабо ведется рабо
та по внедрению передовых форм и методов орга
низации труда. Производственно-бытовые условия 
на многих строительных площадках не отвечают 
запросам строителей.

Бюро рекомендовало партийным комитетам стро
ительных управлений и предприятий-заказчиков 
взять под контроль выполнение задания по вводу 
объектов в третьем квартале, повысить уровень 
идеологического обеспечения выполнения постав
ленных задач, а профсоюзным комитетам треста 
«Волгодонскэнергострой» и организаций Минмон- 
тажспецстроя организовать ежедневное подведение 
итогов социалистического соревнования, обеспечить 
надлежащие бытовые условия. ч

Жилье ----------------------------------

И темпы, и качество
Бригаду электромонтажников Г. Пиворюна- 

са представлять не надо. Этот коллектив хо
рошо известен на стройке своими трудовыми 
достижениями. Вот и сейчас он вновь в числе 
лучших в социалистическом соревновании.

На двух домах 
№ №  235 и 251 тру
дятся одновременно 
монтажники. И благо
даря мастерству, высо 
кой дисциплине и доб
росовестности выпол
няют ежедневно зада
ния на 120— 130 про
центов. Или при плане 
производить работы в 
пяти квартирах они 
успевают выполнить 
такое же задание еще 
в двух квартирах.

Прочно удерживают 
лидерство в социали
стическом соревнова
нии и плотники-бетон
щики спецСМУ И. П. 
Кандаурова.

Не первый год эта 
бригада трудится под 
девизом «Рабочей ми
нуте — строгий счет».

умело планируя каж 
дый свой день. Отсю
да и результат—смен
ные задания коллек
тив выполняет на 120 
— 130 процентов, ра
ботая на благоустрой
стве второй очереди 
роддома.

В числе лучших се
годня и плиточники 
Р. Г. Сафина, которые 
выполняют облицовоч
ные работы в доме 
№  254, детском саду 
Лг9 2, штукатуры С. И. 
Лесной, сантехники 
В. Ф. Анистратова из 
СМУ-1, которые тру
дятся на доме №  235, 
электромонтажн и к и 
А. Ф. Сивоплясова из 
СМУ-2 и другие.
А. ПОНОМАРЕВА, 

наш внешт. корр.

Строители города готовятся достойно встре
тить свой профессиональный праздник.

В числе неоднократных победителей социа
листического соревнования в бригаде монтаж
ников О. Топоркова из СМУ-3 домостроитель
ного комбината— сварщик звеньевой Нико
лай Ведров. Бригада занята монтажом жило
го дома № 311 в квартале В-16, и звеньевой 
показывает пример в труде своим товарищам.

На снимке: Н. ВЕДРОВ.

Фото А, Тихонова,

Репортаж

Проигравших не было
ДО НАЧАЛА СМЕНЫ —  ПОЛЧАСА, А НА 

СТРОЙПЛОЩАДКЕ ШКОЛЫ №  240 НЕПРИ
ВЫЧНО МНОГОЛЮДНО. ЗДЕСЬ, НА ПУСКО
ВОМ ОБЪЕКТЕ, ПРОХОДИТ СЕГОДНЯ ЗАНЯ
ТИЕ ШКОЛЫ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ОТДЕЛОЧ
НИКОВ СМУ-5 «ГРАЖДАНСТРОЯ». •

Часть первая. пасть  с тар ая .
С ам ая  б а с ш о И а я  С ам ая  тр у дн ая

О  А Л  ТГ   Т-Га ГТГ>П ГТ Л  Я Г *

Часть ст ар а я .

8.00. Короткая планер
ка перед началом.

— Штукатурите школь
ный классы блока «Б»,— 
дает последние наставле
ния заместитель директо
ра Дома техники Н. П. 
Лысакова. — Помните, 
главное качество. Пятер
ка за него— сто баллов, 
четверка — только семь
десят пять. Строго будем 
спрашивать и за порядок 
на рабочем месте. Удачи 
вам!

Каждое звено — а их
четыре — получает ак
кордный наряд. Теперь— 
за работу.

— Смотрите, девчата, 
не подведите, — подбад
ривает своих помощниц 
В. Н. Парчук.— У Рудь-то 
и Колабековой все прак
тики...

— Покажем, кто что 
умеет,— задорно говорят 
штукатуры из звена А. П. 
Трегуб во главе со сво
им энергичным бригади
ром.

Разошлись по местам, 
быстро принесли инстру
мент. И вот уже заурча
ли растворные станции.

8.30. Беспокойство и 
суета первых mhhvt на
конец улеглись*

»— Непросто все успеть, 
И выработку дать, и ка
чество, н за порядком 
следить,— говорит началь 
ник производственно-тех
нического отдела управ
ления малой механизации, 
А. Н. Бабаченко* вместе 
с которым мы обходим 
рабочие места штукату
ров.

Не жалея сил, трудит
ся звено В. Н. Парчук. 
Словное живое, бьется в 
женских руках, непослуш
ное сопло. Чуть зазевал
ся, и «море» раствора на 
полу, в брызгах — стек
ла... Попробуй потом все 
отмой и приведи в поря
док.

И потому девушки — 
само внимание. Минута, 
другая—>и мощная струя 
раствора, разбиваясь о 
стену, серой массой по
крывает кирпичную клад 
ку. А на помощь уже 
спешат товарищи. Толь
ко мелькают t  терки в 
проворных молодых ру
ках.

Стена после затирки— 
гладкая, без пятен и ра
ковин— любо-дорого по
смотреть. Сразу видно— 
работают мастера.

Мы идем дальше. В 
следующем классе тру
дятся отделочники звена

А. П. Трегуб. У них — 
свои приемы, секреты. 
Но...

— Брось ты эти ма
шинки. Вручную быст
рее,—< советуют кому-то 
.члены бригады.

И затирочные машин
ки, что помогают одному 
штукатуру работать за 
двоих, лежат в стороне. 
Как потом оказалось, зве 
но А. П. Трегуб исполь
зовало их всего на треть.

12.00. Перерыв. Впе
реди— еще половина ра
боты, а на столе прораб
ской лежат два диплома 
«М астер— золотые руки>- 
На старте— четыре звена, 
победят два. Но проиграв
ших не будет. Само по 
себе участие в школе пе
редового опыта интересно 
и полезно.

16.00. Теперь в поте 
лица начинает работать 
жюри. Все, что видели— 
оценили в баллах. Срав
нили выработку,' качест
во, культуру производ
ства.

Часть тр е ть я .  
С ам ая  приятная

17.00. Участники кон
курса и на финише вол
нуются так же, как на 
старте. Кто будет пер
вым?

— Звено В. Н. Парчук, 
— объявляет Н. П. Лыса
кова. И под аплодисмен
ты Валентина Николаевна 
получает диплом «Мастер 
— золотые руки>.

Второе место у звена
А. П. Трегуб. Здесь с 
вроцзвощтельносхью все

отлично. Результаты чут8 
выше, чем у звена Пар
чук. Зато качество—чуть 
хуже, на «четверку». Ра- 
ботали-то больше вруч
ную, . .. _

Больше обычного сде
лали сегодня и отделоч
ники звеньев Л. И. Рудь 
и Е. В. Колабековой.

Самый «плохой» ре* 
зультат — 23 квадратных 
метра штукатурки за сме
ну! Это вместо ударных 
15 в обычные дни, когда 
нормокомплект 'покоится 
в вагончике. А  всего за  
смену оштукатурено 800 
квадратных метров.

По дороге домой участ
ники школы передового 
опыта оживленно обсуж- 
дают итога смены, шу
тят, смеются.

-—Но уж изучили - то 
ДРУГ ДРУга! Сколько лет 
бок о бок работаем,— го
ворит кто-то.— Куда кн . 
тереснее, когда в сопер. 
никах— чужие бригады. •

Идея понравилась, Е з 
начинают обсуждать, до
полнять, Наконец реши
ли: надо провести обще
городскую школу передо
вого опыта и непременно 
на школе №  240. ‘

,Что щ, хорошая ини
циатива есть. Дело за ма
лым -— за претворением 
ее в жизнь. И, наверное, 
организаторы нынешней 
школы передового опыта 
— коллектив Дома техни
ки и «Гражданстроя» — 
учтут пожелания штука* 
туров СМУ-5.

Е. ЕЛЕНИНА, 
студентка РГУ^
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К 40-летию Велиной Победы
Мамаев курган < в городе-герое 

Волгограде—священное место для 
всех советских людей. Воздвиг
нутый здесь памятник-ансамбль 
посвящен мужеству, стойкости н 
бесстрашию участников Сталин
градского сражения, ставшего важ
нейшим событием второй мировой 
войны, сражения, в котором со
ветские воины преградили дорогу 
фашистским полчищам к Волге, 
выстояли в ; самые тяжелые для 
Родины дни. т

Почти 140 дней и ночей не 
смолкали здесь бои. Выжженная и 

•изрытая огнем артиллерии и ави
ации, земля Мамаева кургана по
крылась железным панцирем ос- 
колковуНе раз бои разгорались 
на вертшне кургана, и не раз она 
переходила из рук в руки. Но 
врагу так и не удалось овладеть 
высотой.

Здесь, на Мамаеаок кургана, 
похоронены 11 тысяч погибших а 
боях защитников Сталинграда.

Не зарастет народная тропа к 
Мамаеву кургану. Здесь воины 
местного гарнизона принимают 
присягу, пионеры дают торжест
венное обещание.

На снимке: ветеран войны Ва
силий Иванович Сюсюкии за свои 
ратные заслуги награжден орде
ном Славы трех степеней и орде
ном Красная Звезда. Во время 
войны он был сапером-разведчя- 
ком. Обезвреживал вражеские ми
ны и минировал дороги и подъ
ездные пути фашистов. Василий 
Иванович первый бой принял в 
Сталинграде, закончил войну в 
Берлине.

Фото Э. Котлякова.
(Фотохроника ТАСС1.

■  В  партийных 
организациях

У с и л и т ь
в л и я н и е

Бюро парткома треста 
'■«Волгодонск э н е р г о- 
строй» на очередном за
седании рассмотрело во
прос «О ходе выполнения 
социалистических обя
зательств и постановле
ния Политбюро ЦК КПСС 
по г. Волгодонску по ито
гам первого полугодия и 
дальнейших мерах по вы
полнению плана ввода 
объектов в третьем квар
тале».

Отмечено, что партий
ные, профсоюзные, ком
сомольские организации, 
хозяйственные руководи
тели. провели определен
ную работу по мобилиза
ции трудовых коллекти
вов строителей, монтаж
ников, предприятий

'стройиндустрии на выпол
нение планов и обяза
тельств первого полуго
дия.

Вместе с тем подчерк
нуто, что руководители 
подразделений,'■ партий
ные, профсоюзные, ком
сомольские организации 
не в полной мере развер
нули организаторскую и 
политическую работу, на
правленную на безуслов
ное выполнение важней
ших задач.

На стройке немало упу
щений в организации тру
да, улучшении его усло
вий. по-прежнему велики 
простои, бригады слабо 
развернули работу по за
креплению кадров, стаби
лизации коллективов, ук
реплению трудовой и тех 
нологпческо* дисциплины. 
По тресту не достигнута 
запланированная выработ
ка .за полугодие она со
ставила 89 процентов.

НеуДовлетворитель н о 
внедряется бригадный 
подряд на стройке, как 
следует не развернута ра 
бота по снижению себе
стоимости с'гроительно- 
.монтажных работ, недо
статочна отдача от вто
рой смены на объектах, 
допускается формальный 
тодход к организации со
циалистического соревно
вания. соревнования по 
принципу «Рабочей эста
феты*.

Все это привело к тому, 
что тематическое задание 
первого полугодия не вы
полнено. с.прваны плано
вый ввод объектов жилья, 
соцкультбыта,, задания по 
строительству <• Атомма- 
ша». Ростовской АЭС.

Бюро парткома обяза
ло хозяйственных руко
водителей, руководи
телей па р т и й и ы х. 
профсоюзных, комсомоль
ских организаций подраз
делений треста и субпод
рядных организаций Мин
энерго принять все меры 
по выполнению стоящих

Твои люда, Волгодонск

Х а р а
бригады

О  АСТЕТ Ростовская 
* атомная и вместе с 
ней растут ее люди. Про
ходят путь нелегкого ста
новления рабочие крл- 
лективы, набирается опы
та молодежь.

Бригада Владимира 
Васильевича Дедова — 
одна из тех, которые ис
пытали трудности роста 
и теперь начинают жить 
по-новому. Вначале бы
ло трудно— двадцать во
семь человек, столько же, 
мнений и характеров. а 
коллектива нет. Есть 
просто люди, собравшие
ся вместе лишь для того, 
чтобы отработать смену 
и... разойтись. Уйди кто- 
нибудь из бригады— мо
жет ,и слова бы не ска
зали. И плана не было, 
вернее, не выполняли 
его, и бригадир уставал 
от вечных споров.

Создали совет бригады, 
куда вошли Алексей 
Козьмин. Алексей Кар
пов, Роман Нуретдинов. 
Помогал налаживать де- 

'л а  опытный партгрупорг 
■Владимир .Петрович Про
нин.

Совет бригады — это 
. уже сила коллектива, 
признанный авторитет. 

•Сами выбирали, значит 
— доверие совету есть. И 
началась работа испод
воль, незаметно, кропот
ливо. Вроде бы с мело
чей, но мелочи эти—ка
жущ иеся, потому что го
ворят о многом. Постро
или новую бытовку, свет- 

'луго. просторную вместо 
старой темной. Строили 
своими руками, сами на
лаживали свой быг.

СОВЕТ бригады стал 
воспитателем рабо

чих характеров, и сама 
бригада почувствовала се
бя единым целым. ■ требо
вательным и порой суро
вым, когда затрагивалась 
рабочая честь.

Но еще не все лади
лось. Уж слишком раз
ной была квалификация 
у рабочих. Ведь в брига
де собралась и молодежь 
(восемь человек приехали 
на стройку по комсомоль 
ским путевкам), и опыт
ные ветераны. Такие, как 
электросварщик Анато
лий Андреевич Тнгай, 
плотник -бетонщик Иван 
Петрович Сырбу. Они 
оридавали коллективу 
бригады уверенность и ос 
новательность. а вот мо
лодежи знаний не хвата
ло. II еще одной ступе
нью на пути становления 
коллектива стало настав
ничество.

Производственное обу-

к т а р
Дедова

чение ребята проходили 
в бригаде, где любой мог 
помочь советом, подать 
пример. У самого брига
дира таких учеников бы
ло четверо. Камиль Аси- 
лов и Шамиль Мирсаи- 
дов прошли в бригаде 
хорошую школу и уже в 
мае сдали экзамен на 
разряд. Коллектив пове
рил своим воспитанникам, 
поддержал в трудную ми
нуту, щедро поделился 
опытом—не в этом ли 
залог становления брига
ды?

О том, что характер у 
нее есть, да еще какой— 
упорный, по-хорошему 
задиристый, свидетельст
вуют итоги работы. Луч
ше цифр не скажешь: 
своими силами освоено 
на пятнадцать тысяч 
рублей больше плана, 
выработка — 101,4 про
цента.

Бригаде до всего есть 
дело: строить ли новую 
бытовку, собирать ли ме
таллолом, обсуждать ли 
вместе коэффициент тру
дового участия, ведя при 
этом прямой мужской 
разговор. Как ты участ
вуешь в жизни бригады, 
как работаешь ■—об этом 
спросят товарищи на со
вете бригады и потребу
ют такого же честного 
ответа. И вот уже не
сколько месяцев бригада 
перевыполняет план, ра
ботая на сложном объек
те— пристанционных уз
лах первого и второго бло 
ка и втором блоке ма
шинного зала.

Хотя и устают ребята, 
молодость берет свое. И 
вот уже молодежь брига
ды Дедова во главе со 
своим комсоргом Бори
сом Ленцовым гоняет во 
дворе общежития мяч, го 
товится к туристическо
му слету. Свой задорный 
и боевой характер комсо
мольцы показали и там: 
увезли с собой почетную 
грамоту и приз — волей
больный мяч, заняли пер
вое место.
Г1 УСТЬ не все еще 
1 1 гладко, но у кол
лектива есть многое: хо
роший бригадир, понима
ющий, что стройка— это 
не только просто бетон и 
железо, а люди: есть у 
нее опыт ветеранов и за
дор молодости, есть уме
ние и желание работать, 
побеждать. Так живет 
бригада Дедова, склады
вается ее характер, креп
нет коллектив.

Е. МИШУТИНА,
студентка факульте
та журналистики
РГУ.

Радуюсь свершениям
Приближается 40-летне нашей Победы в 

войне с гитлеровской Германией. Мы, ветера
ны, помнящие страну разрушенной, больше 
других можем оценить усилия, совершенные 
советским народом за эти неполные 40 лет.

Как-то меня пригласи
ли на утренник в детский 
сад. Никого* не удивить 
спальными, игровыми 
комнатами, музыкальны
ми залами в детсадах. А 
кто из ветеранов может

сказать, что и он рос в 
таких же условиях? Мы 
рады, что наши дети и 
внуки живут под мирным 
небом.

И. СМОЛИХИН, 
ветеран войны.

Поклон
ветеранам

Большую военно- 
патриотическую рабо
ту проводит централь
ная детская библиоте
ка Волгодонска. В ее 
стенах часто проходят 
тематические вечера, 
устные журналы, уро
ки мужества, конфе
ренции, литературные, 
часы, посвященные ве
ликому подвигу совет
ского народа в Вели
кой Отечественной 
войне.

Неоценимую помощь 
библиотеке в этой ра
боте оказывают наши 
славные ветераны. Это 
они— очевидцы собы
тий прошедших лет, 
своими рассказами- 
воспоминаниями дела
ют для ребят историю 
зримой. Это они на 
примерах из собствен
ной жизни показыва
ют, чего добился наш 
народ за 39 послевоен
ных лет.

Спасибо вам, Нико
лай Иванович Найден- 
ко, Николай Александ
рович Пименов, Роман 
Кузьмич Хилобок, 
Петр Иосифович Под
горный, Георгий Ива
нович Ревякин, Анна 
Васильевна Ткачева,за 
самоотверж е н н ы й 
труд в деле воспита
ния нашей молодежи.

О. ПИТАТЕЛЕВА, 
библиотекарь.

♦  Бригадные формы организации труда

Развивая инициативу
В соответствии с постановлением Совета Минист

ров СССР и ВЦСПС о мерах по дальнейшему раз
витию и повышению эффективности бригадной фор
мы организации труда на ВЛПК проводится боль
шая работа по организации и совершенствованию 
бригадных форм организации труда.

В настоящее время бригадной формой на пред
приятии охвачено 96 процентов рабочих: в основном 
производстве—97,3, во вспомогательном — 94,2  
процента. Для управления бригадами и решения 
всех вопросов, связанных с их производственной 
деятельностью, во всех коллективах созданы сове
ты бригад. Работает и совет бригадиров предприя
тия. Для усиления заинтересованности работников 
в повышении производительности труда, сохране
ния численности, улучшения использования рабоче
го времени, повышения ответственности рабочих 35 
бригад работают с оплатой по конечному результа
ту с распределением заработной платы по КТУ.

Создание таких бригад 
оказало существенное воз 
действие на нравствен- 
.ный микроклимат в кол
лективах. Большинство 
бригад в течение дли
тельного времени трудит
ся без прогулов и нару
шений общественного по
рядка. Показателен опыт 
работы сквозной бригады 
по раскряжевке хлыстов 
А. Н. Сметанннкова. В се 
составе 72 человека.

Бригада, как и весь 
коллектив комбината, го
рячо поддержала призыв 
IJK КПСС добиваться 
сверхпланового повыше
ния производительности 
труда, снижения при этом 
себестоимости. выпускае
мой продукции.

Коллектив бригады, 
взвесив ‘свои возможно
сти, принял обязательст
во повысить производи
тельность против плана 
на пять процентов.

За первое полугодие 
бригада А. Н. Сметаннн
кова раскряжевала 28.3 
тысячи кубических мет
ров хлыстов, на 1.8 ты
сячи кубометров больше, 
чем в 1983 году. Темпы 
роста производительности 
труда составили 117.:’ 
прог'онта при Калинин 
115 процентов

Все члены бригады ос
воили смежные профес
сии, что позволяет обес
печить широкую взаимо
заменяемость. В стабиль
ном коллективе нет на
рушителей трудовой дис
циплины и общественного 
порядка. Кроме того, пе
ревыполняя план треть
его года 11-й пятилетки, 
в этой бригаде думали о 
задачах, стоящих в 1984 
году, и, создавая резерв 
для их выполнения, пере
смотрели по своей ини
циативе нормы выработ
ки на раскряжевке хлыс
тов на двух линиях в сто
рону увеличения. Произ
водительность труда за 
счет пересмотра норм в 
1983 году возросла на 
6,8 процента. В этом го
ду, подсчитав свои ре
зервы, в план научной ор
ганизации труда бригада 
включила мероприятия по 
пересмотру норм выра
ботки на раскряжевке 
хлыстов еще на двух ли
ниях. Производительность 
труда на этих участках 
возросла на 1О процентов 

Достижение свсрхнла 
нового роста производи 
телыюсти труда осущест
вляется и за счет внедре
ния перед- "мх починп! 
коллективов предприятий

области и страны. Так, 
поддерживая почин сверл 
ловчан «Выполнить пяти
летнее задание меньшим 
составом, бригад», брига
да работает численностью, 
которая на три человека 
меньше плановой.

Хорошим стимулом для 
рабочих в вопросах ук
репления трудовой дис
циплины, повышения мас
терства, а значит и в во
просе повышения произ
водительности труда, яви 
лось внедрение коэффи
циента трудового участия 
при распределении сдель
ного приработка и •пре
мии. Инициатором приме
нения его была сама 
бригада.

Говоря об используе
мых резервах роста про
изводительности труда, 
нельзя не сказать о лю
дях, которые1 добросо
вестно работают в этой 
бригаде: это в первую
очередь бригадир- элек
тропильщик Анатолий 
Никитович Сметанников, 
оператор 1 манипулятора 
Василий Сергеевич Бол
дырев, операторы— Нико
лай Иванович Михайлов. 
Валентина Николаевна 
Маконина, навальщик 
Иван Михайлович Кузь
мин и многие другие.'

В настоящее время как 
и в этой бригаде, так и 
на предприятии будет 
продолжена работа по со
вершенствованию форм 
организации и оплаты 
труда. Сейчас, к приме
ру, мы работаем над со
зданием комплексных 
бригад с оплатой по ко
нечному результату на 
участке мебельных щитов 
на заводе древесных 
плит.

Н. ШЛЯХТИНА, 
начальник отдела 
труда и заработной 
платы лссопер'чи)* 
лонного комбината.
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С прашивали -=; отвечаем

экономия времени граждан
В редакцию приходят письма с просьбой расска

зать о том, какую роль в городе играет бюро по 
трудоустройству населения, существенна ли его по
мощь людям в поисках работы и не проще ли им 
обращаться прямо на предприятия. На вопросы чи
тателей по просьбе редакции отвечает заведующий 
бюро по трудоустройству населения В. В. СТОЯ
НОВ:

— Централизация лю
бой работы всегда вы
годна как государству, 
так и отдельным гражда
нам. И бюро по трудоуст
ройству, осуществляя по
среднические функции 
между предприятием и 
населением, помогает и 
тем и другим в короткий 
срок решать вопросы 
трудоустройства и ком
плектации нужными кад
рами. Партия и Совет
ское правительство при
дают большое значение 
нашей работе. Ее даль
нейшее совершенствова
ние— это часть стратеги
ческой задачи по плано
мерному и всестороннему 
совершенствованию раз
витого социализма.

Волгодонское бюро по

трудоустройству населе
ния с каждым годом уве
личивает число услуг и 
гражданам, и предприя
тиям. К примеру, в 1983 
году на предприятия и в 
организации города при 
посредстве бюро трудо
устроено граждан почти 
в два раза больше, чем 
в 1981 году. В первую 
очередь, мы комплектуем 
рабочими кадрами вновь 
вводимые и важнейшие 
действующие предприя
тия, а так ж е . строитель
ные организации, В част
ности, существенная по
мощь оказывается произ
водственному объедине
нию «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева, химзаво
ду _ имени 50-летия 
ВЛКСМ, лесоперевалоч

но,му комбинату, строи
тельным управлениям 
треста «Волгодонскэнер
гострой». А вообще услу
гами бюро пользуются 
более ста предприятий и 
организаций города, от 
которых к 25 числу каж
дого месяца поступают 
сведения о наличии у них 
свободных рабочих мест 
и вакансий,

В прошлом году на ря
де предприятий мы про
вели анализ трудоустрой
ства кадров с целью вы
явления преимуществ ор
ганизованного набора при 
посредстве бюро. Изуче
ние этого вопроса прово
дилось на основе анализа 
учетных карточек (пер
фокарт). Численность для 
анализа вновь поступаю
щих на работу бралась 
без пенсионеров, инвали
дов. уволенных в запас 
солдат, студентов, а так
же лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы 
и лечебно-трудовых про
филакториев, Изучение 
сроков перерыва в рабо

те в связи с устройством 
на новое место работы 
проводилось по контин
генту лиц, затративших 
на это до одного месяца. 
Такое решение было при
нято потому, что осгаль-. 
ные лица имеют большой 
перерыв в работе не по 
причине трудностей тру
доустройства, а в связи с 
личными обстоятельства
ми.

Так вот, выяснилось, 
что средний срок трудо
устройства при посредст
ве бюро составляет в 
среднем всего четыре 
дня. А люди, занимав
шиеся подыскиванием ра
боты самостоятельно, за
тратили на это гораздо 
больше времени. 20 про
центов из них устраива
лись семь дней, еще 20 
процентов— 8 — 14 дней, 
■11 процент — более двух 
недель и лишь 19 процен 
тов—три дня. А в сред
нем каждый их них по
тратил на трудоустройст
во 13.5 дня. При этом 

каждый четвертый, преж

де чем остановить свой 
выбор, посетил не менее 
четырех предприятий.

Таким образом мы ус
тановили, что люди, об
ратившиеся в бюро, сэко
номили в среднем на 
трудоустройство 9,5 дня. 
Помножив эту цифру на 
число людей, поступив
ших на работу с помощью 
бюро, МЫ получили циф
ру общей экономии вре
мени в 1983 году 15213 
человеко-дней.■ Это поз
волило городу выпустить 
дополнительно продук
ции приблизительно на 
760 тысяч рублей.

Результаты проведен
ного исследования убеди
тельно показывают: орга
низованное трудоустрой
ство через бюро дает ог
ромную выгоду как насе
лению, так и- народному 
хозяйству. Это прогрес-' 
енвная форма работы, и 
она, конечно же, будет в 
дальнейшем еще более 
расширяться.

Высок трудовой накал 
в звене штукатуров-ма- 
ляров С. Лесной из 
СМУ-1 домостроитель
ного комбината. Ежесмен
но отделочники добива
ются перевыполнения 
норм. Сплоченность, вза
имопомощь, наставниче
ство лучших рабочих кол
лектива над молодыми 
работницами —вот слага
емые успеха.

На снимке: штукатуры- 
маляры Н. БЕЛОВА, 
Е. БАТИЩЕВА, К. БОЛ- 
ГОВА. Е. ГАВРИЛОВА, 
М. ГРИГОРЬЕВА.

Фото А. Тихонова.

Водитель гормолзавода 
'А- Плотников на автома
шине с тремя прицепами 
в зоне действия знака 
«Движение прямо» пово
рачивал влево н столк= 
нулся с идущим на об
гон мотоциклом. От уда
ра мотоцикл перевернул
ся, пострадала сидящая 
в нем женщина. Плотни
ков привлекается к от
ветственности.

Учащийся школы №  1 
А. Бережнее посадил уче
ника этой же школы 
О. Нелепа на мопед 
и поехал прокатиться по 
улице Морской. Ехали «с 
ветерком», обгоняли ма
шину, которая делала 
правый поворот и столк
нулись с ней. Нелепа с 
ранениями доставлен в 
больницу. По собствен
ной вине подобным обра
зом пострадал и третье
классник С. Дубров.

В связи с этим, хочет
ся напомнить родителям, 
что управлять велосипе
дом разрешается детям с 
14 лет, а мопедом— с 16. 
Нарушение этого прави
л а — прямой путь к несча
стью.

Водитель автобуса пас
сажирского автопредприя
тия В. Попов не закрыл 
двери автобуса и из него 
выпал пассажир, который 
с переломами доставлен 
в больницу. Попов при
влекается к ответствен
ности. Наказан будет за 
нарушение правил дорож
ного движения и свар
щик «Ато м м а ш а» 
р .  Брюхов.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ,

Рассмотрено областным судом

Понесли заслуженное наказание
20 декабря 1983 года в «Волгодонской правде» 

был опубликован материал журналиста В. Пожнга- 
иова «На зеленый свет». В нем рассказывалось об 
аварии на железнодорожной станции «Стройбаза», 
которая произошла по вине работников железнодо
рожного цеха «Атоммаша» — диспетчера станции 
Д. А. Крылова и экипажа локомотива № 5832 в 
составе машиниста А. Г. Заикина и помощника 
Н. И. Стригункова.

Экипаж, используя теп
ловоз в личных целях, в 
пьяном виде, с разреше
ния диспетчера выехал 
на одну из железнодо
рожных веток и столк
нулся с другим локомоти
вом. В результате ава
рии многие люди, в том 
числе и те, кто участво
вал в тушении горящих 
тепловозов и спасали по
страдавших, получили тя
желые травмы.

И вот областной народ
ный суд на своем' выезд
ном заседании, которое 
состоялось в конференц- 
зале административно- 
бытового корпуса №  2
«Атоммаша», рассмотрел 
дело по обвинению дис
петчера станции «Строй
база» Д. А. Крылова, ма

шиниста локомотива А. Г. 
Заикина и его помощника 
Н. И. Стригункова в на
рушении правил безопас
ности движения и эксплу 
атации транспорта.

Как сообщил редакции 
член ' областного суда 
Г. Николаев, суд устано
вил виновность этих лю
дей в нарушении правил 
безопасности движения и 
эксплуатации транспорта, 
использовании тепловоза 
в личных целях, нанесе
нии государству матери
ального ущерба в размере 
44 тысяч рублей и приго
ворил Д. А. Крылова и 
А. Г. Заикина к четырем 
годам лишения свободы 
каждого, а Н. И. Стригун 
кова— к трем годам ли
шения свободы. С них по

решению суда будет взы
скиваться причиненный 
государству материаль
ный ущерб.

Нарушители закона 
трудовой дисциплины на
казаны строго. Но суд не 
ограничился этим .Он вы
нес частное определение 
в адрес администрации и 
профкома производствен
ного объединения «Атом
маш». В нем указывается, 
что в железнодорожном 
цехе и транспортном от
деле объеди н е н и я  
слабо ведется воспита
тельная работа, низка 
трудовая и производст
венная дисциплина. Не
смотря на тяжесть пре
ступления, коллектив же
лезнодорожного цеха, 
вмёсто того, чтобы осу
дить поведение наруши
телей, вышел с ходатай
ством перед судом о взя
тии их на поруки. Суд от
клонил это ходатайство и 
указал руководителям 
объединения на необхо
димость усилить воспи
тательную работу.

По постоянной схеме
На письмо читателей отвечает В. Л. ГРИШИН, зам. генераль

ного директора «Атоммаша» по эксплуатации объектов города:

14, 46, -16 «а» осуществляется по 
постоянной схеме. Временный пи
тающий кабель демонтирован.

— Электроснабжение жилых до
мов по улице Дружбы Л? 7-22 и 
по улице Энтузиастов. ЛоЛЬ 12.

♦  Хотя ПИСЬМО  
и ио опубликовано

9

Меры приняты
Редакции 
отвечают

А. И. ПШЕНИЧ- 
НЫИ, начальник уп
равления эксплуатации 
инженерных коммуни
каций нового города:

— На письмо М. Ки
селевой по поводу на
ружного внутриквар
тального освещения 
микрорайона В-3 со
общаем, что до насто
ящего времени строи
тели («Спецстрой») в 
эксплуатацию его не 
сдали. Магистральное 
освещение эксплуати
руется без автомати
ки.

В нюне этого года 
жилУКС «Атоммаша» 
приступил к работам 
по повышению надеж
ности электроснабже
ния микрорайона В-3, 
куда входит и наруж
ное электроосвещение 
микрорайона.

«Электроюжмонтаж» 
ведет работы по автома 
тизации управления 
магистральным осве
щением новой части 
города.

А. В. ЛИТОВЧЕН- 
КО, начальник цеха 
связи городского узла 
связи:

—По поводу ремон
та радиоточки в квар 
тире №  2 дома Л1? 157 
по улице Степной со 
общаем: в настоящее
время радио в доме и 
в квартире тов. Сидо
рова П. Я. работает, 
претензий от жильцов 
дома нет.

-------------------  К о л о н к а
комментатора

ФИНАНСОВАЯ 
АГРЕССИЯ США

Финансовая агрессия 
США против своих со
юзников и развивающих
ся стран продолжается с 
нарастающей силой. В 
последние дни на валют
ных биржах Запада ца
рит настоящая паника. 
Неумолимо лезет вверх 
курс доллара, подминаю
щего под себя другие ва
люты. До рекордно низ
кого уровня упал пари
тет английского фунта 
стерлингов, такой же от
метки—рекордной за по
следние 10 лет— достиг и 
курс западногерманской 
марки в отношении дол
лара. Наступление дол
лара истощает валютйые 
резервы союзников США. 
Так, только центральный 
банк Ф РГ— Бундесбанк— 
был вынужден выбросить 
за один день на рынки 
для поддержания марки 
3 0 0 —400 миллионов дол
ларов в дополнение к 
прежним 70 миллионам, 
но это лишь приостанови
ло падение западногер
манской марки. Чтобы 
остановить «бегство» от 
обесценивающегося фун
та стерлингов, англий
ские банки были вынуж
дены повысить свои учет 
ные ставки на банковские 
кредиты.

Для прикрытия откро
венно разбойничьего ха
рактера «долларового на
ступления» в Вашингто
не пытаются представить 
дело так, что он-де ни 
при чем: повышение кур
са доллара вызывается 
«силой» американской 
экономики. Но о какой 
силе можно говорить, ког
да безрассудная гонка 
вооружений, проводимая 
рейгановской администра
цией, резко обострила 
положение в финансах 
США, привела к образо
ванию гигантских дефи
цитов бюджета, создала 
угрозу вспышки новой 
волны инфляций.

Чтобы предотвратить 
эту угрозу, американские 
банки повышают свои 
учетные ставки, которые, 
как магнит, притягивают 
капиталы из других стран, 
подталкивают вверх бан
ковские учетные ставки 
и вместе с этим курс 
доллара. Политика ис
кусственного завышения 
ссудного процента и па
ритета доллара проводит
ся Соединенными Ш та
тами и для того, чтобы 
«пощипать» финансы со
юзников и развивающих
ся стран.

На недавних совеща
ниях в верхах семи ве
дущих гос5’дарств запада 
в Лондоне и «общего 
рынка» близ. Парижа со
юзники США, хотя и роб
ко, но поставили вопрос 
о том, что Вашингтон 
должен принять меры 
против завышения учет
ных ставок и раздувания 
бюджетного дефицита. 
Но Вашингтон отделался 
туманными обещаниями, 
которые были буквально 
на следующий день за
быты.

Откровенная финансо
вая агрессия США лиш
ний раз показывает, что 
Вашингтону безразличны 
интересы своих союзни
ков и молодых госу
дарств, за счет которых 
Соединенные Штаты ста
раются разрешать свои 
чюномические неуряди
цы.

II, АБЛАМОВ,
обозреватель TACCL



M U M  к Ч И Т А Т Е Л Е Й
И нтересная О МАТЕРЯХ РОССИИ
экскурсия
Совсем недавно мы, 

кружковцы городского 
Дома пионеров, вернулись 
из поездки в город-герой 
Брест, где посетили места 
боевой славы. Большое 
впечатление произвела 
экскурсия в, легендарную 
Брестскую крепость. Не
скончаемым потоком 
идут сюда люди,-чтобы 
почтить память павших 
героев. Мы возложили 
цветы к вечному огню, и 
почтили память погибших- 
минутой молчания.

В городе Мадорита да-' 
легация волгодонских ре, 
бят побывала в школьном 
музее, где красные сле
допыты ведут большую, 
интересную работу.

Надолго запомнится 
выезд на заставу имени 
Новикова, где ребята ус
лыш али  рассказ о погра
ничнике, который погиб в 
первый день войны, унич
тожив 70 фашистов.

Нам понравилась экс
курсия по суворовским 
местам. В городе Кобри
не мы посетили музей 
Суворова, парк, где рань
ше находилось поместье 
великого полководца. В 
вольерах парка увидели 
красивых павлинов, бе
лых и черных лебедей. 
Хорошо отдохнули в Бе
ловежской пуще, посети
ли музей природы.-

Поездка в Брест всем 
очень понравилась. Благо 
дарим все предприятия, 
которые помогли нам при 
обрести путевки.

Л. ГАРМАШОВА,
Л. ГЕРАСИМОВА.

Помогает „05“
Волгодонцы не раз 

убеждались в необходи
мости службы «05». Ею 
ведется большая и нуж
ная работа. С досадой на 
возникшие неполадки об
ращаемся мы к услугам 
этой службы, и надо от
дать должное: работники 
«05» всегда приходят 
на помощь.

тт. ВЛАСОВА, 
НАУМЕНКО.

В общежитии №  22 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» прошел вечер 
под названием «Ты одна 
мне несказанный свет». 
Его подготовили члены 
литературного клуба 
«Нежность» и воспитате
ли В. В. Гофман и Н. В. 
Гудкова.

Запомнился нам разго
вор о добрых, бесконечно 
дорогих нам людях— на
ших мамах. О том, как бес 
покоятся о своих взрос
лых детях наши матери, 
свидетельствуют много
численные письма и по
сылки. Они приходят в 
общежитие каждый день.

Н. В. Гудкова расска
зала о безграничной люб
ви Владимира Ильича 
Ленина к Марии Алек
сандровне, ~ о чутком и 
строгом сердце Анны Ти
мофеевны Гагариной, на
писавшей книгу «Слово 
о сыне». Затем прозвуча
ли стихи о матери Р. Гам
затова,. В. . Тушновой, 
А. Твардовского, Води
тель СУМР-2 А. Кари
мов исполнил песню

«Трава у дома».
Многое делается в на

шем общежитии для того, 
чтобы свободное время 
жильцов проходило как 
можно интересней. Понра 
вились и запомнились та
кие мероприятия, как про
воды в армию «В добрый 
путь, парни!», вечера
«Хотят ли русские вой
ны?», «Люди! Любите
ДРУГ друга!» и другие. 
Хорошо, что все вечера 
проходят в сопровожде
нии вокально- инструмен
тального ансамбля, кото
рым руководит Валерий 
Г оловченко.

Сейчас мы готовимся 
к диспуту «Как живешь, 
парень?». Надеемся, что 
он пройдет также инте
ресно.

Проводимые. мероприя
тия позволяют не только 
интересно отдыхать пос
ле рабочего дня, но и но
сят большой воспитатель
ный характер.

В. ЕРКОВИЧ, А. АКИ
МОВ — слесари БРЗ,
А. ДАНИЛОВ — води
тель «Гидроспецстроя» 
н другие.

ИЕ ПО-ХОЗЯЙСКИ
Все мы очень часто пов

торяем: наш друг— при
рода. В этих словах зало
жен глубокий смысл. 
Природа — солнце, воз
дух, вода, деревья, зеле
ная трава и разноцветье 
полевых цветов,— все это 
положительно, оздоровля
юще действует на чело
века. На примере наше
го молодого города мож
но проследить очень бе
режное отношение горо
жан к природе.

Старожилы хорошо 
помнят, каким был наш 
город, скажем, двадцать 
пять — тридцать лет
назад. А сейчас: парки, 
скверы, тенистые топо
левые аллеи улиц и буль 
варов, газонная трава и 
клумбы цветов— это наш 
город, наше общее богат
ство, наше здоровье. И 
на фоне этих хороших 
положительных примеров 
с особой остротой воспри 
нимаются негативные яв

ления.
Вот небольшой пример. 

Трудами и заботой хими
ков была выращена то
полевая аллея вдоль пе
шеходной дорожки от го
рода до цехов завода. По 
сторонам ее — фруктовый 
сад и ореховая роща. 
Долгие годы за этим са
дом и ореховой рощей 
был хороший уход. А вот 
последние два года ухо
да нет. Часть фруктового 
сада гибнет, культивация 
•произведена неполно
стью. Сад зарос сорняка-' 
ми, ореховые деревья не 
обрезаются и приобрели 
форму разросшихся кус
тов, образуя чащи.

У этого сада есть хо
зяин — Комсомольское 
лесничество Романовского 
лесхоза. Дело профессио
нальной чести лесоводов 
навести здесь должный 
порядок и не дать погиб
нуть насаждениям.

П. ЛИННИК, 
наш внешт. корр.

♦  Шахматы

«Мирный атом»
Во второй раз шахмат

ный фестиваль под таким 
названием пройдет в на
шем городе. Торжествен
ное открытие его состоит
ся 21 июля.

В течение десяти дней 
шахматисты многих горо
дов: мастера спорта СССР, 
кандидаты в мастера и 
перворазрядники будут 
оспаривать первенство.

В фестивале примут 
участие три команды из 
Волгодонска: «Атомма-
ша», горсовета ДСО 
«Спартак», детско- юно
шеской спортивной шко
лы по шахматам.

. Учит  ДОСААФ

В августе в белорус
ском городе Бобруйске 
местные любители пла
нерного спорта вместе с 
гостями из других горо
дов разыграют главный 
приз—кубок С. П. Коро
лева.

У местного авиаспор
тивного клуба хорошие 
традиции. Его воспитан
ники постоянно участву 
ют в первенствах респуб
лики и страны. Среди 
тех, кто овладевает ис
кусством планеризма, мо
лодые люди разных про
фессий. Немало воспи
танников Бобруйского 
авиаклуба поступают за
тем в авиационные учили
ща и навсегда связывают 
свою судьбу с небом.

На снимке: четвертый
год занимается планериз
мом мастер производст
венного обучения Боб
руйского ГПТУ-91 Вален
тин Баранов.

Фото А. Толочко. 
(Фотохроника ТАСС),

ЧЕТВЕРГ, 19 июля

Первая программа.. 8,35 
•— Мультфильм. 9 .10 — 
«Отзвук», 9.30 — «Рас
сказы про . Петра Капи
цу». .10 .40— «Место ветре 
чи изменить нельзя». 3-я 
серия. 11.45, 14 .30— Но
вости. 14 .50  «Это и
есть Колумбия». 15.40— 
Выступление фольклор
ного ансамбля Ленинград 
ской консерватории. 15.55 
— «Четыре танкиста и со
бака». 14-я серия. «Над 
шлюзом». 16.55 — Ново
сти, 17.00 — «Ш ахмат
ная школа». 17.30 —  
«...До шестнадцати и 
старше». 18.15 — «Сум
ское ускорение». .18 .45— 
«Сегодня в мире». 19.00 
— Мультфильм.. 19.20 — 
День Дона,. 19.45 — 
«Место встречи: изме

нить нельзя». 4-я серия.
21 .00— «Время». 21.35— 
«Джазовая панорама». 
Передача 3-я. 22.25 —
«Сегодня в мире». 22.40 
— Соревнования социали
стических стран «Друж
ба-84».

Вторая программа. 9.15 
—Фильм — детям. ■ «Учи
тель музыки», 10.30 — 
«Мамина школа». 11.00 
— «Знание — сила».
11.45— «Родом из детбт- 

.ва». 12.25 — Концерт.

.13 .30— Испанский язык.
14.0.0 — - «Отклонение — 
ноль». Худ. фильм с суб
титрами. 15.20 — Ново
сти.. 17.00 — «Новости 
дня». 17.05 — «За рулем 
грузовика». 17.15 —
«Стадион»; 17.55 — Ки
ноклуб «Мультик». 18.25 
— Вседонской рейд «Каж 
дой минуте — рабочий 
счет». 18.40— «Культура 
села». 19.20— Выступле
ние народного хора (Ни
карагуа). 19.40 — «Наш 
сад».' 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20 .20— Концерт. 21 .00— 
«В ремя».' 2 1 .3 5 — К 40-

леТию Великой Победы. 
Худ. фильм «Легенда».

ПЯТНИЦА, 20 июля 
Первая программа. 8.35 
— Мультфильмы. 9.00 — 
«Веселые старты». 9.35 
— «К вопросу о трудовой 
дисциплине». 9 .5 5 — «Иг
рает гитарист А. Бари- 
ленко». 10.15 — «Место 
встречи изменить нель
зя». 4-я серия. 11.30, 
14 .30— Новости. 14 .50— 
«Сельские горизонты». 
15:30— «Русская речь».
10.00— Новости. 16.05— 
«Четыре танкиста и соба
ка». 15-я серия. «Высо
кая волна». 16.55— Кон
церт. 17.40— Продоволь
ственная программа в 
действии. «Сельская
жизнь». 18.20 — Док. 
фильм. 18.30— День До
на. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — «Содру
жество». 19.35 — «Место 
встречи изменить нель
зя». 5-я серия. 21.00 — 
«Время». 21 .35— На фес
тивале в Сан-Ремо (Ита
лия). 22 .35— «Сегодня в 
мире». 22.50 — Между
народные соревнования 
по легкой атлетике;

Вторая программа. 8.20
— «Этот сладкий... черст
вый хлеб». Док. фильм. 
8 .3 5 — «Легенда». 10.00 
-г- «Отзовитесь, горнис
ты!». 10.30— Фильм-кон
церт. 11 .15— Природове
дение. 11.35— Фильм — 
детям. «Веселое сновиде
ние, или Смех и слезы».
1-я и 2-я серии. 13.40—
— Английский язык. 
14.10— Фрагменты из ро
мана Л. Н. Толстого
«Война и мир» читает 
Д. Журавлев. 15.25 — 
Новости. 17.00— «Новос
ти дня». 17.10 — «Физ
культура и здоровье».
17.45— Премьера телеви
зионного док. фильма
«Алим Кешоков». «Вид с 
Белой горы». 18.45 — 
«Голоса одного дерева». 
Док. фильм. 19.00— Чем
пионат СССР по футбо
лу. «Спартак» — «Дина
мо» (Киев). 21 .00— «Вре 
мя». 2 1 .3 5 — «Сватовство 
гусара». Телевизионный 
худ. фильм.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ.

К е м  б ы т ь ?   - - - - - - - - - - - - -
ВОЛГОДОНСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е 
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ведет подготовку квалифицированных рабочих 
кадров для предприятий пищевой и легкой про
мышленности. общественного питания в 1984 — 
1985 учебном году по следующим профессиям и со 
сроками обучения:

Колбасное производство
Обвальщик мяса—мужчины—женщины, 11 ме
сяцев.
Жиловщик мяса—женщины, 11 месяцев. 
Формовщик колбасных изделий—женщины, 11 
месяцев.
Мясожировое производство
Переработчик мясных туш — мужчины, 11 меся
цев.
Изготовитель натуральной колбасной о болоч ки - 
женщины, 11 месяцев.
Сборщик сырья для медицинских препаратов —
женщины, 11 месяцев. __
Птицеперерабатывающее производство 
Обработчик тушек птиц и кроликов —женщины 
11 месяцев.
Молочное производство
Аппаратчик пастеризации и  охлаждения молока 
— женщины, 11 месяцев.
Маслодел-мастер— мужчины и женщины, 2 года. 
Сыродел-мастер— мужчины н женщины, 2 года. 
Консервное производство
Аппаратчик стерилизации, варщик — женщины, 
11 месяцев.
Наладчик машин и оборудования —  мужчины, 
1,5 года.
Кондитерское, хлебопекарное производство
Кондитер—женщины, 2 года,
Мастер-пекарь— женщины— мужчины, 1,5 года. 
Пека рь-тестовод—мужчины—женщины, 11 ме
сяцев.
Сменный технолог хлебопекарного производства 

—женщины, мужчины, 1,5 года.
Швейное производство
Швея-мотористка (портной верхней одежды) — 
женщины, И  месяцев.
Другие отрасли народного хозяйства
Машинист Холодильных установок — мужчины, 
11 месяцев.
В училище принимаются лица со средним обра

зованием.
Воины, уволенные в запас, я учащиеся, обуча

ющиеся в межшкольном учебно-производственном 
комбинате, проходят курс обучения по сокращен
ной программе.

Учащимся выплачивается стипендия в размере 
до 82 руб. в зависимости от профиля учебных 
групп и успеваемости.

Начало занятий— 1 сентября 1984 года.
Правила приема и документы для поступления 

общие для всех училищ.
Училище располагает хорошей учебно-матери

альной базой, столовой, общежитием со всеми 
удобствами, спортзалом, библиотекой, работают 
кружки по интересам, спортивные секции, ВИА.

Заявления и документы направлять по адресу:
347340, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Горь

кого, 190 (телефон 2-16-22).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШЕ УЧИЛИЩЕ!
Приемная комиссия.

20— 21 толя 1984 года
в г. Ростове-на-Дону 
состоится тираж выиг

рышей денежно- вещевой 
лотереи 1984 года шес
того выпуска.

В тираже будет ра
зыграно 3.693 тысячи ве
щевых и денежных вы
игрышей на 10.800 тысяч 
рублей, или 60 процентов 
от суммы, на которую 
выпущены билеты.

Спешите приобрести ло
терейные билеты!

Стоимость одного би
лета 30 коп.

СЧАСТЛИВЫХ ВАМ 
ВЫИГРЫШ ЕН!

К сведению 
подписчиков

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий: 

Ю. Семенов—том 2-й, 
Л. Пантелеев — том

2-й,
Н. Шундик—том 3-й, 
Г. Сенкевич—том 4-й,
В. Катаев—том 5-й,
Б. Лавренев —том 5-й 

н 6-й,
Л. Толстой— том 17-й 

н 18-й.

Срок хранения томов 
истекает 18 сентября 
1984 года.

Книготорг.

>. МЕНЯЮ
двухкомнатную кварти

ру (27 кв. м, 4-й этаж, 
улучшенной планировки) 
в г. Волгодонске на две 
однокомнатные изолиро
ванные. Одну можно в 
городах Донецкой обл. 
Обращаться: пр. Строи
телей, 45, кв. 34.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру (28 
кв. м) в г. Тольятти на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. 30 лет 
Победы, 5, кв. 67, после 
18 часов.

Коллектив лесопере
валочного комбината 
извещает о безвремен
ной смерти оператора 
завода древесностру
жечных плит

ОСТАПОВОЙ 
Веры Валентиновны 

и выражает глубо
кое соболезнование ее 
родным и близким.

Коллектив лесопере
валочного комбината 
извещает о безвремен
ной смерти оператора 
завода древесностру
жечных плит 

РЕВА 
Любови Борисовны 

. и выражает глубо
кое соболезнование ее 
родным и близким.
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