
ф Пусковые-85
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

— Сейчас расскажем, 
как мы «славно» рабо
таем. успевайте толь
ко считать, сколько 
этажей смонтировали. 
Второго июня — две 
детали установили, чет
вертого— уже 32 дета
ли, пятого июня — 
двадцать девять, шес
того — двадцать две, 
седьмого— сорок семь 
деталей. И это когда 
фронт работ огромный, 
можно возводить и воз
водить этажи нашего 
дома № 299. Есть у
нас и план на день — 
ежедневно не меньше 
65 деталей устанавли
вать. Скажем честно, 
занижен этот план. На
шей бригаде, да еще с 
двумя кранами, надо 
бы все девяносто за 
сутки делать. Но по. 
боялись 'плановики, сде
лали прикидку на за- 
водчан,, мол, не спра
вится КПД-210 с зада
нием. И как в воду 
глядели. Буксует за
вод, а вместе с ним 
срываем сроки монта
жа и мы. Между про
чим, пусковых домов...

Это маленький эпи
зод из жизни лишь од
ной бригады СМУ-3 
домостроительного ком 
бината Виктора Гоф
мана. На трех домах 
трудятся рабочие— го
товят, к^ сдаче блок- 
секции зданий №№  
302, 305. Но ведущий 
объем работ у них дол
жен быть сосредоточен 
на доме № 299, где 
есть все, кроме главно
го — железобетонных 
деталей.

—У Гофмана —день 
пусто, так на другой 
хоть густо. А у нас — 
беда,— это уже рассказ

о трудовых буднях из
вестной бригады Т. П. 
Карабанова. Она воз
водит тоже сдаточный 
дом — № 314. О воз
можностях этого кол
лектива говорить лиш
ний раз не стоит. Но и 
здесь беды старые.

— На две блок-секции, 
может, и наскребут нам 
заводчане. Зато с чет
вертой беда. Она угло
вая. Таких панелей к 
нам совсем не поступа
ет. Еле-еле наших то
варищей, б р и г  аду 
В. П. Овчаренко, ими 
обеспечивают, те дом 
№ 264 в микрорайоне 
В-8 монтируют. А нас 
потом укомплектуют.

Три бригады домо
строительного комби
ната монтируют пуско
вые объекты не в пол
ную силу. Это в то вре
мя, когда жилье так 
необходимо горожанам. 
А коллектив завода 
КПД-210 хронически 
отстает. И не всегда 
бывает недовоз желе
зобетона из-за отсутст
вия деталей. Подводят 
и водители панелево
зов. Словом, цепочка 
домостроительного кон
вейера часто рвется.А 
приводит все это к од
ному—к заминке на 
старте и штурму при 
сдаче домов.

Пора, наконец, кол
лективу домостроитель 
ного комбината ликви
дировать просчеты б  
работе заводчан. А по
следним — подтянуть
ся. Пора шире приме
нять сквозной бригад
ный подряд, монтаж с 
колес.

Е. РУСИЧ, 
наш внешт. корр.
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В честь XXVII съезда 
КПСС бригада депутата 
Верховного Совета СССР 
Елены Владимировны Ко- 
лабековой из СМУ-5 
«Граждане троя» обяза
лась задание XI пятилет
ки выполнить к  50-летию 
стахановского движения.

При этом производи
тельность труда будет по
вышена на 1,5 процента 
против плана. Это за счет 
механизации трудоемких

процессов, использования 
нормокомплектов. Будут 
снижены потери рабочего 
времени и сэкономлено 
строительных материалов 
на 320 рублей. Все объек. 
ты решено сдавать лишь 
на «хорошо» и «отлич
но».

Сейчас бригада трудит
ся по-ударному на отдел
ке зданий соцкультбыта. 

В. МЕДВЕДЕВА, 
наш внешт. корр.

Ударным трудом реши- смазочных материалах, 
ла встретить XXVII С первых дней бригада 
съезд родной Коммуни- Г. В. Кудрявцева трудит- 
стической партии бригада ся на строительстве Рос- 
водителей АТХ-1 авто- товской атомной обгоняя 
транспортного управле- время. Здесь стало доб- 
ния Г. В. Кудрявцева. И рым правилом каждому 
потому коллектив внес постоянно перевыполнять 
поправку в свои социали- сменные задания. И пото- 
стические обязательства, му уже сейчас можно 
К дню открытия съезда сказать, что слово свое 
он решил завершить за- водители сдержат, 
дание двух месяцев 1986
года и отработать два дня С. РЕБЕНОК,
на сбереженных горюче- наш внешт. корр.

Со дна морского
Стрела могучего плавкрана напряглась, натужно 

запели электродвигатели, и вот уже сквозь прозрач
ную голубизну Цимлянского моря можно было за
метить силуэт небольшого корабля. А через неболь
шой промежуток времени очередной рыболовецкий 
сейнер полностью был освобожден из водяного 
плена...

— В минувшем году мы подняли со дна Цимлян
ского моря двадцать затонувших сейнеров, —гово
рит начальник группы №  3 второго экспедиционно
го отряда «Подводречстроя» В. В. Квасников.— По 
разным причинам и в разное время оказались они 
на дне морском. При подъеме мы не используем 
понтоны, а Освобождаем от наносов и ила затонув
шие сейнеры с помощью гидромониторов.

Эти работы подводники проводили в прошлом го
ду неподалеку от Цимлянска. А сейчас они заняты 
прокладкой дюкера под Волго-Донским судоходным 
каналам имени В. И. Ленина. Пройдет время и че
тыре стальные нитки соединят городские очистные 
сооружения и новую насосную станцию.

' Е. МАКСИМОВ.

нение. Слаженно здесь ра
ботает звено механизато
ров в составе Ф. М. Круг- 
лика и И. А. Уелина. При 
норме 9,1 гёктара каж
дый из них укладывает 
травы в копны на площа
ди 16 гектаров. Просуши
вание копен, попавших 
под дождь, ведет Максим 
Михайлович Ланин.

Н. СМИРНОВА, 
наш внешт. корр.

Для проведения уборки 
и заготовки .кормов в сов
хозе «Волгодонской» со
здан уборочно-транспорт- 
ный комплекс, включаю
щий девять звеньев / под 
руководством коммуниста 
бригадира В. Д. Зобова. 
Лучшим механизаторам 
Ивану Леонтьевичу Голы- 
шеву, Степану Семенови
чу Плотникову поручено 
самое ответственное дело

в технологической цепоч
ке—кошение. И они ус
пешно справляются с ним. 
Наращивая темшы работ, 
умело маневрируя техни
кой, эти механизаторы ос
тавили позади прежние 
рекорды и ныне их выра
ботка на носилочный аг
регат каждого составляет 
по 16— 18 гектаров. В 
комплексе по мере подсы
хания трав ведется коп-

Лаборант бактерно. 
логической лаборатории 
гормолзавода 3. Я. 
Каргина (на снимке) 
30 лет работает в мо
лочной промышленно
сти. Стала ударником 
коммунистического тру 
да, неоднократным по
бедителем социалисти
ческого соревнования. 
Фото. Н. Хихлунова.

Н орм а жизни— т резвость! г За рулем... „зеленый
После вступления в 

силу Указа Президиу
ма Верховного Совета 
СССР «Об усилении 
борьбы с пьянством» 
работники госавтоин- 
спекции стали уделять 
особое внимание граж
данам, которые нахо
дятся за рулем в об
нимку с «зеленым зми
ем».

За неделю соверше
но пять дорожно-тран
спортных происшест
вий, при которых один

человек- погиб и пять 
получили ранения. Во
дитель АТХ-2 авто
транспортного управле
ния А. Сычев в не
трезвом состоянии уп
равляя личной маши
ной, не справился с 
управлением и совер-' 
шил наезд на мотоцик
листа, который с трав
мами доставлен в боль
ницу. Водитель управ
ления строительства 
механизированных ра
бот О. Бегунов в три

часа ночи после попой
ки. с товарищами на 
служебном автомобиле 
врезался в стоящий на 
обочине автобус. Его 
и пассажира пришлось 
госпитализировать.

Сычев и Бегунов при
влекаются к ответст
венности.

Пешеход Б. Киселев 
после обильного воз
лияния, забыв об ос
торожности, переходил 
улицу в неустановлен
ном месте и был сбит

автомобилем. От полу
ченных травм Киселев 
скончался.

За управление тран
спортом в нетрезвом 
состоянии задержаны 
и привлечены к адми
нистративной ответст
венности начальник 
первого участка «Атом 
энергостроя» Ю Алей
ников, водитель УПТК 
треста «Волгодонск- 
энергострой» А. Кар
пов, помощник маши
ниста депо В. Мург.у,

бульдозерист СУМР-2
А. Стрепухов, механик 
АТХ-3 В. Жердев, ме
ханик института «Гип- 
рого$» А. Моисеенко. ■ 

За повторное управ
ление транспортом в 
нетрезвом состоянии 
■привлекаются к уго
ловной ответственности 
музыкант ресторана 
«Орбита» А. Вакулен
ко, монтажник «Элек- 
троюжмонтажа» А. Кон 
драшов. старший про
раб СМУ-6 «Спец-

ЗМИЙ"
строя» В. Демчук, зо
отехник «Сельхозтех
ники» А. Лавретин. А 
заведующий магазином 
«Медтехника» Н. Де
ев в течение месяца 
бьгл трижды задержан 
за управление личным 
автомобилем в нетрез. 
вом состоянии. Деев 
также привлекается к 
уголовной ответствен
ности.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ 

Волгодонского ОВД.
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-------------------------------- 1 Кем быть?

ШКОЛА ХУДОЖНИКОВ
«Дорогая Светлана Гри. 

горьевна!
Огромное вам спасибо 

за все те знания, за все 
прекрасное и хорошее, 
что вы дали мне за годы 
обучения в родной нашей 
«художке»! Спасибо за то, 
что вы есть! Желаю вам 
счастья, здоровья, успе
хов в творчестве и хоро. 
ших учеников!

Ваша ученица Светла, 
на Аношкина».

...Детская художест
венная школа, как все, 
что связано в Волгодонске 
с началом строительства 
«АтОммаша», — молода. 
Ей всего шесть лет. Но 
многие мальчишки и дев
чонки знают заветный ад
рес: улица Энтузиастов, 
13 «а» и с нетерпением 
спешат кто 1 на занятия, 
кто поступить в первый 
клаес,. .кто защитить дип
ломную работу...

Уже в 1983 году из стен 
детской художественной 
школы были выпущены в 
большую жизнь первые ее 
питомцы, надежно освоив
шие рисунок,',композицию, 
скульптуру, живопись, ис
торию искусств и ставшие 
не просто грамотными 
людьми в области изобра- 
зителыного и прикладного 
искусства, но и выбрав
шие профессию художни
ка, архитектора, модель

ера делом всей жизни. Во 
многих высших и средних 
специальных учебных за
ведениях страны можно 
встретить ее учеников.

В Ростовском педагоги
ческом институте на ху
дожественно- графическом 
факультете учится Ира 
Ковалева. Станет архитек 
тором студентка Киевско
го архитектурного инсти
тута Лариса Синельнико
ва. Ира Емельяненко пос
ле окончания Волгоград
ского технологического 
техникума займется моде
лированием одежды. А на 
прилавках магазинов ско
ро появятся изделия, вы
полненные искусницей 
Таней Перовой, которая 
сейчас учится в Мстер- 
ском художественном учи 
лище.

Оценку своих творче
ских возможностей юные 
художники получают еще 
будучи учащимися худо
жественной школы. Их 
работы, на протяжении че
тырех лет обучения экс
понируются в детской ху
дожественной галерее, на
ходящейся в парке 
«Юность», и неизменно 
привлекают внимание как 
маленьких, так и взрос
лых жителей города.

Однажды среди посети
телей выставки я обрати

ла внимание на мальчика, 
очень сосредоточенно рас
сматривавшего полотна, 
поделки. Познакомились... 
Сережа Лынин сказался 
учеником 2 «и» класса 
школы №  15, располо
женной в новой части го
рода. Меня заинтересова
ло, как 'ж е он пошел на 
выставку? Далековато 
ведь.

— Первый раз меня при
вел .сюда папа, и все здесь 
понравилось а теперь я 
хожу сюда сам. хожу 
часто, всегда, когда захо
чется увидеть работы ре
бят,—сказал он мне.

На журнальном столи
ке лежит нарядная крас
ная книга отзывов. Нема
ло записей в ней сделано 
гостями нашего города. 
Вот одна из них: «То, что 
мы сегодня увидели,— чу
до! Молодцы! Спасибо
вам всем за ваше мастер
ство, умение, работу. Ж е
лаем успехов. Большое 
спасибо. Ребята-северо
морцы. г. Мурманск».

И. конечно же, своими 
достижениями начинаю
щие художники обязаны 
грамотным, чутким педа
гогам, изо дня в день 
учащим видеть удивитель 
ный мир красок и теней.

«Моя Родина—СССР», 
«Я голосую за мир»1, «Ми

ру— мир, воине — воина, 
счастье детям на земле» 
— таковы темы Всесоюз
ных, областных, город
ских конкурсов, в которых 
принимали участие ребя
та и уверенно выходили 
победителями.

Дипломом первой сте
пени отметил журнал 
«Юный художник» рабо
ты детской художествен
ной школы («Моя Родина 
—ССОР»), за участие в об 
ластной выставке «Ради 
жизни на земле» диплом 
получил педагогический 
коллектив. А недавно уча
щийся художественной 
школы Алеша Алексеев 
занял второе место в об
ластном телевизионном 
конкурсе, посвященном 
40-летию Великой Побе
ды.

— В следующем учеб
ном году,— говорит С. Г. 
Пашчишная, директор дет
ской художественной шло 
лы. — планируем провести 
конкурс, посвященный 
XXVII съезду КПСС, — 
«Слава труду». Готовим
ся к международному кон 
курсу «Я рисую свою меч 
ту».

...Теплыми летними 
июньскими днями с тре
петом поднимаются по 
ступенькам школы ма
ленькие абитуриенты, со
средоточенно защищают 
дипломные работы ны
нешние выпускники... В 
школе кипит жизнь, а это 
значит: у школы и уча
щихся есть большое бу
дущее.

А. РТИЩЕВА.

Третий год идут заня
тия детского хора во 
Дворце культуры «Ок
тябрь». Ребята не? раз вы. 
езжали с концертами в 
школы,. детские саднки, с 
успехом они выступали и 
в цехах химического завд. 
Да. ., ,

На., снимке: занятия Р 
групррй юных адристоч 
проводит Людмила Ст*‘ 
цнславовна Галин.

фото в . Арефьева.

Опыт ценен 
повторением

В прошлом году первы
ми в совхозе «Волгодор- 

'ской» и агропромышлен
ном объединении, овощей 
воды, гДе бригадиром ла
уреат Государственной 
премии СССР П. Ф. Ска
кунов, применили астра
ханскую -технологию воз
делывания томатов. Зна
чительно возросла произ
водительность труда и 
урожайность плантаций, 
сократились» трудозатра
ты и улучшилась культу
ра ‘ земледелия,

В этом году бригада 
П, Ф. Ска«унова почти 
полностью перешла на 
возделывание овощей по 
передовой технологии.

Но опыт ценен повто
рением. Сегодня уже 
около 400 гектаров— по
ловина площадей в совхо
зе, занятых помидорами 
и баклажанами, огурцами, 
перцем, кабачками и ка
пустой. засажены по-но.

ПРЕДЛАГАЕТ „ПОЛИТИЗДАТ11
В книгах «Политиздата» 

Серии . «Реальный соци
ализм: теория и практи
ка» рассматриваются ос
новные принципы и цели 
социализма, историческое 
место и основные черты 
развитого социалистиче
ского общества, вопросы 
рационально - государст
венного строительства в 
социалистических странах, 
формирование нового не. 

•ловека и др, 
ь БУТЕНКО А. П. Со. 
циализм как мировая си. 
стема.
{ В монографии доктора 
философских наук А. П. 
Бутенко рассматриваются 
международные аспекты 
развития социализма, те
ория социализма как ми. 
ровой системы. Исследу
ются проблемы становле
ния, сущности, противоре
чий мировой системы со
циализма .закономерности 
ее развития, принципы 
взаимоотношений между

нами и пути укрепления 
их единства. Автор не 
уходит от острых вопро
сов, его выводы и рассуж 
деиия зачастую имеют ло- 
лемичеокий, дискуссион
ный характер.

Книга адресована науч. 
ным -работникам, лекто
рам, пропагандистам.

ГЕЛЬБУХ Ф. Н., ЛО. 
ПАТА П. П. Развитое со
циалистическое общество: 
историческое место н ос
новные черты. 2-е доп. 
изд.

Эта книга кандидата 
философских наук Ф. Н. 
Гельбуха и доктора фнло 
софских наук П. П. Лопа
ты о сущности развитого 
социализма, его основных 
чертах и критериях. В ней 
анализируются также во
просы совершенствования 
зрелого социализма как 
основного содержания де
ятельности партии и со- 
пл-лт.-ого нэполя на- и в » ? .

менном начальном этапе 
этого длительного истори
ческого периода.

СТАРОВЕРОВ В. И. 
Социальное сближение 
города и деревни.

В книге доктора фило
софских наук В. И. Ста
роверова исследуется ком 
плекс социальных про
цессов сближения города 
и деревни. Показана диа- 
лектичеокая взаимосвязь 
этих процессов в экономи
ческой, социальной и ду
ховной сферах.

Автор рассматривает 
успехи и трудности в ре
ализации современной аг
рарной политики КПСС.

Вышедшие из печати 
книги можно приобрести 
в книжных магазинах, 
распространяющих поли
тическую литературу, или 
воспользойаться библи
отечными фондами.

На печатающиеся изда
ния книжные магазины 
принимают предварите,пь-

Ф Хозяйствовать рачительно

Невинная
оплошность?

ИЛИ во ЧТО ОЬХО ДИТСЯ КОЛЛЕКТИВУ 
П Р Е Д П Р И Я Т И Я  ХА ЛАТНОСТЬ ОТДЕЛЬ. 
НЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ...

ке. В среднем мы теряем 
моющих средств на 15 
тысяч рублей ежегодно. 
При транспортировке то
вара из-за небрежной по
грузки вагонов (а в основ
ном при погрузке в не
исправные вагоны). -В це
хе не проверяют пригод
ность вагонов, предназна
ченных для отгрузки това 
,ра. Хуже того, грузят в 
заведомо неисправные ва
гоны. При этом преследу
ется одна цель— освобо
дить склад от моющих, а 
какой ценой — не имеет 
значения.

Предприятие выполнило 
план. А когда экономис
ты сделали полный ана
лиз. оказалось, что итоги 
могли бы быть лучше, 
не будь столь высокими 
непроизводительные за
траты. -Чаще всего они 
свидетельствуют о нашей 
бесхозяйственности. Кто- 
то вовремя не возвратил 
тару, отпустил продукцию 
без наряда... И мало кто 
задумывается, что эта, на 
первый взгляд, невинная 
оплошность оборачивается' 
тысячами рублей убытков 
для всего коллектива.

Например, в прошлом 
году за недопоставку про
дукции завод уплатил 
508 тысяч рублей штра
фов, за брак— 25,5 тыся
чи рублей, а в этом году 
эта сумма составляет 6 
тысяч рублей. Кроме того, 
по результатам работы 
прошлого года предприя
тие уплатило в доход 
бюджета 61 тысячу руб
лей из прибыли и снято 
с отчетных данных завода 
350 тонн синтетических 
моющих с р е дств  на 
350 тысяч рублей за вы
пуск нестандартных СМС 
по результатам проверки 
торгинспекции.

Большую тревогу вызы
вают непроизводительные 
расходы, связанные с по
ставкой некачественной 
продукции. Сегодня осо
бенно остро стоит вопрос 
о нарушениях при изго
товлении и поставке нека
чественных моющих
средств. Мы имеем слу
чаи серьезных претензий 
к нашим товарам со сто
роны потребителей й кон
тролирующих организа
ций. Наши моющие бра
куют за внешний вид, ' за 
качество упаковки, за на
рушение стандартного ве
са и рецептуры. На днях 
качества нередко зачиты
ваются письма хозяек из 
других городов, которые 
нелестно отзываются о 
наших моющих.

В чем причина? Счи
таю, что, помимо всего 
прочего, низка еще тех
нологическая дисциплина 
в цехе. Руководству цеха, 
общественным организа
циям необходимо занять
ся проверкой и контролем 
дисциплины. Ни один слу 
чай плохого качества не 
должен быть оставлен без 
внимания. Работать в це
хе умеют, но необходим 
постоянный, строгий конт 
роль.

В чем же корень зла?
— Плохое сырье посту

пает,—скажут работники 
четвертого цеха...

А поставщик этого сы
рья трудится-то рядом. В 
цехе №  6. Просто руково
дители и специалисты 
этих цехов несколько лет 
не могут найти приемле
мого решения вопроса. А 
решение однб: необходи
мо лишь потребовать от 
работников цеха № 6
добросовестно выполнять 
свои обязанности, а кол
лективу цеха №  4 нала
дить постоянный входной 
контроль за качеством 
сырья. Либо передать 
узел подачи сыпучих в 
цех №  4.

Качество нашей про
дукции зачастую теряет
ся на последней стадии
DT.rrww*we —  1ТПМ 0 0  п т н т г я

А цена этой бесхозяй
ственности велика: толь
ко за четыре месяца те
кущего года заводу предъ 
явлены требования воз
местить ущерб от подмо
ченных порошков на 5,9 
тысячи рублей.

Значительно меньше 
будет потерь при транс
портировке, если решить 
вопрос пакетирования. 
Отгрузка моющих в паке
тах уже предусмотрена в 
стандартах. Этим вопро
сом давно занимается тех 
ничеакий отдел, проект
ные институты. На заво
де было принято решение 
изготовить опытную пар
тию поддонов, но реше
ние это до сих пор не вы
полнено.

Организация пакетиро
вания моющих требует 
времени, определенных 
затрат, инженерной мыс
ли и решать его все равно 
придется, поэтому техни
ческим службам необхо
димо активизировать ра
боту в этом направлении. 
В конечном итоге это зна 
чительно облегчит труд 
в цехе. Ведь за послед
ние годы здесь не внедри
ли ни одного серьезного 
мероприятия, направлен
ного на механизацию по- 
грузочно - разгрузочн ы х 
работ.

Решение проблемы па
кетирования положительно 
отразится на сокращении 
простоев вагонов, кото
рые еще довольно велики. 
В 1984 году за простои 
завод уплатил 200 тысяч 
рублей штрафов желез
ной дороге. Немало по
ступает претензий и на 
качество кислот: большой 
процент содержания вла
ги в продукции, ненадле
жащий внешний вид мо- 
ноэтаноламидов, порой не
соответствие ГОСТу по 
химическому составу. 
Много теряется картона 
и бумаги. Всевозможные 
проверки обязательно вы- ‘ 
являют большое количе
ство нарушений техноло
гических регламентов во 
всех цехах. Это говорит о 
том, что руководство це
хов, общественные орга
низации, посты качества, 
народного контроля не 
уделяют должного внима
ния этому вопросу. 1 I

Необходимо обратить 
самое пристальное вш и . 
мание на состояние дис-. 
циплины производства на-, 
всех участках предприя-. 
тия. Повышение дисцип. 
лины безусловно положи
тельно скажется на умечи» 
шении непроизводитель
ных расходов всех видов.

Ю. КРИВЧЕНКО,
начальник юротдела
химзавода им. 5 0 .ле-
тия ВЛКСМ .
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Качество т руда
В О все времена работа 

грузчиков ассоцииро
валась в людском пони
мании. с поднятием тя
жестей, с образом челове
ка, наделенного недюжин
ной силой. К сильным 
всегда относились с ува
жением. .. И было время, 
.когда сила решала все. 
Может тогда и родилась 
поговорка: «Сила есть,
ума не надо...»

Глядя на работу груз
чиков бригады Николая 
Васильевича Болгова, 
этого не скажешь —пого
ворка здесь не в почете.

...Погрузочно- разгру
зочный участок консерв
ного завода. Начало рабо
чего дня. Мотовоз легко 
откатился, оставив шесть 
вагонов с банками. Раз
гружает вагоны бригада 
Болгова. Он, бригадир, 
знает, куда и какой емко
сти ставить банки. Объяс
нил своим товарищам, 
дал команду, и — за ра
боту. Рывок!., . рывок!.. 
Вагонная дверь не подда
ется, ее заклинило. Взять 
бы' 'кувалду, да по за- 
Движке. Но вот уже кто-то 
принес машинное масло. 
Полили где надо, и дверь 
с небольшим усилием от
крылась.

Включен транспортер, 
ящики медленно плывут 
от вйгона. В сущности ра
бота проста; бери ящик из

Вагоны разгружены. В не густо сдобренным ос- ветственны перед товари- 
действие вступает все та колками стекла, во мно- щами за та, чтобы их 
же'цепь, только движение гом зависит от работы труд не был напрасным, 
по ней обратное. Нача- грузчиков. Точнее, от то- Те, кто ждет нашу про

ряда и ставь на ленту. На 
конце транспортера их 
примут и складируют. Ку
да еще проще? Но надо 
укладывать их с умом — 
косо поставленный ящик 
потом затруднит работу 
товарищей, которым тара 
потребуется. Будет тра
титься лишнее время. А 
оно здесь ценится высоко. 
Железнодорожники стро
го взимают за простои ва
гонов. А потом криво-ко- 
со поставленные ящики 
могут и развалиться. Бу
дет бой стекла. На него 
отведен определенный 
процент. Но в бригаде 
Н. В. Болгова стараются 
его не допускать, считая, 
что битая банка—это не- 

долоЖенная копейка на 
лицевой счет бережливых, 
тот счет, который ведет 

бригада.

,лась погрузка готовой 
продукции. Ящики стали 
весомее. Пошел поток 
д в а  дцатикилограммовых. 
Один за другим по ленте 
транспортера, только ру
ки подставляй. Люди ус
тали, но улыбаются, пере
шучиваются. Удивитель
ное свойство сильных.

Бригадир работает на
равне с товарищами, но 
видит все. Вот он что-то 
заметил, сказал грузчику, 
тот переставил ящик в 
другой ряд, перевернул 
другим боком, хотя ящик 
вроде бы одинаков со 
всех четырех сторон. За
чем? Ящик расшатанный, 
а дорога грузу предстоит 
дальняя. И чтобы яблоч
ное пюре дошло до пунк
та назначения в своем 
первозданном виде, а

го, насколько добросо
вестно будет выполнена 
эта работа.

А можно просто-напрос
то неукоснительно соблю
дать инструкцию и... об
речь груз на непремен
ную порчу. В дороге вся
кое случается: состави
тель упустит вагон при 
формировании поезда и 
при сцепке ударить мо
гут. А груз хрупкий. Вот 
и выработали в бригаде 
свою инструкцию, кото
рая больше отвечает со
хранности груза.. «Нам 
нужна твердая гарантия 
того, что работа наша не 
пойдет насмарку, — го
ворит Николай Василь
евич.— Мы, можно ска
зать, завершающее звено 
всего технологического 
процесса нашего произ
водства. А поэтому от-

дукцию, получат ее в це
лости и сохранности. Ина
че работать совесть не 
позволяет».

Грузчики действуют не 
по принципу «бери боль
ше, кидай дальше» или 
«что упало, то пропало», 
а по принципу «сделано 
мною — сделано на со
весть». А чтобы держать 
эту марку, одной физиче
ской силы, пожалуй, ма
ловато.

...Мотовоз все также 
лешо, без натуги, пока
тил груженые вагоны. Что 
ему при его.то мощи!.. 
Грузчики устали, смотрят 
вслед уходящему коро
тенькому составу, увозя
щему частицу их труда. 
Качественного труда!

Но вот я прохожу мимо 
магазина № 25, что на

улице Ленина, наблюдаю 
за работой грузчиков дру
гих торговых предприя
тий. Нигде не видел, что
бы пустую тару загру
жали в машину с осто
рожностью. Кидают и... 
ломают, гнут проволоч
ные ящики из-под моло
ка. Потом, конечно, на 
каком-то приемном пунк
те кто-то вам ответит: 
«Нет тары, не привез
ли...» И не будет ее хва
тать, если таково к ней 
отношение — плевое — 
«вали кулем, потом раз
берем...»

Собственно и за перо 
взялся, когда увидел, как 
работают торговые груз
чики. Безобразно работа
ют!

Но захотелось найти у 
нас в городе и положи
тельный пример. И, как 
видите, нашел. На кон
сервном заводе, в брига
де Н. В. Болгова. Но он, 
увы, чуть ли не единич
ный. А почему? Да пото
му, что на самих грузчи
ков ty нас мало кто обра
щает внимание. Мало 
еще заботятся у нас о 
престиже их очень нуж
ного труда. i

В. КАСИМЦБВ.

Во всем образец
Алексея Николаевича 

Варнавского в совхозе 
«Заря» знают все. Один 
из лучших механизаторов 
хозяйства, член партийно
го бюро, депутат город
ского Совета. Сегодня 
вместе с товарищами по 
эвену А. Н. Варнавский 
производит междурядную 
обработку кукурузы. Каж
дый день выполняет нор
му на 130— 150 процен
тов.

рецакиии

отвечают
заместитель генераль
ного директора «Атом. 
маша» В. Г р и ш и н  
на жалобу жиль, 
цов с ул. Дружбы, 7 . 
22, блок.секции № З о  
неработающих лифтах: 

—В настоящее вре
мя СМУ-2 домострой, 
тельного комбината 
ведет работы по вы. 
правлению крена 3, 4, 
5 и 9 блок-секцнй до. 
ма. После завершения 
работ с сентябре 1985 
года будет выполнена 
.ревизия и пуск лиф. 
тов.

ф Реплика

А ВОДЫ 
ВСЕ НЕТ
Еще в 1983 году жи

теля дома № 9 по ули
це Советской жалова
лись на острый дефн. 
цит воды. После этого 
«Водоканал» начал вес. 
тн соответствующие 
работы, но до конца их 
не довел. И снова жа. 
лобы. П. Мараховскнй 
— начальник «Водока
нала», заверил редак. 
цию, что за неделю все 
сделает и вода будет. 
Прошло уже две неде. 
ли, а воды нет. Выхо
дит, у этого руководи
теля слова —это одно, 
а дело—совсем другое.

Сатирическим пером

„Банкроты" из ЖЭУ
Говорят, что однажды, телыциках будешь. А 

находясь в Бухаре, прого- впрочем, — смягчились
лодавшийся мудрец Ход 
жа Насреддин зашел в 
шашлычную, достал из 
хурджина лепешку, не
много подержал ее над 
готовившимся шашлыком, 
а затем съел. Поблагода
рив аллаха за «сытный» 
ужин, собрался было ухо
дить, но вдруг раздался 
голос шашлычника: «Эй, 
Ходжа, плати за шаш. 
лык1». Услышав это, Ход
жа не растерялся. Он до-* 
стал из кармана несколь
ко мелких монет, вложил 
их между ладоней, ело. 
женных ковшиком, и не
сколько раз встряхнул 
возле уха шашлычника. 
«Слышал?»—спросил он.

«Да», —ответил тот. «Вот 
мы и в расчете,— сказал 
Ходжа.— За запах твоего 
шашлыка я расплачива
юсь звоном своих монет». 
Посрамленный шашлыч
ник удалился прочь, а 
среди присутствовавших

они,—неси справку из уз
ла связи...»

В узле связи ответили: 
«Проверим»... Пришел 
монтер, ощупал стешы, 
отодвинул холодильник и 
говорит: «Ничего не ска
жешь, «чисто» работает 
«Промсвязьмонтаж»— ни 
проводки, ни розетки. 
Приходите за справкой», 
—заключил он.

Нечто подобное про
изошло и с авторами пи
сем в редакцию В. Дем- 
чул (Степная, 185, кв. 26), 
Р. Марчейко (Степная, 
183, кв. 14), Г. Песоцкой 
(Морская, 134, кв. 39) и 
другими, проживающими 
в дамах треста ВДЭС. 
Как же тут не вспомнить 
мудреца Хеджу?

Известно, что радио са
мый простой и надежный 
источник информации, не
обходимо оно и по линии, 
гражданской обороны. И
- „лату__50 кораздались голоса одобре- все это 33 платУ "

ншГ Сейчас такого быть пеек в месяЧ- 1<*УДарст-
не может,—возразит иной. 
Кто в наше время попы
тается брать деньги за то, 
чего нет. Зачем об этом 
вспоминать? Да, и мы. го
товы согласиться с этим, 
если бы не жалобы в ре
дакцию, в которых гово
рится о делах, напомина
ющих случай с Ходжой. 
Вот, к  примеру, о чем 
нам сообщила В. Кулико
ва (ул. Степная, 179, 
кв. 81). В декабре 1984 
года пошла она в ЖЭУ-1

во идет на радиофикацию 
вводимого жилого фонда, 
неся при этом затраты в 
расчете на постепенную 
окупаемость. Однако с 
окупаемостью дела обсто. 
ят не лучшим образом.

Отчего же так? Дело в 
следующем. После приема 
дома в эксплуатацию со
ставляется договор между 
городским узлом связи и 
ЖКК, согласно которому 
ЖЭУ обязаны ежемесяч
но взимать с жильцов пла

треста ВДЭС заплатить за ту за радио и перечис- 
нвартиру за текущий ме. лять ее в узел связи, 
сяц, а ей говорят: «Мало Жильцы имеют право, о 
даешь, нужно еще 6 руб- чем им своевременно со
лей за радио. Такая сумма общается, отказаться от 
за истекающий год набежа радио, подав заявление в 
ла. — «Но у меня нет ра- узел связи. Вот тут-то и
дио, и вообще его не бы
ло,—возразила она.— Об 
этом вы же сами сделали 
отметку в расчетной книж 
ке...». «Ничего не знаем, 
—дружно ответили бух
галтер и кассир. — Без 6 
рублей деньги за кварти
ру не примем, в непла-

должен четко сработать 
механизм обоюдного уче
та между узлом связи и 
бухгалтерией ЖЭУ. Од
нако, как нам стало из
вестно, в учете ЖЭУ не
разбериха. Имеются и 
злостные неплательщики;. 
И кому же, как не ЖЭУ,

домкомам, общественно
сти, строго опрашивать с 
них. Увы, строгого спро
са* практически нет. А что 
же есть? Есть убытки и 
притом немалые. Так, на
пример, за 1983—84 го
ды за радио по ЖКК тре
ста ВДЭС они составили 
36 тысяч рублей. «Мы 
несем убытки, —заявила 
узлу связи бухгалтер 
Ж КК,—а вы продолжаете 
через банк брать с нас 
деньги». «Таковы дого
ворные условия взаимо
расчетов»,— отвечают им 
и тут же предлагают: «Да
вайте сверим учет».

Но когда работники уз
ла связи пришли в одно из 
ЖЭУ для сверки, то им 
документов не показа
ли и ответили что-то не
вразумительное. При на
шей встрече главный бух 
галтер Ж КК треста ВДЭС 
А. Баженова заявила, что 
финансовый спор с узлом 
связи Ж КК намерена раз
решить через Госарбит
раж. Что ж, этого права 
никто не отнимает, но все 
же не следует забывать, 
и про обязанности, заклю
чающиеся в " строгом' веде
нии учета.

И как тут опять не 
вспомнить мудрого Ходжу 
Насреддина и древнюю 
восточную мудрость, ко
торую он любил постоян
но повторять: кто плохо
смотрит — тот смотрит 
два раза, кто ленив, тот 
работает дважды, деньги 
любят счет, но счет друж
бы не портит, и не ищи в 
одно месте того, что ты 
туда не положил. В за
ключение скажем: как ви
дите, неразбериха в учете 
порождает жалобы, государ 
ство н^сет убытки, и, ду
мается, что давно уже 
пора разобраться в сло
жившейся обстановке и 
начать с того, чтобы ■ от 
взаимных упреков перей
ти к деловому решению 
вопросов.

С. ГРИГОРЬЕВ.

ф Твои люди, Волгодонск!

Не раз в ходе социалистического соревнования на 
строительстве жилья называлась лучшей по профес
сии маляр бригады Е. Медведевой из домострой. 
тельного1 комбината коммунист Надежда Коваленко 
(на снимке). Шесть лет она трудится в коллективе. 
Стала ударником коммунистического труда, настав.; 
ником молодежи.

Фото А. Тихонова.

НА СЛУЖБЕ У УРОЖАЯ
Второй год в совхозе «Заря» работают на 

бригадном подряде звенья В. А. Королевского 
и П. П. Суббоча. Оба возделывают томаты по 
индивидуальной технологии. С каждого за
крепленного гектара обязались получить по 
250 центнеров продукции. Это больше, чем ' в 
других бригадах.

На всей площади растения хорошо развива
ются, своевременно овощеводы выполняют все . 
агротехнические операции. В этом им боль
шую помощь оказывают шефы из города. 
Так, в звене В. А. Королевского отлично тру
дится постоянная бригада из управления малой 
механизации во главе с Верой Алексеевной 
Кузнецовой.



Кто поможет 
чемпионам?

На ковре, края которого 
примыкают к бетонной 
стене, занимаются акро
баты. Тесно им здесь, то. 
го гляди после какого-ни
будь пируэта о стенку 
ударишься, либо сва
лишься на соседнюю груп 
пу.

Зал, а точнее приспо-- 
собленное под спортивный 
зал помещение, где ког
да-то размещался раст
ворный узел, ни по разме
ру ковра, ни по высоте 
помещения не отвечает 
никаким требованиям. 
Вентиляций здесь тоже 
нет и поэтому особенно в 
зимнюю пору, когда не
возможно открыть дверь, 
спортсмены дышат спер
тым воздухом.

Это детская юношеская 
спортивная школа Ns 1, 
отделение акробатики ко
торой за девять лет рабо
ты подготовило двадцать 
пять мастеров спорта. А 
недавно акробатическая 
тройка этого отделения 
завоевала звание чемпио
нов России.

Трудно ли в таких ус
ловиях готовить ‘ i чемпио
нов? Конечно, трудно! 
Нелегко даже составить 
график, по которому каж 
дая группа занималась бы 
в строго отведенное время 
и не было бы накладок. А 
желающих попасть в сек
цию акробатики много. 
Горько тренерам отказы
вать мальчишкам и дев
чонкам, ссылаясь на то.

что группы переполнены. 
А ведь может статься, ч.то 
дают они от ворот поворот 
будущим чемпионам...

Куда пойдет «несосто- 
явшийся чемпион», если 
в одной секции отказали, 
в другой, в третьей?.. Ос
тается одно — улица со 
всеми вытекающими от. 
сюда последствиями. Кто 
подсчитал, скольких ма
лолетних правонарушите
лей избавили бы мы от 
их горькой участи, если 
бы своевременно распах
нули перед ними двери 
спортивного зала? Для 
тренеров ДЮСШ-1 Ю. Л. 
Пушилина. В. М. Харь
ковских, Г. Чеботаревой 
(да и не только для них) 
это далеко не праздны^ 
вопрос. И они готовы уве
личить и численность за
нимающихся, и количест
ва групп. Но где зани
маться?

В настоящий момент 
по словам председателя 
городского спортивного 
комитета по физкультуре 
и спорту А. А. Князева 
идут переговоры с адми
нистрацией треста «Вол. 
годонскзнергострой» об 
аренде их ведомственно, 
но спортивного зала для 
занятий акробатических 
кружков И пока не из
вестно, пойдут ли трес
товцы навстречу. Но даже 
если и пойдут, то зани
маться в чужом зале, где 
не чувствуешь себя хозя
ином, будет неудобно.

Есть еще и другой вы
ход. Преподавательский 
состав ДЮСШ и родите
ли юных спортсменов 
ждут, недождутся спор
тивного комплекса в но
вом городе. Но. судя по 
всему, в ближайшее вре
мя они и не получат сво
его помещения, так как к 
строительству комплекса 
еще не приступали.

И еще. Как рассказали 
тренеры и участники со
ревнований на первенство 
России, там, в Кургане, 
им было очень стыдно за 
свою экипировку. Волго
донцы, мягко говоря, вы
глядели гораздо скром
нее других по внешнему 
виду.

И не удивительно. 
Спортивную форму для 
выступлений акробаты за
казывают в швейных мас
терских либо шьют сами. 
Тренеры же бесконечно 
обращаются в спорткоми
тет, в гороно, в торговые 
предприятия с единствен
ной просьбой—-помочь до
стать форму хотя бы за 
свои деньги. Но...

Не за горами финал 
Всесоюзных молодежных 
игр, в которых примут 
участие и акробаты Вол
годонска. Какие результа
ты покажут наши акроба
ты в Одессе и как будут 
выглядеть внешне — это 
тоже вопрос чести наше
го города.

Г. РАСКАТОВ.

ВИДЕНИЕ
' Г7/=>ОГ-РЭ/=ГМ

Справочное 
бюро „ВП'(

ВОПРОС: каков поря,
док оплаты за электро. 
анергию, расходуемую на 
бытовые нужды я квар 
тире? '

ОТВЕТ: потребители
ежемесячно оплачивают 
за электроэнергию по еди
ному тарифу, установлен, 
ному для населения в 
срок, .указанный в або
нентской книжке. В слу 
чае неуплаты в этот срок 
начисляется пеня в раз
мере Q. 1 процента за каж
дый день просрочки. При 
неуплате счета по истече
нии двух недель электро
снабжающая организация 
имеет право отключить 
потребителя от электро
сети без предупреждения.

ВОПРОС: кто должен
отремонтировать электро. 
счетчик или заменить на 
новый?

ОТВЕТ: проверка и за
мена счетчиков в комму, 
нальных квартирах произ 
водится: однофазных — 
через 8 лет, трехфазных 
— через 4 года. Эти рабо
ты выполняются нами по 
графику.

Ответы подготовил глав
ный инженер Волгодон
ских межрайонных элек
тросетей И. Хохлачев, ул.
Химиков, в, тел. 2-43-14. I

семь стихий

Скоро
♦

ПРЕМЬЕРА
НОВОГО 

ФИЛЬМА
♦

Скоро

Мысль о встрече с вне
земным разумом волнова
ла многие поколения лю
дей.

В наше время ученые, 
писатели-фантасты и пред 
ставители самых разных 
профессий широко диску
тируют саму возможность 
«контакта». Среди споря
щих есть люди, пылко от
стаивающие идею контак
та, есть скептики, некото
рые же считают контакт 
просто невозможным из-за 
неспособности разных ти
пов разума прийти к вза
имопониманию.

Создатели фантастиче
ской картины «Семь сти
хий» предлагают свою 
версию возможной встре
чи землян с братьями по 
разуму.

Главный герой картины 
журналист Глеб сталки
вается почти одновремен
но с представительницами 
двух неземных цивилиза
ций. Одна из них— циви
лизация планеты Томатио 
—достигла земного уров

ня развития, но оказа
лась на грани полного ис
чезновения. Из-за резкого 
изменения орбиты она 
приблизилась к своему 
светилу. Другая цивили
зация намного опередила 
в своем развитии и Зем 
лю, и Томатио. Но кон
такт, включающий и по. 
нятие взаимопомощи, не. 
возможен между цивили
зациями разных уровней. 
Поэтому представительни 
да высшей цивилизации 
могла лишь способство. 
вать контакту между зем 
лянами и обитательницей 
Томатио Анрой.

Картина «Семь стихий» 
снята на киностудии име
ни М. Горького режиссе. 
ром Геннадием Ивановым 
по мотивам одноименного 
романа Владимира Щ ер. 
бакова.

В фильме снялись попу
лярные актеры Игорь Ста. 
рыгин, Ирина Алферова, 
Борис Химичев, Любовь 
Виролайнен и другие.

Э .  ХОЛКИНЛ.

13 ИЮНЯ 
Первая программа. 8.00
— «Время». 8.35 — «Ро
дом из детства». Л. Кас
силь. «Кондуит и Швам- 
брания». 9.30 — Концерт 
старинной музыки. 10.00
— «В мире животных».
11.00— Новости. 14.30 — 
Новости. 14.50— «Для со
ветского человека». Док. 
фильмы. 15.25 — М. Му
соргский. «Киртинки с 
выставки». 16.05 — «Рус- 
окая поэзия конца XIX— 
начала XX века». Инно
кентий Анненский. 17.05
— «...До шестнадцати и 
старше». 17.50 — «Явка с 
повинной». Короткомет
ражный художественный 
фильм о вреде алкоголиз
ма. 18.20 — «БАМ про. 
должается». Об освоении 
зоны БАМа в Бурятии и 
Амурской области. 18.45
— «Сегодня в мире». 
19.00 — «Три, четыре». 
Док. фильм. 19.10—День
Дона. 19.30 «Дума о
Ковпаке». Художествен
ный фильм. 1-я серия. 
«Набат», (киностудия им. 
А. Довженко, . 1973 г.)
21.00— «Время». 21.35—
— «Нам д о р о г и  
эти поза б ы т ь  нель
зя». Поэзия. Л. Ошанин.
22 .00— «Путь к роли». О 
творчестве заслуженных 
артисток РСФСР Н. Гун
даревой и М. Нееловой.

23.20— «Сегодня в мире». 
Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика. 
8 .15— «Полевой сезон». 
Документальный фильм. 
8.35— Концерт Магнито
горской хоровой капел
лы. 8.55 — «Наш сад». 
9.25— «Путевка в жизнь». 
10 10—Даниэль Дефо и 
его. книга «Робинзон 
Крузо». 10.40— «Творче
ство юных». Выступле
ние хореографического ан 
самбля «Ритмы детства». 
11.10— «Преступление». 
Худ. фильм с субтитрами. 
Фильм 2-й «Обман». 
(«Мосфильм»). 13.20 — 
Испанский язык. 13.50— 
«Ты помнишь, товарищ». 
14.50 — «Поет Радослав 
Жуковский». (ПНР).
15.05— Новости. 16.50 — 
Программа передач.
16.55 — «Новости дня».
17.00 — «Кузнец». Док. 
фильм. 17.10 — «Здес!» 
наш дом». О проблемах 
использования свободного 
времени в коллективе 
Ростовского вертолетного 
производственного объе
динения. 17.40 — Док. 
фильм. 17.50— «Дневник 
трудовой четверти». 18.55
— Навстречу XXVII съез
ду КПСС/ «Наставник 
молодежи». 18.40— «Сю
жеты из жизни». О вете
ранах Великой Отечест
венной Ьойны из колхоза 
им. XX партсъеэда Азов
ского района. 19.00 — 
«Рассказывают наши кор
респонденты». 19.30 — 
«Шахматная школа».
20.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!» «Ослнк и сол
нышко». Мультфильм.
20.20—Чемпионат СССР 
по борьбе самбо. 20.40 —

«Всемогущий клей». На
учно-популярный фильм. 
21.00— «Время». 21.35— 
«Ил и снасти». 3-я серия. 
22.30—Новости. 22.35 — 
«Ил и снасти». 4-я серия.

1
14 ИЮНЯ 

Первая программа. 7.30
— «Телевизионный семи
нар животноводов». 8.00
— «Время». 8.35 — «За
карпатские узоры». 9.20
— «Дума о Ковпаке». 1-я 
серия. «Набат». 10.50 — 
Новости. 14.30— Новости. 
14.50— «Союз науки и 
труда». Документальные 
фильмы. 15.35 — Высту
пает ансамбль «Аманд- 
ла» Африканского наци
онального конгресса Юж
ной ' Африки. 16.00 — 
«Русская речь». 16.30— 
В. Шебалин. Симфония 
№  3. 17.15 —К 80-летию 
революции 1905 — 1907 
г.г. в России. «Страни. 
цы истории». О III съезде 
РСДРП. 18.00 — «Содру
жество». 18.30—День До
на. 18.45 —«Сегодня в ми 
ре». 19.00 — «Если хо
чешь быть здоров». Учи. 
тесь7 плавать. 19.15—Но. 
вости. 19.25 — «Дума о 
Ковпаке». 2-я серия. «Бу
ран». 21.00 — «Время». 
21.35 —Концерт Академи 
ческого оркестра русских 
народных инструментов. 
22.40 — «Сегодня в мире». 
22.55 — Чемпионат Евро
пы по баскетболу. Муж. 
чины. Полуфинал.

Редактор 
И 11У ШКАРНЫИ

В олгодонский филиал
НОВОЧЕРКАССКОГО ПОЛИТЕХ НИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

проводит прием студентов в 
1985 году на специальности эиер- 
гомашиностроительного факульте
та (дневная форма обучения):

технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инстру
менты;

оборудование и технология сва
рочного производстве;

производство н монтаж оборудо
вания атомных электростанций.

Прием заявлений с 20 июня по 
31 июля. Экзамены — с 1 по 20 
августа.

Вечерне • заочного факультета 
вечернего отделения:

технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инстру
менты;

оборудование и технология сва
рочного производства.

Прием заявлений с 1 июня по 
31 августа. Экзамены— 1 поток с 
20 августа, 2 поток — с 1 по 10 
сентября.

Заочного отделения: 
технология машиностроения, 

металлорежущие станки и ин
струменты;

промышленное н гражданское 
строительство.

Прием заявлений с 20 апреля 
по 31 августа. Экзамены — 1 по
ток с 1 июля, 2 потон — с 20 ав
густа, 3 поток — с 1 цо 10 сен
тября.

Приемная комиссия работает с 
20 апреля в здании филиала НИИ:
г. Волгодонск, ул. Морская, 94, 
комната 212, ежедневно с 9.00 до 
19.00. Тел. 2-55-79.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛА. 
ШАЕТ

для работы на предприятии тепловых сетей 
(ТЭЦ-1); слесарей по ремонту теплосетей, слесарен 
по обслуживанию теплосетей, машинистов-обходчи- 
ков, машинистов турбины, ст. дежурных электро
монтеров, электрослесарей, и э о л и р р э щ и к о в , газо. 
электросварщиков, водителей категории «Е», авто, 
крановщиков, крановщиков ДЭК, трактористов, 
стрелков, мастеров, ст. мастеров (оклад 140 — 150 
рублей), такелажников.

Комплексные бригады работают по нормирован
ным заданиям с распределением зарплаты по КТУ 
(оплата повременно-премиальная — 36 процентов 
премии ежемесячно). Среднемесячная зарплата со
ставляет 200 —250 рублей.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
4 — 1 (№ 120)

в СПТУ-69 слесаря-электромонтера на 0,5 ставки, 
плотника, коменданта в общежитие, зам. директора
по учебно-воспитательной работе, мастеров произ
водственного обучения на группу газоэлектросварщи 

ков, слесарей по ремонту дорожно-строительных 
машин, плотников строительных, радиомонтажников, 
токарей.

Обращаться: ул. Ленина, 44. (№  96).
4 -  2

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
♦ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА» 
срочно приглашает на

постоянную 
ректора.

Обращаться: ул Волг о.
донская, 20: тез. л 
2-48-33.

16 нюня я Ю часов не 
стадионе «Труд» прово
дится выставка служебных 
и комнатно.декоративных 
собак, а также показа
тельные в ы с тупления 
команд городов Новочер
касска и Таганрога.

Совет клуба.
2 - 1

Утерянный аттестат
№  882824, выданный 20 
июля 1966 года Волго. 
донской ШРМ № 4 на 
имя Кучинской Надежды 
Федоровны. считать не. 
действительным.

п ш  3 4 7 3 4 0 ,  г-.ВОЛГОДОНСК 
^Т(Л . ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

y i U j  ©v>. Газета выходит
во вторник, среду, пятницу, субботу

редактор-2- 3 9 - 8 9 ,  зам. редактора-2- 3 6 - 3 1 ,5 3 - 2 2 (  строительный), ответ
ственный секретарь-2-4  8 Т33,ОТДЕЛЫ: с т р о и т е л ь с т в а -2 -3 4 -4 9 ,2 -4 9 -2 7 ,  
5 3 - 2 2 .промышленности и сельского хозяйства-2- 4 9 - 2 7 , 2 - 3 5 - 4 5 , писем- 
2 - 4 9 - 6 1 , 2 - 3 4 - 2 4 , бухгалтерии и общественной п р и ем н ой -2 -48 -22

ПК 07359 
Заказ 2740 
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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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