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Поддерживаем, одобряем
К»к задача большой политической важности 

еяатрнваетея преодоление пьянства и алкоголизма в 
постановлениях -ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
Указе Президиума Верховного Совета СССР.

Центральный Комитет КПСС отметил, что в сов
ременных условиях, когда все полнее раскрываются 
созидательные силы нашего социалистического 
строя, преимущества советского образа жизни, осо
бое значение приобретают строгое соблюдение прин
ципов коммунистической морали и нравственности, 
преодоление вредных привычек н пережитков, преж
де всего такого уродливого явления, как пьянство, 
злоупотребление спиртными напнтками.

Подавляющее большинство советских людей еди- 
иодупжы в том, что употребление спиртного наносит 
большой якоиомкчмкай и моральный ущерб, что оно 
нетерпимо r  ж и з н и  нашего общества. В своих пись
мах в центральные и местные органы они требуют 
принять действенные меры но искоренению пьянства, 
алкоголизма н самогоноварения.

R постановлении ЦК КПСС поставлена задача раз
работать и осуществить комплекс всесторонне обосно
ванных организационных, административно-правовых 
в воспитательных мер, направленных на решительное 
усиление антиалкогольной борьбы и повышение ее 
эффективности. Подчеркнута необходимость придать 
я той работе подлинно массовый, всенародный ха
ря стер. создавать в каждом трудовом коллективе об
становку нетерпимости к пьянству, к любым нару
шениям трудовой дисциплины и порядка.

Партийным организациям предложено ужесточить 
спрос с членов партии и прежде всего с. руководя
щих работников, злоупотребляющих алкоголем, не 
пресекающих фактов пьянства, уклоняющихся от не
посредственного участия в борьбе с этим ялом. Пар
тийных. советских, хозяйственных, профсоюзных и 
комсомольских руководителей, имеющих пристра
стие к спиртным напиткам, допускающих устройство’ 
«ьптавок, необходимо освобождать от занимаемых 
должностей, а коммунистов привлекать за это и к 
строгой партийной ответственности, вплоть до иск

лючения из рядов КПСС.
Отмечена необходимость улучшить организацию 

досуга трудящихся, особенно молодежи, создавать 
условия, обеспечивающие разумное использование 
свободного времени.

ЦК КПСС потребовал от руководителей МВД 
СССР, прокуратуры СССР, Минюста СССР, подве
домственных им органов устранить серьезные недос
татки в их Деятельности по борьбе с пьянством, ре
шительно пресекать нарушения правил торговли 
спиртными напнтками, искоренять самогоноварение 
и спекуляцию спиртными.

Вопрос о мерах по преодолению пьянства и ал
коголизма. искоренению самогоноварения рассмот
рел Совет Министров СССР. Для выполнения лтой 
задачи признано необходимым активизировать дея
тельность трудовых коллективов, правоохранитель
ных органов по устранению причин и условий, . по
рождающих пьянство п алкоголизм, повысить ответ
ственность руководителей предприятий, организаций 
и учреждений за создание во всех коллективах не
терпимого отношения к любым фактам пьянства.

Президиум Верховных Советов союзных рр.с.- 
Ука.з «Об усилении борьбы с пьянством», где опре
делены меры взыскания за распитие спиртных на
питков на улицах, на стадионах, в скверах, парках, 
во всех видах общественного транспорта и в других 
общественных местах, появление в общественных 
местах- -я 'пьяном - виде, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную нравственность, за рас
питие спиртных напитков на производстве (на рабо
чих местах, в помещениях и на территории иосдппия 
тпй, учреждений, организаций) или пребывание на 
работе в нетрезвом состоянии.

Президиумам Верховных Советов Союзных рес
публик поручено внести в законодательство союз
ных республик изменения и дополнения в соответст
вии с. этим Указом Президиума Верховного Сокета 
СССР.

ВОЛГОДОНЦЫ ПОДДЕРЖИВАЮ Т ПРИН Я
ТЫ Е ПАРТИЕН И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МЕРЫ.

„ Н е т “ —
„зеленому

змию“ 1
Не секрет, что работы 

у  «скорой помощи» мно- 
iv» У нас беспрерывно зво
нит телефон. Оперативно 
выезжаем на вызов и под
час оказывается, что на 
03 звонил человек в по
рядке шутки, подгоняе
мый «зеленым змием».

И вызовы оправдан
ные тоже зачастую связа
ны с употреблением 
спиртных напитков. Один 
s нетрезвом состоянии уго
дил под автомобиль, где- 
то произошла пьяная дра

ка. кто-то в пьяном виде 
вывалился через балкон...

II мы, работники меди
цины, будем очень рады, 
если несчастных случаев, 
связанных с пьянством, 
поубавится. И работы бу
дет v нас меньше.

С. ДУБИ ИСКИ И, 
заведующий отделением 

«Скорой помощи»,

Воплотить 
в жизнь

Не секрет, что большое 
количество пожаров про
исходит оттого, что люди, 
находящиеся в нетрезвом 
состоянии, небрежно об
ращаются с огнем, броса
ют где попало окурки, за

сыпают в постели с непо
гашенной сигаретой во 
рту. За это они подчас' 
платятся собственной жиз
нью, превращается в пе
пел народное добро. И 
мы, пожарники, будем • 
очень рады, если приня
тое постановление ЦК 
КПСС воплотится в жизнь.

Н. ЯКОВЕНКО, 
заместитель начальника 
СВПЧ-26 по политработе.

случаи и появления в ра
бочее время я нетрезвом 
состоянии. Специальная 
комиссия, которую у нас 
возглавляет В. IT. Фетп 
сов, лишает их класснос
ти, переводит на ншл- 
оплачиваемые работы. А 
это, естественно, отрава 
ется как- на производст
венных планах предприя
тия, так и на семенных 
бюджетах нарушителей

П оэтому постановление
Своевоеменно пк кпсс <п мерях попреодолению пьянства и 

алкоголизма» мы считаем 
своевременным и очень 
нужным.

Мне, как председателю 
профкома предприятия, 
всегда обидно, когда води
тели приходят на работу, 
выражаясь медицинскими 
терминами с «остаточны
ми явлениями». Имеются

В. КОРОТУН, 
председатель профкома 

автотранспортной 
колонны As 5.

ф После критики

„ К т о  круг р а з о м к н е т "
Член бригады В. II, 

Никулина из СМУ-7 
«Спецстроя» слесарь- 
трубоукладчик М. И. 
Корсаков в статье «Кто 
круг разомкнет» затро
нул ряд вопросов о 
сверхплановой эконо
мии материальных ре
сурсов. Сообщаем чи
тателям газеты о про
водимой работе в под

разделениях треста в 
этом направлении.

Работники подразде
лений треста при орга
низации работы по эко 
подтип материальных 
ресурсов руководству
ются «Положением о 
порядке формирования 
и использования фонда 
сверхплановой эконо
мия, образуемой за счет

работы трудовых кол
лективов в течение 
двух дней в году на сэ
кономленных материя, 
лах, сырье и топливе», 
утвержденном 7 марта 
1985 года Госпланом 
СССР, Госснабом
СССР, Госкомтрудом 
СССР, Минфином
СССР, ЦСУ СССР и 
ВЦСПС.

По итогам работы за 
I квартал 1985 года 
подразделениями трес
та сэкономлено: прока 
та черных металлов — 
49 тонн, цемента — 
591 тонна, бензина —

•50 тонн н немало дру
гих ресурсов.

Разработаны лице
вые счета экономии 
материальных ресур
сов, которые будут от
крываться на бригаду, 
водителя, механизато
ра. Учет экономии ма
териальных ресурсов 
предусматривается вес
ти нарастающим ито
гом с начала года.

В. ТАЛАНОВ, 
управляющий трестом 

< Вол годонскоиерго- 
строй>.

В КАЗАКОВ, 
секретарь парткома.

Газеты „ В о л г о д о н с к а я  п р а в д а "
Победители городского социалистического сорев

нования по итогам четырех месяцев 1985 годя,
В промыш ленности в первой группе соревную 

щихся первое место занял коллектив опытно-экспе
риментального завода, во второй группе на первом 
месте хлебокомбинат, в третьей группе— решено не 
присуждать.

В строительстве среди управлений строительст
ва и строительно-монтажных участков — не при
суждать, среди субподрядных организаций впереди 
монтажное управление треста «Южстальконструк- 
цпя».

На транспорте н связи — не присуждать.
Среди предприятий торговли и общественного пи

тания победителями признаны: в первой группе со
ревнующихся — продторг, во второй — не присуж
дать, в третьей — магазин «Бирюза».

В бытовом обслуживании победили: в первой
группе фабрика «Химчистка», во второй — филиал 
«Ростоблбытсправка; в третьей — автовокзал.

Среди ж илищ но-коммунальных хозяйств победит- 
ли: в первой группе — «Спецавтохозяйсгво», so
второй — Ж КК треста ВДЭС.

На строительстве объектов жилья и соцкультбыта 
стали победителями коллективы СМУ .Nb 1 домо
строительного комбината и бригады штука туров-ма- 
ляров В. И. Парчук управления строительства 
• Гражданстрой» треста ВДЭС.

Победили в соревновании за высокопроизводи
тельный труд производственное объединений 
«Атоммаш» имени Л. И. Брежнева: за вы сок;-» 
культуру производства — лесоперевалочный ком
бинат: за экономию и береж ливость— завод Ж БК- 
100 и пассажирское автотранспортное предприятие.

Совет по соревнованию особо отметил хорошую 
работу горремстройтреста на реконструкции парка 
Победы. 1

В ЧЕСТЬ Ю Б И Л Е Я
Вчера в малом зале Дворца культуры «Ок

тябрь» состоялось торжественное собрание, по
священное 50-летию газеты «Волгодонская 
правда».

За активную работу по коммунистическому-.- 
воспитанию трудящихся, в связи с 50-летием ' 
со дня выхода первого номера газета «Волго
донская правда» награждена Почетно?! грамо- <
той Ростовского обкома КПСС и облиспол* .}
кома.

Рабочему корреспонденту газеты «Волго
донская правда» бригадиру домостроительного 
комбината’ треста «Волгодонскэнергострой»
Т. П. Караганову вручены знак и свидетельст
во о присвоении почетного звания «Лучший ра
бочий н сельский корреспондент Дона»,

За активную творческую работу и в связи с 
юбилеем Почетными грамотами обкома КПСС 
и облисполкома награждены ответственный 
секретарь редакции газеты «Волгодонская 
правда» Г. Б. Баннова, внештатный коррес
пондент газеты «Волгодонская правда» Т. В. 
С'алова и линотипист типографии Ле 16 Л. И. 
Донцова.

Почетные грамоты ГК КПСС и горисполко
ма вручены заведующей отделом писем редак
ции газеты «Волгодонская правда» Л. Л. /Ко- 
голевой, заведующей отделом промышленности 
«.Волгодонской правды» Р. И. Руденко, внеш
татному корреспонденту газеты В. Т. Анненко
ву, печатнику типографии № 16 М. Д. Ш ани
ной.

Почетных грамот областной организации 
Союза журналистов СССР удостоены замести
тель редактора «Волгодонской правды» В. Г, 
Пожнгапов и активные рабкоры газеты В. П. 
Клейменов и А. А. Палатова.

Письма благодарности горкома КПСС вру
чены корреспондентам «Волгодонской прав
ды» Е. Г. Очередко, Т. Е. Непомнящей, пе
чатнику типографии №  16 М. X. Кужелевой. v 
ответственному секретарю редакции ^азет-ы 
«Знамя строителя» Л. А. Руппенталь, замес
тителю редактора газеты «Атоамашевея»
Г. Ф. Коленкнной, активным рабкорам П. П.
Л нянину, С, С. Марковцеву, О. Н. Хрнстосову,
Т. Б. Седовой.

Нас поздравляют
Уважа ем ые колл еги!

Будучи постоянно в гуще событий, «Волго
донская правда» стала поистине народной три
буной, неотъемлемой частью жизни волгодон
цев.

В день вашего юбилея от всей души жела
ем коллективам редакции и типографии боль
ших творческих удач, огромной работоспособ
ности, умения и впредь быть на переднем 
крае строительства нашего общества.

Коллектив редакции газеты 
«Атоммашевеп» и типографии 1Ш 

«Атоммаш» имени Л. И. Брежнева.
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РУЧНОЙ Т Р У Д  — НА ПЛЕ
Казалось бы, все выгоды от применения механизации очевидны: и

тегче работать, и культура производства выше... Но, получив новенький нормо- 
хомплект, те же отделочники не спешат пустить его в дело.

Почему, что мешает быстрому внедрению механизации? Как быстрее 
проейти от частичной к комплексной механизации? Об этом шла речь на на- 
уЧВД.техническом семинаре, который проходил недавно в Доме техники.

ло применено на КамАЗе. ОПЫТ ЦЕНЕН
Там, например, создали ' ПОВТОРЕНИЕМ
12 комплексов — по ви- — В Волгодонске тоже 
дам работ. Прежде всего созданы механйзирован- 
до минимума упростилась

НУЖНЫ
М ЕХ КО М П ЛЕК СЫ

— Сегодня коллектив
треста «Волгодонснэнерго- ПОдГОтовка всей докумен- 
строй» оснащгн всеми не- тацни Параметры инже-
обходимыми механизма
ми. И задача лишь в том, 
чтобы прод'-майно и с 
полной нагрузкой приме
нять их. Особенно остро 
стоит вопрос по использо
ванию экскаваторов, буль
дозеров. автомашин при 
производстве земляных 
работ. Й здесь наиболее 
рационально применение 
механизированных комп
лексов, — считает глав
ный инженер «Пром- 
строя» Н. Ф. Подосин-
ников.

Нам • нужно внедрить 
К ? са4мое ценное, чдо бы

нерного обеспечения рит
мичной работы механиз
мов тоже были рассчита
ны. составлены специаль
ные таблицы. С их помо
щью проще подобрать 
нужный состав . техники, 
определись трудозатраты 
и размер заработной пла
ты, а также себестои
мость. Задания мехкомп- 
лексам разрабатывают и 
выдают сотрудники участ
ков подготовки производ
ства, организованные при 
строительных управлени
ях механизированных ра
бот.

ные комплексы. Повыси
лась производительность 
труда. Но среди плюсов 
немало и минусов, — го
ворит начальник техниче
ского отдела управления 
строительства меха визи
рованных работ Е. И. Са 
лазкин. — У нас, напри
мер, возник ряд проблем, 
которые с трудом реша 
ются и ведут к распаду 
комплексов. Так, к концу
1984 года из 14 мех- 
комплексов осталось толь
ко шесть. На начало
1985 года у нас со
здано 19 механизирован 
ных комплексов. Чтобы 
они оказались жизнеспо 
собнымн необходимо ре 
шить следующие пробле

мы и прежде всего ответ
ственным службам трес
та.

Нужно не менее, чем 
за 6 — 8 месяцев до на
чала работ исполнителю 
иметь всю проектную до
кументацию. Мы должны 
разработать планы на 
длительную перспективу. 
Сделать расчеты ведения 
земляных работ, скомп
лектовать задания с ре
альным предоставлением 
фронтов работ. Если за 
один месяц до начала ра
бот не будет выдано про
изводственное задание, го 
механизированный комп
лекс обречен. Создать 
участки подготовки произ-' 
водства в СУМРах д тя 
подготовки заданий комп
лексов, как это организо
вано на КамАЗе, тоже 
можно. Креме того, по 
опыту КамАЗа нужно со
здать центр управления 
подготовки производства.

Крайне необходим' 
цен I рализовн 11, оемонтные 
работы В СУМРах 
на ремонте машин в

подразделениях занято 
больше людей, чем непо
средственно на производ
стве. Чтобы этого не бы
ло, все виды ремонтов не
обходимо передать в уп
равление ремонтно-техни
ческой службы.

Не решен вопрос работы 
автотранспорта в составе 
мехкомплекса. Начисле
ние зарплаты, а также 
всех видов премий и над
бавок производится по 
одному табелю к наряд- 
заданию всем участникам 
мехкомплекса, в том чис
ле и водителям автотран
спорта, за конечный гото
вый продукт. Но так как 
зарплата родителей зави
сит от тонно-километров, 
а у механизаторов от вы
работки в кубометрах, во
дители не заинтересованы 
в увеличении выработки 
объемов работ. Заработ
ная плата их в своей 
транспортной организя 
ции выше, чем при пабо 
те в мехюпшлексе. Поды 
т а я  ■ 3iinn гересгванноечч 
води 1 елей, админис i ради;:

УСМР доплачивает разни
цу в заработке, неся при 
этом убытки. Эта пробле
ма и на КамАЗе до сих 
пор полностью не решена. 
Однако надо искать ра
циональные пути решения 
этой и других проблем. И 
мы их решим с помощью 
служб треста «Волго- 
донскэнергострой».

ПОЧЕМУ ПЫЛИТСЯ 

НОРМОКОМПЛЕКТ

— Механизация отде
лочных работ — дело, без
условно выгодное и очень 
нужное. По механизация 
— дело хлопотное. Эго и 
отпугивает порой рабо
чих. — делится своими 
мыслями начальник «От- 
делгтрол» А. Н. Щерба
ков,

— У нас. в «Отдел- 
строек большим спросом 
пользуимея Шарнирные 
вышки, самоходные леса, 
подписные лкпьчи мачто
вые п 'л^ем ниь .1 ttpvKa- 
4J ршли Cldli.,;:.i. Л о  за-

К у р с — технический прогресс
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З а в т р а - Д е н ь  рождения пионерии

Директор школьного му
зея бсевой славы — так 
зовут его ребята. Пяти
классник — директор. Зву
чит неправдоподобно. Но, 
когда ближе • познако
мишься с делами, которы
ми занят Бг.ря Капустя- 
нов. начинаешь с уваже
нием относиться к этому 
мальчику. Поражают его 
знания . истории Древнего 
мира и Советского госу
дарства. А с каким увле
чением Борис рассказыва
ет ребятам о битвах Вели
кой Отечественной войны. 
Борис прослеживает судь
бы волгодонцев - ветера
нов войны, а потом Dac- 
сказывает о них сверстни
кам.

Мальчик написал инте
ресную летопись Великой 
Отечественной войны, его 
рассказы о ветеранах пу
бликовались на страницах 
многотиражных газет 
«Атоммягаевец» и «Знамя 
строителя».

Член совета дружины, 
командир штаба «-Поиск», 
юнкор школьного музея 
боевой славы Борис на
гражден путевкой во Все
союзный лагерь «Артек» 
за отличную работу' на 
марше «Салют, Победа!».

Ю. КАЗАКОВ,
командир юиармейского 

отряда школы № 11.

С Леяочко# Липатовой, 
членом совета дружииы
пионерской организации 
школы 15, я познако
милась в середин* учеб
ного года, t  точнее — t 
января. За короткий зря* 
знакомства »та малень
кая хрупкая девочка не 
раз радостно удивляла
меня.

Не заметить ее просто 
нельзя. Внешне милая, 
приятная, она поражает
своей серьезностью, сфор
мировавшимся, почти 
взрослым взглядом на де
ла, которые решает дру
жина. На протяжении это
го учебного года Леночка 
была президентом КИДа.

Председатель—необычная девчонка
Выполняла сто* поручение 
очень серьезно, добросо
вестно. На дружинной по
верке именно ее доклад 
вызвал особый интерес ре
бят. Она захватывающе и 
в то же время методиче
ски точно и верно расска
зала о работе клуба. О 
том, какая обширная пе
реписка ведется с детски
ми организациями других 
стран, о встречах с иност
ранными гостями, кото
рых мы приглашали в 
школу, о том, какую рабо
ту выполнял клуб по нн-

твргащионалшому вое пи
танию пионеров.

Как старший товарищ 
хочу оказать: Леночка
просто умница! Любят ее 
в отряде 5 «ж» класса, в 
котором она учится. Я по
бывала на заседаниях со
вета отряда и была при
ятно удивлена отношению 
к ней пионеров. Данге са
мые шумливые из ребят 
послушны и исполнитель
ны. На совете всегда идет 
действительно деловой, 
толковый разговор о ра
боте отряда. И во всех 
делах чувствуется обду

манное вмешательство Ле
ны. Она настолько за
воевала сердца всех ре
бят, что ей не составляет 
труда провести в отряде 
мероприятие в отсутствие 
классного руководителя.

Лену единогласно из
брали председателем со
вета дружины школы. Те
перь весь совет отряда 
5 «ж» часто «пропадает» 
в пионерской комнате. 
Этот отряд в дружине — 
правофланговый. Иначе и 
быть не могло, ведь Лена 
из этого отряда.

Если из моего рассказа 
вы представляете Леноч
ку, как очень деловую и 
не по годам серьезную де
вочку, поспешу разузе- 
рить* Это обаятельное 
девчоночье существо, ко
торому не чужды свойст
венные этому возрасту ув
лечения. Она хочет уметь 
красиво танцевать и учить
ся в кружке бальных тан
цев, вял;ет, вышивает, лю
бит готовить.

Обыкновенная и вместе 
с тем такая ' необычная 
девчонка возглавляет пи
онерскую дружину в шко
ле №  15.

М. НЕЧИТАИЛОВА, 
старшая пионервожатая.

В фонд ф естиваля
Старшие наши дру

зья — комсомольцы— 
готовятся к большому 
молодежному праздни
ку — XII Всемирному 
фестивалю. И мы про
вели праздник, посвя
щенный ему. Показали, 
на что способны, — 
устроили конкурс пла
катов «Мы за мир!» 
Отличились пионеры 
7 «а» и 5 «в» классов. 
Как всегда действовала 
выставка - продажа по
делок, которые мы из
готовили. 150 рублей 
перечислены в фонд 
фестиваля.

Т. ГАЕР, 
председатель совета 

дружины школы ЛА 7.

19 МАЯ

В э т о т  день нто, г д е ,  к о г д а :
8.00. ГК ВЛКСМ — торжественный прием пио

нерских работников и пионеров-активйстов.
10.00 Площадь Победы — торжествен 

ная линейка правофланговых отрядов и дружин на 
марше «Салют, Победа!»,

12.00. Дворец культуры «Октябрь» — отчетный 
концерт Дома пионеров (пятые классы).

В школах — праздники рождения пионерских от
рядов (третьи классы). *

Парки Дружбы, Победы — конкурсы рисунков 
на асфальте (шестые классы).

Стадион «Труд» — соревнование юных пожарных. 
Открытие финала «Кожаный мяч» (шестые, седьмые 
классы).

19.00. Площадь Победы — пионерский костер. 
Соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья». 
Играет вокально-инструментальный ансамбль. Кон
церт самодеятельных артистов детского сектора 
Дворца культуры «Октябрь».

Городской совет пионерской организации.

Фоторепортаж
Надолго запомнится ребятам из 3 «в» класса 

школы № 7 этот день. Сегодня их в торжественной 
обстановке приняли в пионеры, это было в школь
ном музее боевой славы (на снимке вверху). А по
вязали галстуки пришедшие на встречу с учащими
ся шефы — ветераны войны и труда (на снимке

Красногалстучкый н а р о д
внпзу слева).

«Чья команда сильнее и дружнее?» — таков был 
девиз соревновании пионерских команд четвертых 
классов школы № 9 (на снимке справа внизу).

Фото В. АрефьеЕд*
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Рос тозс чая АЭС

Н а  в е р н о м  п у т и
«СТЧ* из уст строителей Ростовской АЭС зазву

чал ровно год назад. Непонятен сперва был этот 
термин. А сегодня в «Атомэнергострое» и расшиф
ровывать его не надо. Здесь все теперь четко пред
ставляют, что такое совет трудовой чести. Этот ор
ган общественного самоуправления быстро завоевал 
себе авторитет.

С созданием его (и по
добных органов на участ
ках) реализовалось на де
ле указание Центрально
го Комитета партии о со
кращении заседательско- 
штабной суеты. Ведь в уп 
■равлении строительства 
действовало (а во многих 
случаях бездействовало) 
столько различных ко
миссий. что  попой трудно 
было разобраться, кто за 
что отвечает, кому что по
ручено. Были ликвидиро
ваны комиссия по борьбе 
с пьянством и совет про
филактики. которые явно 
дублировали друг друга, 
а также ряд других орга
нов. Намного сократилось 
число заседаний. Приба
вилось времени для жи
вой работы с людьми. 
Главным стало ' не разби
рательство после ЧП, а 
профилактика.

СТЧ — не карающий 
орган, он меньше всего 
занимается с явными на
рушителями (для этого 
существуют товарищеские 
суды, рабочие собрания, 
административные меры), 
э больше уделяет внима
ния предупреждению отк
лонений от требований 
кодекса трудовой чести 
строителей атомной стан
ции. н о р м  социалистиче
ского общежития.

— С'овет трудорой чес
ти. — гов пит председа
тель " “npoipfcoSta’ vxtflM- 
экепгостроя* II. С. Ко- 
раблнн. — призван опера
тивно. но не подменяя 
другие органы, реагиро
вать па все случаи одно
стороннего, а норой по
требительского подхода к 
исполнению Закона о тру
довых коллективах, спо
собствовать воплощению 
в жизнь наших мораль
ных принципов. Ведь' не 
секрет, что порой некото
рые из нас чаше и охот
нее вспоминают о своих 
правах и льготах, чем об 
обязанностях, о долге н 
чести строителя. Повер
нуть все дело воспитания 
на формирование ’ созна

ния через поступки лю
дей — вот задача совета.

Ровно год СТЧ возглав
лял начальник управле
ния строительства А. Л. 
Трофименко. Совет рабо
тал хорошо — об этом 
свидетельствуют цифры: 
на 2 0 — 25 процентов со
кратилось общее число 
нарушений дисциплины и 
общественного порядка. 
Об эффективности рабо
ты совета говорит и тот 
факт, что только два че
ловека «прошли* через 
«суд» дважды. Никакого 
другого наказания б 
«Атомэнергострое* те
перь так не боятся, как 
вызова на заседание СТЧ.

И вот ровно через год 
состоялось очередное за-

чуть-чуть... Пользуясь 
присутствием начальства, 
думал «выбить» себе льго
ты. Не вышло! Токарчук 
не дал ему разглагольст
вовать, сказал:

— Я ведь тоже брига
дир... И права свои не ху
же знаю. Но есть обязан
ности. Что ты сделал, 
чтобы навести элементар
ный порядок в бытовке? 
Пошел просить материа
лы? Не дали? Не ходил... 
Ждешь, когда другие о 
тебе позаботятся?

Шепилов понял: не
прошел «номер». Тут тебе 
не начальник, которому и 
по службе положено спра
шивать и давать указания. 
Тут спрашивает автори
тетный рабочий человек. 
И он ушел, убежденный, 
что на семьдесят процен
тов, если не больше, — 
его вина: нерастороп
ность, безынициатив
ность...

Честь строителя
a

седание совета. Вел его 
новый председатель — 
бригадир П. В. Токарчук. 
Не все на стройке сразу 
поняли — почему не А. Л. 
Трофименко? Но в этом- 
то и весь «гвоздь».

Смена «власти» произо
шла не случайно и ке 
вдруг. Ке породила сама 
жизнь. Ведь как ни хо
рош был в председатель
ском кресле А. Л. Тро
фименко, но все понимали
— он начальник. И порой 
волей-неволей заседание 
превращалось в админи
стративное совещание.

Теперь «командует» 
II. В. Токарчук. Что из
менилось? Многое! В этом 
все убедились на перлом 
же заседании под его 
председательством.

На заседание был при
глашен бригадир Е. П. 
Шепилов. Тема разговора
— о неустроенном быте 
строителей, низкой куль
туре производства, пас-; 
сивном участии вожака в 
воспитании людей.

Шепилов — в атаку. 
Мол, того ему пе дают, 
этим его не обеспечивают. 
Все виноваты, а он—

Вот это — главное для 
совета трудовой чести — 
убедить человека, сделать 
все, чтобы он осознал, 
что поступает не так, не 
по совести.

В совет входят очень 
авторитетные люди, уме
ющие убеждать. Тут и
A. Л. Трофименко, и И. С. 
Кораблик, и юрист, и ме
дик, много передовых ра
бочих — электросварщи
ки А. И. Тушов и А. В 
ГСвсеев, плогник-бетонщик
B. Д. Борщакоя, компрес- 
соршик А. В. Макаренко... 
Уважаемые люди - на 
стройке. С ними трудно 
спорить.

А полномочия у совета 
большие (как и у подоб
ных общественных орга
нов на участке). Согласно 
принятому положению он 
может вносить свои пред
ложения по улучшению 
воспитательной работы в 
адрес администрации, об
щественных организаций. 
К примеру, отчитывались 
на очередном заседании 
головного СТЧ руководи
тели шестого участка.
Разговор шел о профи
лактике всякого рода на
рушений. Совету участка

МАШИН
мечательные механизмы. 
И хотя за их аренду мы 
платим немалы е '  деньги, 
но отдача от них весо
мая. Но есть и другие 
мелкие механизмы, кото
рые. бездействуя, лежат 
ка складе управления ма
лой механизации и в 
бригадах. Это — элект
рифицированный инстру
мент и всевозможные аг
регаты — окрасочные, 
щпаклевочные и прочие.

Бригады работают вруч 
ную. Почему? Плохо аги
тируем людей, мало по
казываем на .примере пе
редовых бригад, как удоб
но работать теми же за
тирочными’ машинками. 
Медленное внедрение ме
ханизированного инстру
мента исходит и от не
заинтересованности самих 
отделочников. Ведь кроме 
того, что необходимо бе
режно относиться к ин
струменту, соблюдать 
технику безопасности ну
жен еще п более высокин 
уровень знаний и квали
фикации рабочих. Рабата

с механизмами приводит 
к повышению' производи
тельности. Но зарплата 
остается прежней. Выход 
надо искать в совершен
ствовании организации 
премирования их. Размер 
премиальных доплат необ
ходимо поставить в пря
мую зависимость от выра
ботки, которая повышает
ся за счет применения 
средств механизации.

ИНИЦИАТОРЫ 
ПРОСЯТ помощи
Управление малой ме

ханизации — основной 
держатель всех механиз
мов. Какова же тут его 
роль? Об этом рассказы
вает заместитель началь
ника управления малой 
механизации по произ
водству А. В. Уколов.

— Сегодня силами уп
равления на стройке внед
рено 311 нормокомплек- 
тов механизированного 
инструмента в 267 брига
дах. В управлении имеет
ся 18789 единиц средств 
малой механизации и стро

ительных машин на 7842 
тысячи рублей. Огромный 
потенциал! ,Но как он ис
пользуется?

До сих пор еще не пе- 
шены все организацион
ные вопросы и не все 
процессы механизирова
ны. Это, например, нане
сение шпаклевки на по
верхность, сверление от
верстий в железобетоне 
диаметром 500 миллимет
ров' и глубиной 1200 
миллиметров, зачистка 
для траншей, разравнива
ние бетонной смеси при 
укладке в дорожное по
лотно... Над этими- вопро
сами работают конструк
торская группа и рацио
нализаторы управления 
Сделано уже немало. Ме
ханизирован процесс, гид
роизоляции трубопроводов 
на Ростовской АЭС, дроб
ление стеклянной крошки

было рекомендовано оаз- 
вить и укрепить связи с. 
общественностью по месту 
жительства нерадивых, с 
их семьями. Чаще стали 
после этого на участке, 
да и в целом по управле
нию строительства, прак
тиковать посылку в семью 
и родственникам писем- 
отзывов. Это — очень 
эффективная форма бо
рьбы с любыми наруше
ниями. Однако отправля
ются письма не всем и не 
всегда. СТЧ решает, кому 
послать, а кому пока по
дождать. Сами наруши
тели слезно просят: нака
жите как угодно, только 
не письм о семье. Ведь в 
них рассказывается о 
всей неблаговидной де
ятельности провинившего
ся, о мерах, принимавших 
ся уже, о том, что он те
ряет и чего недосчитает
ся семья. Воздействие — 
стопроцентное.

В повестках дня сове
тов трудовой чести можно 
найтя вопросы о неэтич
ном поведении человека в 
рабочем коллективе, не 
добросовестном отноше
нии к общественному по
лучению, о разборе сквер
нословов, родителей, не 
уделяющих внимания вос
питанию детей. В общем, 
под ■ пристальным взором 
советов находится все, 
что противоречит нормам 
кодекса трудовой чести 
и, в частности, чести стро
ителя.

Деятельность СТЧ дала 
уже свои плоды. Однако 
в «Атомэнергострое». не 
ставят на этом точку. Ве
дется. поиск новых форм 
и методов привлечения 
трудящихся к активному 
участию в управлении 
производством. Свидетель
ством тому — смена ру
ководства В‘ головном со
вете трудовой чести.-

— СТЧ живет, дейст
вует, он стал сильным ор
ганом общественного само 
управления, — говорит 
И. С. Кораблин.

А от себя добавлю: со
вет формирует характеры 
людей, учит их чести и 
достоинству...

Л. ПАХНЕВ.

и керамзита на заводе 
КПД-210, резка облицо
вочных материалов и про
сеивание раствора для 
плиточника и другие. Но, 
к сожалению, не все на 
стройке поняли важность 
этой работы. Например, 
управлению не выделен 
металл на изготовление 
н е стандартизированного 
оборудования на 1985 
год. Плохо и то, что учас
тились случаи прежде
временного списания 
средств малой механиза
ции, отработавших свой 
ресурс всего на 2 8 — 30 
процентов, а порой и того 
меньше. Вопрос грамот
ной эксплуатации средств 
малой механизации явля
ется самым «тяжелым» в 
управлении. Большую по- 
мошь в решении его долж
ны оказать хозрасчетные 
бригады — подлинные хо
зяева стройки.

Д е п у т а т с к и й  п р о ц е н т —  
на с л у ж б у  п я т и л е т к е !

- .n f

Алла Михайловна Топчиева — рыбообработчик 
Волгодонского рыбокомбината. Она хорошо владеет 
всеми профессиями. Часто замещает бригадира. Яв
ляется членом цехового комитета профсоюза.

На прошедших выборах она стала депутатом гор
совета народных депутатов.

На снимке: А, М. Топчиева.
Фото А. Бурдюгова.
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Вынужденные „зайц ы "

Семинар показал, что на стройка 
немало сделано н делается в области « t  
ханиаации работ. Но и проблем, как 
убедились, вскрыто не меньше
Их нужно решать без раскачки 
Научно - техническая конференция, мы
сли, высказанные на ней, должны 
всемерно способствовать этому. Ведь 
картина ясна, а путь для решения 
возникающих вопросов открыт.

Внимательно прочли пу
бликацию «Случай в ав
тобусе», и нам, пассажи
рам маршрута «Волго
донск — Романовская, за
хотелось поделиться свои
ми «автобусными» беда
ми.

Нам очень часто при
ходится ездить «зайцами» 
н не потому, что мы не 
передаем деньги: билеты 
просто-напросто к нам не 
доходят, водитель не все
гда добросовестно обиле- 
чцвает пассажиров. Полу
чит, допустим, водитель 
рубль-два, а билетов дает 
на полтинник. А при вы
езде из Волгодонска де
нег хоть вообще не пере
давай — билетов не бу
дет.

Я не берусь утверждать, 
что все подряд водители 
нечисты на руку. Но, са
ми подумайте, если пас
сажир раз-другой положит 
свои пятнадцать-двадцать 
копеек в карман водителя,

то в следующий раз па» 
думает: ему достаток, а 
мне— убыток, а я чем ху
же, и поедет «зайцем», 
сознательно.

Вот и 15 апреля яро-
изошел такой случай. Мы 
передали деньги, а биле
тов, как всегда, не хва« 
тило. На выезде из Ро» 
мановской водитель авто
буса № 29-60 РДО объ
явил, что дальше не по
едет, пока все не купят 
билеты. Естественно, пас
сажиры возмутились, но 
он стоял на своем. В ре
зультате и вынужденные 
«зайцы» и «зайцы» со
знательные, и местные 
пассажиры опоздали на 
работу.

И нам очень жаль, что 
городские автобусные кон
тролеры не распространя
ют свою деятельность за 
чертой города.

По поручению пасса
жиров М. ОВЧИННИКОВ,

Чтобы  с/гавать, 
н уж н о  считать

Всякий раз, анализи
руя результаты работы 
предприятий и организа
ций по сдаче цветного ме 
таллоЯома, видишь, что 
на одних предприятиях 
организованы хранение и 
учет, а на других — нет. 
Закономерность проста: 
первые выполняют зада
ния по сдаче цветного 
лома, вторые — нет.

В стране действует спе
циальный государствен
ный стандарт на сбор и 
хранение цветного лома. 
Стандарт — закон.

Но в управлении стро
ительства «Промст рой-2»

треста ВДЭС, монтажном 
участке «Элекгроюжмон- 
таж», автоколонне №  2070  
и ряде других нет ответ
ственных за хранение ме
таллолома, не ведется 
бухгалтерский учет но его 
отгрузке и сдаче, нет 
ящиков для хранения и 
так далее. На каждый 
пункт стандарта здесь 
ответ «не» и «нет».

А на территории возле 
названных организаций 
металлолома хоть огбав* 
ляй. '

\  ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 
«Вторцвехмега»,



Волгодонск сегодня. В сквере машиностроителей. Фото А. Тихонова.

ф Ваш досуг

З в у ч а т  
стихи 

П у ш к и н а
«И с вами снова я...» 

’ — так называлась те
ма заседания, посвя
щенного творчеству ве
ликого русского поэта
А. С. Пушкина. Сюда 
пришли те, кто увле
чен его поэзией.

Много интересного 
рассказали работники 
библиотеки о жизнен
ном пути Александра 
Сергеевича, в их испол 
нении прозвучали сти- 
хя и романсы А. С. 
Пушкина.

Первое 
занятие

Состоялось первое 
ванятие школы передо- 
йбго опыта среди работ
ников учреждений куль
туры.

. С докладом «О рабо
те любительских объе
динений и клубов по 
интересам, как одной 
из форм организации 
свободного времени 
трудящихся» выступи
ла методист городского 
ДрМ-а культуры Л. А 
Алямкпна. Опытом сво
ей работы с молоде
жью поделились воспи
татели молодежного 
пентоа «Атоммаша* 
3. В. йльюшечкина и 
Р. А. Сдвижкова.

Занятие закончилось 
просмотром работы ли-, 
тературно - мл'зыкаль- 
ного клуба «Вдохнове
ние», созданного пои 
пенгпялттзова'нной го
родской библиотеке.

И. СМАГЛЮК, 
методист городского 

Дома культуры.

БУДЬ ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
В школах нашего го

рода прошел день граж
данской обороны под ло
зунгом «Крепить и совер
шенствовать гражданскую 
оборону, знать средства 
и способы защиты от 
оружия массового пора
жения, уметь ими пользо
ваться — патриотический 
долг и обязанность шко
льника!». Свои успехи и 
достижения, знания и 
умения, которые демон
стрировались на соревно
ваниях, учащиеся посвя
тили 40-летию Великой 
Победы.

На торжественное от
крытие дня гражданской 
обороны были приглаше
ны ветераны Великой Оте 
чественной войны, труда, 
представители шефских 
организаций.

Организованно прошло 
занятие в школе № 19. 
Звучит сигнал «Слушай
те все!». Подается коман
да на вынос знамени. 
Твердо чеканят шаг пио
неры, они высоко подня
ли Красное знамя и про
шли перед строем. После 
окончания торжественной 
линейки дети направи
лись на соревнования.
Они состязались в наде
вании и снятии противо
газов. оказании первой
помощи «пораженному», 
проверялись теоретиче
ские знания. Интересно 
прошли викторины.

После окончания сорев
нований участники по
строились для подведения 
итогов. Первые места по 
возрастным группам за

няли команды: 2«и» клас 
са (классный руководи
тель Л. В. Караваева), 
4«г» класса (классный 
руководитель Л. Г. Р а
бинович), 6«а» класса 
(классный руководитель 
Л. Р. Олейник) и 7«а» 
класса (классный руково
дитель Л. Ф. Изюмова). 
Победителям вручены по
четные грамоты.

На митинге и соревно
ваниях присутствовало  
много родителей. Н а к а 
нуне они помогли приго
товить ватно-марлевые по
вязки, а теперь пережи
вали за своих питомцев.

В школе М1> 1 отраба
тывались действия уча
щихся по сигналам граж
данской обороны. В пере
рывах между занятиями 
проводились викторины, 
соревнования по выпол
нению нормативов ГО. 
Здесь была организована 
выставка средств защи
ты, плакатов, схем.

В школе ,М> 11 урок в 
5«б» классе хорошо про
вела классный руководи
тель Г. А. Щербакова. 
Рассказ о правилах пове
дения и действиях населе
ния при угрозе нападения 
учительница вела убеди
тельно. Демонстрировал
ся. фильм. Дети в заклю
чительной беседе покача
ли хорошие знания по 
.гражданской обороне.

Интересный, хорошо 
подготовленный классный 
час провели ученики 
9«б» класса. Марина Ше- 
стопалова рассказала о 
задачах гражданской обо
роны, дала характеристи

ку очага ядерного пора
жения, используя схемы и 
п ла ка ты, из го го вл ен и ы е
самими учащимися, рас
сказала о последствиях 
ядерного взрыва. Сережа 
Панов кратко изложил 
историю развития атомно
го оружия. Обратил вни
мание учащихся на опас
ность его применения для 
нашей планеты, на агрес
сивные устремления им
периалистов США и их 
союзников по военному 
блоку. Он привел приме
ры последствий атомного 
нападения США на Япо
нию в августе 1915 года. 
Рассказывая о борьбе про 
гроссивных сил за мир, 
за запрещение атомного 
оружия, подчеркнул ве
дущую роль в этом 
СССР. Он призвал всех 
одноклассников серьезно 
учиться военному делу.

На занятиях выступили 
ветераны войны. Они рас
сказали о военном подви
ге, мужестве и геройстве 
нашего народа, проявлен
ные на фронте и в тылу, 
призвали школьников от
лично учиться, помнить о 
том, что, хотя Коммуни
стическая партия, Совет
ское правительство дела
ют все, чтобы не допус
тить возникновения тре
тье!! мировой войны, вой
на все нее может возник
нуть в силу агрессивной 
природы империализма.

Е. НЕПОМНЯЩ ИЙ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
работник курсов граж

данской обороны.

ч т о - -  
Г Д Е  ' -Ш - . к о г  д а

ДК «Юность». 18 мая 
— «Король джунглей»

(Индия), 2 серии, в 19.00 
Летний кинотеатр (в 22
квартале) «Жестокий ро
манс», 2 серии, в 21.00. 
19 мая — «Король джунг
лей», 2 серии в 20.00. 
Концерт народного артис

та РСФ СР А. Покров
ского в 18.00. Детский 
киносеанс — «Приключе
ния бельчонка Мики» в 
12.00. Летний кинотеатр 
«Развод так развод» 
(ЧССР) в 21.00.

«Пьяный за рулем —
преступник» эту пропис
ную пстпну подчас забы
вают некоторые водители.

Так. шофер епецавто- 
козяйства В. В. Завьялов 
в нетрезвом состоянии 
да автомобиле «ГАЭ-53» 
яе справился с управле
нием и наехал на стоя
щий у обочпны тран
спорт. Завьялов привле

чен к административной 
ответственности. За его 
счет будет восстановлен 
поврежденный автомо
биль.

Водитель птицефабрики 
им. Черникова Б. Рыска- 
лпев, подъезжая к пеше
ходному переходу, не 
убедился в безопасности 
движения ж сбил жен
щину с ребенком.

За дружбу с «зеленым 
змием» лишен водитель
ских прав В. В. Дормин, 
который на мотоцикле 
нарушил правила обгона

и столкнулся с встреч
ным транспортом.

Начальник бюро метал
лопроката производствен
ного объединения «Атом
маш» А. Д. Терехов на 
сигнал работника автоин
спекции среагировал по- 
своему—он включил повы 
шейную екорость, пыта
ясь скрыться, и создал 
аварийную обстановку. 
Когда его задержали, вы
яснилось, что Терехов 
находился в состоянии 
крайнего алкогольного 
опьянения.

За управление тран

спортом в петрезлом сос
тоянии задержаны _ и 
привлечены к админист
ративной ответственности 
водители автоколонны № 

2070 И. М. Федотов и
В. М. Чумаков, водители 
автоуправления треста 
ВДЭС В. М. Рыбин, М. С. 
Габайдулин, шофер прод- 
торга М. И. Великоцкий, 
водитель СУМР-3 А. И. 
Чупин, бурильщик «Гид- 
роспецстроя» А. Г, Горш
ков.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

Экран
М АЯ

20-^24 мал пройдет 
областной кинофести
валь «Герои Шолохо
ва на экране», посвя
щенный 80-летию со 
дня рождения выдаю
щегося советского пи
сателя М. А. Шолохо
ва. В кинотеатрах 
«Комсомолец» и «Вое-, 
ток» состоятся кинове
чера с демонстрацией 
художественных филь
мов «Судьба человека» 
и «Донская повесть».

В мае на экраны го
рода выходят и другие
фильмы, Новая кар
тина студии «Мос
фильм» «Идущий сле
дом» повествует исто
рию жизни талантливо
го педагога, изменив
шего стремлениям сво
ей юности ради карье
ры,- но затем вернув
шегося в родные места, 
чтобы продолжить де
ло своего приемного 
отца, учителя. Поста
вил картину известный 
советский актер и ре
жиссер Родион Наха
петов. . Главную ооль 
исполнил популярный 
латышский актер Изар 
Калнынь.

О преодолении нрав
ственной «полосы пре
пятствий» талантливым 
молодым художником 
рассказывает фильм 
«Полоса препятствий». 
Допустив душевную 
слабость, герой фильма 
Володя Межиров стал 
на путь легкой наживы, 
накопительства. Одна
ко воспоминания о во
инском братстве, о ре
бятах, с которыми он 
служил и договорился 
встретиться через год. 
помогает Межирову об
рести себя.

Сюжет фантастичес
кой комедии «Инопла
нетянка» строится на 
том, что к скромному 
инженеру - конструк
тору. -10-летнему чуда
ку и изобретателю не
ожиданно является 
пришелица с далекой 
планеты, где высокий 
уровень цивилизации 
достигнут за счет поте
ри ее обитателями 
чувств и эмоций...

Э. ХОЛКИ ПА,
редактор по рекламе 

кинопроката.

# Пресс-справка

Вам, ветераны
Магазин № 4 Волго

донского книготорга 
(пр. Строителей, 3) от
крыл подписку ни соб
рание сочинений М. 
Шолохова в 8:ми то
мах.

Эта подписка будет 
проводиться только 
среди инвалидов (в пер
вую очередь) и участ
ников Великой Отече: 
етвеииой войны, в по
рядке, определенном 

советом ветеранов, .

Ждём вас, уважае
мые ветераны!

Книготорг.

Совет ветеранов.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 и м
Первая программа. 3,35

— «Салют, пионерия!» 
Концерт. 9.20 — 20-й ти
раж «Спортлото». 9.30 — 
«Будильник». 10.00 —
«Служу Советскому Со
юзу!». 11.00 — •* Здо
ровье». 11.45 — ’ «Утрен
няя почта». 12.30— «Сель 
ский час». 13.30 — «Му
зыкальный киоск». 14.00
— К. Симонов. «Так и 
будет». Фильм-спектакль. 
16.40 — «Клуб путешест
венников». 17.40 — Пре
мьера мультфильмов: 
«Волшебная лопата», 
«Подушка для солныш
ка». 18.00 — «Междуна
родная панорама». 18.45
— «Народные мелодии». 
19.00 — Премьера док. 
фильма «Достучаться до 
сердец людей». 19.55 — 
«Капитан ф р зк асс» .. 2-я 
серия. 21.00 — «Время.*.
21.35 — «Все симфонии 
П. И. Чайковского», От
крытие цикла. Симфония 
№  1. 22.30 — «Футболь
ное обозрение».

Вторая программа. 8.15 
— «Веселые нртки». 8.30
— Ритмическая гимнасти
ка. 9 .00— «Русская речь». 
9.30 — «Латвия — мой 
дом». 10.00 — Концерт 
народных . инструментов 
Таджикского радио и те
левидения. 1 0 .4 0 '— «В 
пределах возможного», 
11.05 — «В гостях у
сказки». «Приключения в 
городе, которого нет». 
12.50 — «Документаль
ный экран». 13.50 — Му 
льтфильм. 14.00 — «Вы
дающиеся советские ком
позиторы — лауреаты 
Ленинской премии». 11.45
— К Дню рождения Все
союзной пионерской орга
низации имени В. И. Ле
нина. «Вперед, отряды 
сжатые». 15.45 — «Бе
рега*. Семисерийный худ, 
телефильм. 1-я серия. 
16.55 — «Музыка нашил; 
современников». 1 8 .0 0 —•
Международные соревно
вания по гребле на бай
дарках и каноэ. 18.40 — 
Премьера науч.-поп. филь
ма «Жизнь и деяния Фе
дора Каржавина». 19.00
— «Мир и молодежь».’
19.35 — Радуга-85».’ 
«Сантур» (Индия). 20.00
— «Спокойной ночи, .ма
лыши! *•. 20.15 — «Ш ес
тая часть света». 20.40
— Международные сорев
нования по стендг-БСй 
стрельбе. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Дело бы
ло в Пенькове». Худ. 
фильм.

Объявления
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  

«ВОЛГОДОНСКАЯ 
ПРАВДА» 

приглашает на поста* 
янную работу корректора. 

Обращаться: ул. Волго- 
,онекал,
-48-33.

Утерянный п т* ™  Jsfe 
.215 MIX К «Гражлая- 
строя* считать недейст
вительным.

Утерянный студенче
ский билет ЭВ М? 832711, 
выданный в 1982 году 
на имя Машкина Сергея 
Александровича, • считать 
недействительным.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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