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Выше темпы соревнования
Т во и  л ю д и , В о л го д о н с к  -   --------------------

Приглашаем в школу 
репортеров „В1Г
27 мая в 18.00

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОН
СКАЯ ПРАВДА» 27 МАЯ В 18 ЧАСОВ 
СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ В 
ШКОЛЕ РЕПОРТЕРОВ. ИМ ЗАВЕРШИТ
СЯ ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕСТ
ВЕННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ ГАЗЕТЫ.

ПРИГЛАШАЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ ШКО
ЛЫ РЕПОРТЕРОВ «ВП» И ВСЕХ ТЕХ, КТО 
ХОЧЕТ НАУЧИТЬСЯ ПИСАТЬ В ГАЗЕТУ.

С планом и социалистическими обязательствами 
постоянно справляется бригада, которую возглав
ляет Я. А. Кежватов из «Заводстроя». Этот кол

лектив трудится на возведении объектов корпуса 
№ 4 Атоммаша.

Тон в соревновании задают опытные работники 
—звеньевой А. Белоглазов, плотники-бетонщики 
М. Мнлясв, А. Колесников, М. Дударов, сварщик 
Г. Щербаков.

Фото С. ЛЕИКИНА.

П р о ве р я ем  в ы п о л н е н и е  п л а н о в  и  о б я за т е л ь с т в  --------

ПОХВАЛУ ПРИНЯЛИ СДЕРЖАННО
Обязательство:

«Повысить производительность труда на 
два процента против плановой».

(Из социалистических обязательств меха
нического участка цеха по производству до
рожных машин ВОЭЗ.

Выполнение:
—В пять раз перевнполннла в апреле 

взятые обязательства бригада карусельщи
ков, которую возглавляет Н.А. Жолудев, — 
сказал исполняющий обязанности бригадира 
В. И. Зацепин.

Э ТО самый высокий 
результат с р е д и  

бригад механического 
участка. За это бригаде 
карусельщиков было 
присвоено по итогам 
минувшего месяца зва
ние «лучшей». И до
вольно неожиданный, та
кой резкий скачок произ
водительности труда., не 
часто случается. Как до
казательство — напря
женность труда рабочих 
бригады в нынешнем ме
сяце: высокая, но не на
столько.

—<Как объяснить этот 
стремительный взлет? — 
с этого вопроса я  начала 
разговор с Владимиром 
Ивановичем Зацепиным.

Оказалось, что ни но
винками. научно-техниче- 
ского прогресса, ни осо
быми рациональными 
приемами обработки де
талей на станке бригада 
похвалиться не может. 
Расчет был сделан на 
другое — на людей, их 
сознательность, дисцип
линированность, на пол
ную загрузку оборудова
ния, совершенствование 
н стабильность «потока» 
заготовок. А причиной

своего рода рекорда по
служила производствен
ная необходимость. В 
апреле завод переживал 
большие трудности, нуж
но было в прямом смыс
ле спасать производство, 
план. Карусельщики
бригады Жолудева дваж
ды брали на себя высо
кую нагрузку— сдать за 
месяц дополнительно к 
плану два вида продук
ции—детали на поворот
ный круг нового грейде
ра и детали для катка.
В итоге—в точности вы
держан ' план по номен
клатуре— определяющий 
в этом году показатель 
—плюс нагрузка сверх 
плана.

— В коллективе восемь 
человек. Все • опытные 
специалисты, в .состоя
нии выполнить работу 
любой сложности. Здесь 
сложившийся надежный 
рабочий коллектив, кото
рый представляют преж
де всего передовики: 
В. А. Рыбин, В. А. Тре
тьяков, В. П. Сердюков. 
О прогулах и речи нет. 
Поэтому вновь назначен
ному бригадиру Нико
лаю Алексеевичу Жолу-

деву несложно было мо- 
биливовать коллектив на 
выполнение ответственно
го задания. Апрельское 
достижение говорит о 
больших потенциальных 
возможностях, заложен
ных в трудовом коллек
тиве, об умении рас
писать свое рабочее вре
мя по минутам и исполь
зовать время с макси
мальной отдачей. Конеч
но, были моменты, ког
да рабочие уходили из 
цеха не «по звонку», а 
только после того, как 
выполнили «свое», более 
напряженное задание.

— «Надо, сделаем!» — 
такой принцип взяла за 
основу бригада. А чтобы 
следовать ему, потребо
валось максимум собран
ности, профессионально
го мастерства,— говорит 
начальник цеха В. М. 
Иванчук.

Работа осложнилась 
тем, что по существу 
пришлось осваивать в 
кратчайший срок новый 
вид изделия — грейдер 
СД-105А. Это всегда 
сложно и ответственно. 
Бригада и сейчас про
должает совершенство

вать свои навыки в ос
воении изделия.

Но есть и негативная 
сторона достиж е н и я. 
Чтобы всегда быть на 
высоте, коллективу нуж
на поддержка со сторо
ны нормировщиков, по
ставщиков, других смеж
ников. Нужна ритмич
ная загрузка. Это нема
ловажный фактор повы
шения производительно
сти труда. Коллектив вы
ступает за четкую орга
низацию труда в целом 
по цеху, за сбалансиро
ванный план на месяц 
без внезапных отклоне
ний, авралов, Можно по
ощрить однажды готов
ность «выложиться до 
предела», как сейчас. Но 
приветствовать такой 
ритм, согласитесь, нель
зя. В противовес этому 
члены бригады высказы
ваются за обоюдное соб
людение договорных обя
зательств между админи
страцией цеха и рабочи
ми, за входной контроль 
заготовок, поступающих 
из литейного цеха. Вот 
тогда и поработать мож
но.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

СООБЩЕНИЕ
исполнительного комитета Волгодонского го
родского Совета народных депутатов об ито
гах выборов народных заседателей Волгодон
ского городского народного суда.
В соответствии с 

Указом Президиума 
Верховного Сов е т а 
РСФСР от 27 февра
ля 1987 года «О про
ведении очередных 
выборов народных за
седателей районных 
(городских) народных 
судов РСФСР» на тер 
ритории города Волго
донска с 1 апреля по 
20 мая 1987 года со
стоялись выборы на
родных заседателей 
Волгодонского город
ского народного су
да.

На основании статьи 
60 Закона РСФСР 
«О выборах районных 
(городских!) народных 
судов РСФСР» испол
нительный комитет 
Волгодонского город
ского . Совета народ
ных депутатов уста
новил результаты вы
боров народных засе
дателей.

Всего в Волгодон
ской городской народ
ный суд избрано 630

народных заседате
лей. Среди народных 
заседателей 346 рабо
чих или 54,9 процен
та. 274 мужчин или 
43,5 процента, 356 
женщин или 56,5 про 
цента, 230 членов и 
кандида!'оь в члены 
КПСС или 36,5 про
цента, 335 беспартий
ных или 53,2 процен
та, молодежи в воз
расте до 30 лет 174 
человека или 27,6 
процента, 65 членов 
ВЛКСМ или 10,3 про
цента. Состав народ
ных заседателей обно
вился на 24,9 про
цента.

Выборы народных 
заседателей прошли 
организованно, в пол
ном соответствии с 
Законом РСФСР «О 
судоу,стр о й с т в е 
РСФСР», Законом 
РСФСР «О выборах 
районных (городских) 
народных с у д о в  
РСФСР».

М а с т е р а -д е к о р а т о р ы
Работа, которую выполняет бригада А. П. Са- 

венко из управления строительства «Граждан, 
строй» требует от ее членов высокого профессио
нального мастерства* Коллектив щтукатуров- 
декораторов выполняет мозаичные работы на объ
ектах соцкультбыта города.

Отделка зданий должна радовать глаз, и деко
раторы стараются сделать помещения красивыми, 
отвечающими требованиям современной эстетики. 
Хорошие и отличные оценки, которые получает 
бригада за свой труд, свидетельствуют о том, что 
ей это удается в полной мере.

Если же говорить о производственных показате
лях этого коллектива, то и здесь он добивается ус
пехов. На строительстве магазина в кварта
ле В-8, где бригада занимается устройством моза
ичных полов, плановое задание за прошлый месяц 
выполнено на 137 процентов благодаря высокой 
производительности труда. При норме пять квад
ратных метров на человека в день укладывается 
7, 8 квадратных метра, что составило 157 про
центов.

X. АБДУЛЛАЕВ.

Ф у т б о л ------------------------------------- -----------

Финал к у б к а -2 4  мая
Состоялись полуфиналь- 

ные игры на кубок «Волго- 
" донской правды». Команда

«Строитель» (трест ВДЭС) 
встречалась с футболиста
ми лесокомбината и победи
ла со счетом 3:1. «Химик» 
выиграл у команды авто
транспортного управления 
3 :0 .

24 тая на стадионе 
«Труд» состоится финаль
ная игра между командами 
«Строитель» н «Химик». 
Она решит, кто станет об
ладателем кубка городской 
газеты.

• I
Начало игры в 17.00 ча сов. 

ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ, ВСЕХ, 
КТО ЛЮБИТ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ФУТ
БОЛ..



Н а в с т р е ч у  п л е н у м у  го р к о м а  К П С С Г о с т и  го р о д а

Г о р ь к о е  п о х м е л ь е
Они все разные: сов

сем еще юные и убелен
ные сединами, кто р 
куртке, кто в рубашке, 
одни стоят навытяжку, 
другие понуро сидят. Но 
в одном они похожи — 
это люди, постепенно те
ряющие человеческое 
достоинство. К сожале
нию, их много. За четы
ре месяца этого года в 
городской медвытрезви
тель было помещено 
1974 человека. 500 из 
них—в апреле.

...Утро. Идет очеред
ной разбор. Суровый 
разговор с нарушителя
ми антиалкогольного за
конодательства ведет на
чальник первого город
ского отделения милиции 
JI. В. Васильева. Осо
бое внимание тем, кто 
попал сюда впервые. За
то беспощадна к лицам, 
которые, можно сказать, 
получили постоянную 
прописку в вытрезвите
ле. Среди них А. А. 
Здоровцов, водитель ле
соперевалочного комби
ната, Е. Б. Трутнев, 
плотник - бето н щ и к 
С МУ-2 ДСК, А. К. Ша

пошников, электрик ЖКО 
химзавода, Н. В. При- 
сяжнюк, сварщик учком- 
бината и многие Другие. 
В течение года они ветре 
чаются не впервые—«от
мечались» в вытрезвите
ле ранее.

Именно потому и 
различны меры адми
нистративной ответствен
ности. Одних предупреж
дают. Материалы на дру 
гих отправляют на рас
смотрение товарищеских 
судов по месту работы 
или месту жительства. 
Третьих наказывают руб
лем— подвергают штра
фу. Есть и такие, как, 
например, нигде не рабо
тающий В. А. Лысенко. 
В вытрезвителе он за 
год в четвертый раз. 
Дальнейшей его судь
бой распорядится народ
ный суд.

Нас, людей в мили
цейской форме, беспоко
ит не только факт не
значительного сокращег 
ния по сравнению с 
прошлым годом числа 
попаданий в медвытрез
витель—всего на 87 че
ловек меньше, но и то.

о чем свидетельствует 
он—ослабление воспита
тельной работы в трудо
вых коллективах ряда 
предприятий • и органи
заций города.

В апреле сотрудника
ми отдела внутренних 
дел с помощью общест
венности выявлено семь 
случаев распития спирт
ных напитков на рабочих 
местах и в рабочее вре
мя. Сквозь пальцы смот
рят на подобные безо
бразия те, кому по долж 
ности положено быть
требовательным к люби
телям -«зеленого змия». 
Например, .мастер лесо
комбината В. Н. Павлю- 
тин. Вместо того, чтобы 
забить тревогу, занять 
принципиальную пози
цию, он допустил людей 
в нетрезвом состоянии к 
работе. Комиссией гор
исполкома по борьбе с 
пьянством В. Н. Павлю- 
тин оштрафован на 100 
рублей.

Обиднее всего видеть 
на «скамье подсудимых» 
на наших утренних раз
бирательствах ответст
венных работников, на-

Не остаться*  на обочине
В феврале прошлого 

года в вечерней школе 
№  3 была создана пер
вичная организация об
щества борьбы за трез
вость. В нее вступили 
25 учителей. Большое 
содействие в создании 
организации оказали ве
тераны, отличники на
родного образования Га
лина Федоровна Питер
ских, Анна Евграфовна 
Фролова, Раиса Федо
ровна Совкова.

Честно сказать, не все 
педагоги восприняли это 
достаточно серьезно, от
ветственно. Были по 
этому поводу высказы
вания типа: «Я не пью,
зачем мне вступать в 
Это общество» или «Об
щество—дело доброволь
ное, мне нет необходи
мости вступать в него». 
Были разговоры и о так 
называемом «культур
ном питие».

Наши же лучшие мас
тера • педагогического 
труда считают, что каж
дый учитель должен 
стать борцом за трез

вость. Кому, если не 
нам подавать пример 
трезвого образа жизни. 
Вот как об этом написа
ла в своем заявлении о 
приеме в первичную ор
ганизацию общества борь 
бы за трезвость учитель 
литературы Тамара Алек 
сеевна Михул: «Подолгу 
службы и по велению 
сердца всегда боролась 
против алкоголизма. Так 
как теперь эта работа 
ведется в рамках общест
ва, прошу- считать меня 
членом такового».

Да, не может человек 
проповедовать какие-ли
бо идеалы, если сам их 
не исповедует. Большая 
часть нашего коллектива 
понимает серьезность 
проблемы и готова жить 
по закону трезвости, 
чтобы иметь моральное 
право призывать на борь 
бу за трезвость других.

Примером исполнения 
нравственного долга в 
нашей организации мо
жет служить учитель 
биологии Валентина Ми
хайловна Казмерова. На

уроках и во внеклассной 
работе с учащимися она 
ведет настойчивую, убе
дительную пропаганду 
трезвого образа жизни. 
Наглядно раскрывая о 
пагубных последствиях 
пристрастия к алкоголю, 
наркотикам, и курению.
В. М. Казмерова i ищет 
новые приемы пропаган
ды здорового образа 
жизни среди молодежи. 
Так, ее учащиеся выпол
няют творческие работы 
на эту злободневную те
му. Ученик «10 «е» 
класса, осваивающий 
профессию п о в а р а »
В. Гаврилов написал ре
ферат о вреде пьянства, 
ученица 10 «б» класса, 
штукатур ПМКг-1044 
Л. Бережная—о вреде и 
опасности наркомании, 
И. Зуйкова, Т. Козырева 
—о вреде курения. Мно
гие учащиеся выполня
ют подобные работы кра
сочно, с рисунками, таб
лицами и схемами. С 
этими материалами они 
затем выступают в своих 
коллективах.

чальников. В прошлом 
месяце мы встретились 
с мастерами А. И. Доро- 
хиным и И. А. Косари- 
ным (оба с лесокомби
ната), с руководителем 
энергетической группы 
ЖКК треста ВДЭС В. И. 
Кузубовым, мастером 
153 цеха Атоммаша 
Н. П.* Оноколовым. Ка
кие-либо комментарии 
здесь вряд ли нужны. 
Вместо них’ еще несколь
ко цифр.

За появление в пьяном 
виде и распитие спирт
ных напитков на улице 
и в местах общественно
го отдыха в апреле за
держан 551 человек. 
Работниками ГАИ в ап
реле задержаны за уп
равление транспортом в 
нетрезвом состоянии 76 
водителей. Среди них 
тракт о р и с т «Пром- 
строя-2» Е. И. Борисов, 
водитель горбольницы 
№  1 В. И. Коломоец, 
водитель «Спецстроя»
С. В. Панченко, газосвар 
щик ВС СМУ В. И. Век- 
лич, пожарный ВПЧ-37 
В. С. Романенко, капи
тан-механик лесокомби
ната А. А. Казаков и 
другие.

С. САБИНИН,
начальник кабинета 

профилактики гормед- 
вытрезвителя.

Члены нашей первич
ной организации, такие 
как учитель физики 
Н. В. Волненко, учитель 
географии И. И. Адамен
ко и другие, выступают 
перед молодежью с бесе
дами и лекциями. Под 
руководством членов об
щества трезвости учащи
еся выпускают в школе 
бюллетени, стенные га
зеты. Наши учителя, 
члены общества трезво
сти, убеждают учащихся- 
производственников ста
новиться в ряды движе
ния за трезвость.

Конечно, есть у нас и 
недостатки. Много еще 
формализма и деклара
тивности в антиалкоголь
ной пропаганде. Не вое 
члены общества стали 
активистами движения за 
трезвость. Однако хочет
ся верить: учительство
не подведет. Мы не мо
жем позволить себе ос
таться на обочине дороги 
к нравственному обнов
лению советского обще
ства.

В. КАЛМЫКОВ, 
председатель первич
ной организации обще
ства борьбы за трез
вость вечерней школы 
№  3, учитель истории.

Т е а т р  Че х о в а
160-й театральный сезон начинает коллектив 

Таганрогского ордена «Знак Почета» драматическо
го театра нмеии А. П. Чехова. Знаменательно, что 
сезон открывается 31 мая гастролями в Волгодон
ске. Чем порадуют чеховцы ваших зрителей? Об 
этом рассказывает директор театра Н. Д. ЕРОХИН.

С п о р т

С победой!
Недавно состоялась 

игра «Химика» в Белой 
Калитве. Но в отличие 
от двух первых встреч. 
«Химик» провел ее 
очень уверенно. Первый 
гол забили хозяева поля, 
но затем сильный удар 
Вячеслава Абалмасова и 
не менее красивый удар 
Вагина Савадова вывели 
нашу команду вперед. 
До конца игры счет так 
и не изменился. Победил 
«Химик» со счетом 2:1.

После трех игр у «Хи
мика» 5 очков и он лиди
рует в своей зоне. 23 и 
30 мая «Химик» играет в
Каменске и Шахтах.* * *

17 мая вступили в иг
ры чемпионата области 
подростки и юноши. Со
перниками «Химика» бы
ли футболисты «Колоса» 
из Сальского района. 
Обе наши команды побе
дили, подростки — 4:1, 
юноши—4:0. Игры про
должаются.

М. ЕРМАКОВ, 
директор 

стадиона «Труд».

По р о д н о й  с т р а н е

МОСКВА. Вид на метромостчерез Москву-реку в районе 
нннских гор. Фото А. Сенцова.

Фотохроника ТАСС.

— Николай Дмитрие
вич, в Волгодонск Таган
рогский театр приезжает 
часто. Вполне заслужен
но пользуется любовью н 
авторитетом горожан. 
Как будут проходить ны
нешние гастроли?

— В отличие от преж
них лет, когда на суд 
волгодонских зрителей 
мы представляли два- 
три . спектакля, сейчас 
подготовили большую, 
интересную программу 
из семи спектаклей. Это 
своего рода откровен
ный, волнующий разго
вор с большим и малень
ким зрителем.

—Волгодонцев, конеч
но же, ожидает встреча 
с Чеховым?

—Да, старейший театр 
юга России не изменяет 
своим традициям, по- 
прежнему живет Чехо1- 
вым. Он стал своеобраз
ной лабораторией иссле
дования чеховского на
следия. Произведения 
нашего земляка всегда 
актуальны и современ
ны. Мы представим вол
годонцам .спектакль «Де
ревенский романс»—объ
единенное название двух 
чеховских водев и л е й 
«Медведь» и «Предло
жение». Поднятые в них 
проблемы, как никогда 
кстати соответствуют 
духу переживаемого на
ми времени революцион
ных преобразований.

Следует отметить ин
терес -коллектива театра 
к нравственным пробле
мам. В гастрольной афи
ше театра спектакль 
А. Галина «Сватовство в 
Сокольниках». В основе 
сюжета исъория пожило
го человека, чувствую
щего себя чужим в доме 
дочери. Все коллизии 
происходят вокруг жела
ния зятя женить стари
ка.

Спектакль по пьесе
С. Лобозерова «По со-, 
седству мы живем» тоже 
приглашает к разговору 
о наших сегодняшних 
болевых нравственных 
точках. У французского 
художника Поля Гогена 
есть картина под назва
нием «Откуда мы при
шли? Кто мы? Куда мы 
идем?». Эта комедия мо
лодого драматурга в ко
нечном итоге предлагает 
нам задуматься над по
добными вопросами. _

«Изящество и вкус 
отличают весь спектакль 
в целом, здесь все про
думанно: от шляпы-кано
тье Альбины (главной ге

роини) до белых роз на 
сцене. Спектакль полу
чился удивительно ка
мерный, теплый, чело
вечный», —так оценива
ют столичные критики 
спектакль «Сдается ком
ната одинокому мужчи
не» по пьесе Э. Брагин
ского. Он известен зри
телям как один из соав
торов киносценария по
любившихся фильмов 
«Ирония судьбы» и 
«Служебный роман». 
Волгодонцам спектакль 
будет близок, понятен и 
актуален.

Спектакль «Восемь 
любящих женщин» по 
пьесе французского дра
матурга Р. Тома. Это — 
сатирический детектив. 
В нем показана совре
менная повседневность 
французского буржуаз
ного общества,, схвачен
ного с комедийной сторо
ны.

— Николай Дмитрие
вич; вы приготовили 
сюрприз и для малень
ких волгодонцев?

— В программе два 
очень музыкальных, тан
цевальных спектакля для 
детей «Необычайные 
приключения Бурати- 
но» и «Кот Васька и его 
друзья». Проходят -они 
при участии всего зала. 
Побывать на них инте
ресно не только малы
шам, но и взрослым.

— Николай Дмитриев 
вич, представьте нам ак
терскую группу. Навер
няка, многие уже знако
мы волгодончанам? '

— Не первый раз гос
тями волгодонцев будут 
заслуженная артистка 
РСФСР, выпускница 
первого послевоенного 
выпуска ГИТИСа Ольга 
Воробьева, заслуженные 
артисты РСФСР Клара 
Тузова, Анатолий Фе- 
денко и многие другие. 
Кстати, впервые в Вол
годонске в спектакле 
«Сдается комната одино
кому мужчине» будут 
заняты в главных ролях 
заслуженные артисты 
РСФСР, представители 
театра Моссовета Ирина 
Муравьева и Юрий Куз- 
менков.

Дебютируют в Волго
донске и молодые, начи
нающие актеры Таган
рогского театра— Влади
слав Ветров и Ирина 
Абросеева.

Пожелаем им н дру
гим актерам старейшего 
театра успешных гастро
лей в нашем молодеж
ном Волгодонске!

С п р а  ш и в а л и —от веч а ем

О приеме 
стеклопосуды '

«Ни в одном из при
емных пунктов новой ча
сти города длительное 
время не принимают ба
ночки из-под сметаны 
емкостью 0,25 л., да и 
бутылки не всегда мож
но сдать. Приемщицы 
отвечают — Нет тары.
Правильно ли поступа
ют торговые работники?

Л. Рябова».
Нет, не правильно. В 

соответствии с правила
ми приема стеклопосуды 
от населения, беспрепят
ственному и неограни
ченному приему подле
жат отечественная и им
портная стеклопосуда, 
имеющая залоговую це

ну. Приемные пункты 
стеклопосуды, а также 
продовольственные мага
зины, торгующие това
рами в стеклянной таре 
и осуществляющие ее 
прием от населения, вы
вешивают на видном' для 
покупателей месте пра
вила приема и прейску
рант залоговых цен на 
стеклопосуду. Приемные 
пункты оборудуют также 
витрины с образцами 
принимаемой посуды, 
снабженные соответст
вующими ценниками. 
Отсутствие в приемном 
пункте или магазине та
ры не является основа
нием для отказа в прие
ме стеклопосуды, что 
касается стеклопосуды, 
не имеющей залоговой 
цены, то прием ее произ
водится пунктами «Втор
сырья».
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ПО СРОЧНОМУ ВЫЗОВУ

Р е д а к ц и и  от вечаю т ...  ----------

Директор мясокомбината Ю. МИХАИЛОВ, 
Секретарь парторганизации А. КУЧЕРОВ,

, Председатель профкома В. АНТОНОВ:

„Характеристика несунуII

— На статью в газете 
«Волгодонская правда» 
от 4 'апреля «Характе
ристика несуну» сооб
щаем, что статья рас
смотрена на расширен
ном заседании инженер
но-технических работни
ков и на комиссии по

сохранности социалисти
ческой собственности. 
Критика в наш адрес 
признана правильной.

За необъективно вы
данные характеристики 
грузчику И. И. Костенко

и рабочей жирового 
участка Г. М. Легусовой. 
мастеру ПРУ тов. Чума- 
ченко объявлен выговор, 
а мастеру жирового уча
стка тов. Иизбаевой объ
явлено замечание.

Рекомендовано всем 
руководителям цехов, 
участков более объек
тивно подходить к выда
че характеристик и уси
лить контроль за сохран
ностью соцсобственности.

Директор треста столовых В. СЕМЕРИКОВ на 
статью «Спекулянты из «Надежды» о реализации 
спиртных напитков по завышенным ценам А. П. 
Глобнным, В. И. Тепиным, Т. Г.-Гаснмовым, Н. И. 
Казневой:

„Спекулянты из „Надежды"
— Факты, изложенные 

в статье, действительно 
имели место. Они явля
ются следствием слабой 
воспитательной работы в 
коллективах объедине
ний треста. Работники, о 
которых шла речь в ста
тье, являются совмести
телями, работают в трес

те в вечернее время, 
что затрудняло проведе
ние воспитательной ра
боты. В настоящее время 
они в тресте не работа
ют. Н. И. Казиева зани
малась реализацией
спиртных напитков на 
дому. С нею проведена 
беседа, ее поведение об

суждено на заседании 
комиссии по борьбе с 
пьянством комбината пи: 
тания. t

В настоящее время 
трестом столовых усилен 
контроль за работой 
предприятий, связанных 
с реализацией спиртных 
напитков, проводится 
воспитательная работа в 
коллективах. За бесконт
рольность за работой 
подчиненных метрдоте
лю кафе «Надежда» 
И. Н. Савадовой объяв
лен выговор с лишением 
премиальной доплаты по 
итогам года на 100 про
центов.

Повторно в тече
ние года задержаны за 
управление транспортом 
в нетрезвом состоянии 
И. В. Маркелов—работ
ник химзавода им. 50- 
летия ВЛКСМ, А. С. 
Бобровский — слесарь 
«Югмебели».

По ул. Курчатова 
в квартире Н. А. Давы
денко, работника АЭС, 
изъято 30 литров браги 
и 8 литров самогона.

В ночь на 12 мая 
во дворе дома по ул. 
Энтузиастов, 25 из авто
мобиля «ВАЗ-2Ю6», 
госномер Л 7423 РО, не
известным преступником 
украдены магни т о л а  
«Эолла» и 10 кассет.

16.05 в общежи
тии №  14 по ул. Моло
дежной И. Л. Казаков, 
водитель АТХ-2, в не
трезвом состоянии учи
нил хулиганство в отно
шении Л. В. Сояниной. 
Проводится проверка.

За совершение ря
да краж из автомашин в 
апреле—мае этого года 
задержаны В. Г. Паре- 
ярин и А. А. Удовенко— 
жители Волгодонского и 
Цимлянского районов.

15.05 возле гос
тиницы «Спорт» води
тель мотоцикла «ЯВА- 
350» Л. В. Житнюк, ра
ботник ВЛПК, будучи в 
нетрезвом состоянии 
сбил В. И, Бунчекову, в 
результате она получила 
сотрясение головного 
.мозга.

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ: 
В течение мая зареги

стрированы дорожно- 
транспортные происше
ствия, при которых по
страдали дети.

Товарищи родители! 
Не разрешайте детям 
играть на проезжей час
тя, не оставляйте ях без 
присмотра старших—это 
опасно для жизни.

В квартире №  42 
дома №  7 по ул. Энту

зиастов от брошенного с 
верхнего этажа окурка 
произошло загорание до
машних вещей на балко
не.

В квартире М? 114 
дома № 15 по Ок
тябрьскому шосае от бро 
«ценного окурка произо
шло загорание постель
ного белья и домашних 
вещей.

В квартире № 16 
дома №  41 по проспекту 
Мира от брошенного с 
верхнего этажа окурка 
произошло загорание до
машних вещей на балко
не.

-♦ -В  квартире №  4 
дома N* 157 по ул. Горь
кого от замыкания элек
тросветильника произо
шло загорание вещей.

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ.
Товарищи! Соблюдай

те правила пожарной 
безопасности, будьте вни
мательны ■ с огнем, не 
бросайте непогашенных 
окурков!

Судят 
товарищи

Д В Волгодонских 
межрайонных элек
трических сетях со
стоялось заседание 
товарищеского суда, 
на котором рассмот
рен неблаговидный

проступок электромон
тера Красноярского 
участка Георгия Вик
торовича Турина, вы
разившийся в упот
реблении спиртных 
напитков во внерабо
чее время на рабочем 
месте. Товарищеский 
суд вынес постановле
ние: объявить выго
вор Г. В. Гурину с 
опубликованием в га

зете «Волгодонская
правда».* * *

Д Товарищеский суд 
микрорайона №  19,
рассмотрев дело о на
рушении правил со
циалистического обще 
жития Л. А. Колего- 
вой, проживающей по 
адресу: пр. Курчато
ва, 27-1, кв, 59. при
нял решение: вынести 
обкцественное порица
ние с опубликованием 
в печати.

В Ы Н У Ж Д Е Н  П Р О Г У Л Я Т Ь
О грубых нарушениях трудового законодательства рассказывает 

народный судья Ннна Евгеньевна Назарова
За 1986 год в народный суд Волгодонска посту

пили 44 исковые заявления о восстановлении на 
работе. С вынесением иска рассмотрено 34 заявле
ния, прекращено 10. В пользу восстановленных в 
1986 году работников взыскано 3460 рублей 89 
копеек за 540 дней вынужденного прогула. По 11 
искам вынесены частные определения об устране
нии причин и условий, способствовавших наруше
нию трудовых прав граждан.

Основания для увольнения по инициативе адми
нистрации чаще всего квалифицировались следую
щими статьями КЗОТа РСФ СР—прогул (ст. 33
пункт 4), систематическое неисполнение работни
ком трудовых обязанностей (ст. 33 п. 3), появление 
на работе в нетрезвом виде (ст. 33 п.7), соверше
ние действий работником, непосредственно обслу
живающим денежные или товарные ценности, если 
эти действия дают основания для утраты доверия 
к работнику со стороны администрации (ст. 254 
п. 2), сокращение штата работников (ст. 33 п. 1).
...В глазах у женщины щественные организации 

— слезы. Она старается обязаны строго следо-; 
держать себя в руках, вать, с одной стороны, 
но это явно ей не под букве закона, с другой, 
силу: слишком уж по- проявить к человеку
трясена случившимся. максимум внимания и

— Понимаете, меня участия. Но администра- 
уволили, —сбивчиво на- ция гостиницы «Спорт» 
чинает она. — Просто поступила иначе.
так, ни за что, сократи- Вопрос об увольнении 
ли и все. Евлаховой с профкомом

Еще недавно к адми- согла с о в а к не был. 
нистратору гостиницы (Правда, уже позже в 
«Спорт» В. А. Евлахо- народный суд был пред- 
вой у руководства не ставлен протокол заседа- 
было никаких претензий, ния профкома весьма 
Более того, в отсутствие сомнительного происхож- 
директора. именно она дения). На заседание 
исполняла его обязанно- профкома из .пяти чело- 
сти. И вдруг ее изве- век пришли трое, и они 
щают: не подумали пригласить,

— Вы уволены по со- выслушать человека, 
кращению штатов. судьбу которого решали.

Согласитесь, любой че- Не лучше поступили и в 
ловек. такому известию вышестоящей организа- 
не обрадуется. Постара- ции—в горкоме профсо- 
ется выяснить, почему юза работников культу- 
сокращают именно его. ры. Здесь администратор 
Сложная, скажем прямо, ра сократили, не предло- 
драматическая ситуация жив другой работы, 
для обеих сторон. И тут И никоно не смутило, 
уж администрация, об- что ставка Евлаховой,

попросту говоря, была 
поделена между другими 
администраторами: у них 
прибавилось работы, но 
подросла и зарплата. Не 
учли при увольнении и 
другие немаловажные 
обстоятельства: что Ев- 
лахова—член профкома, 
у нее высшее образова
ние, на ее иждивении 
несовершеннолетний ре
бенок, что одна из адми
нистраторов в то же вре
мя оформляла докумен
ты на пенсию.

Налицо не только гру
бое нарушение законода
тельства, но, что куда 
страшнее, и явная «сер
дечная недостаточность». 
Суд восстановил админи
стратора на работе. За 
время вынужденного 
прогула ей было выпла
чено 266 рублей зара
ботной платы. Не слиш
ком ли дорого обходится 
нашему обществу «нерс- 
ведомленность» некото
рых руководителей?

Поражает позиция и 
профсоюзных комитетов, 
которые обязаны, преж
де всего, защищать инте
ресы трудящихся. Проф
комы во многих органи
зациях занимают согла
шательскую позицию. 
Они принимают решения, 
хотя нет кворума. Не 
приглашают на заседа
ния человека, которого 
собираются увольнять. 
Да и заседают члены 
профкома частенько уже 
после того, как админи
страция подписала при
каз о наказании. Уволь
нение членов профкома 
производится без согла
сия вышестоящего проф
союзного органа. Это и 
приводит к тому, что при 
увольнении грубо нару
шается закон. К сожале

нию, случай с Евлаховой 
не единичен.

По приказу №  64 от 
16 мая 1986 года работ
ник управления механи
зации управления строи
тельства Росто в с к о  й 
атомной станции А. И. 
Щукин на месяц был на
правлен на сельхозрабо
ты. Руководство совхоза 
«Заря» предложило ему 
остаться еще на месяц, 
пообещав продление до
говора оформить доку
ментально, как надо. Но 
на справку из совхоза, а 
также на заверения его 
главного инженера, в уп
равлении механизации 
опять-таки не обратили 
внимания и Щукина уво
лили за прогулы. Каза
лось бы, случай самый 
простой. Достаточно за
глянуть в любой юриди
ческий справочник, что
бы понять — Щукин не 
прогульщик.

В управлении работа
ют грамотные юристы. 
Можно было за разъяс
нением обратиться, на
конец, к ним или в го
родскую юридическую 
консультацию. Можно, 
наконец, не читать спра
вочники, не ходить к 
юристам, а обратиться к 
Здравому смыслу. Ниче
го этого не произошло. 
Росчерком лера решили 
судьбу человека, заста
вив его судиться со сво
им предприятием. На ра
боте Щукин был вос
становлен, а  управле
ние механизации опла
тило ему за  вынужден
ный прогул 365 рублей.

Поверив письму брига
ды рабочих, старший 
мастер Атоммаша А. К. 
Дзюба пишет докладную 
на Е. Г. Коломеец, кото
рая в течение двух дней

якобы отсутствовала на 
работе более 3 часов. 
Простой опрос свидетелей 
показал, что все они зна
ют о «прогуле» с чужих 
слов. Достоверных фак
тов не было ни у кого. 
Зато у бригады с Е. Г. 
Коломеец произошел кон
фликт по поводу оплаты. 
Пока шло судебное раз
бирательство, Е. Г. Коло
меец была вынуждена 
прогулять, а Атоммаш, 
в свою очередь, запла
тить ей за это зарплату.

Прогул, как известно 
—это. невыход на работу 
человека без уважитель
ной причины. Но зачас
тую «прогул» толкуют 
очень своеобразно. Так, 
с 19 по 23 июня работ
ник дирекции киносети 
Ю. С. Семенов не вышел 
на работу. На карантин 
был закрыт детский сад, 
который посещает его 
сын, и отец отвозил ре
бенка к родителям. За 
неоформленный отпуск 
Семенова можно было 
наказать в дисциплинар
ном порядке (замечание, 
выговор, строгий выго
вор) или применить ме
ры общественного воз
действия. Увольнение — 
это всегда крайняя ме
ра и применять ее надо 
очень осторожно.

Защищать свои права 
в суде пришлось А. А. 
Чермаевой и В. А. Дени
совой из монтажного уп
равления «Электросев- 
кавмонтаж». Обеим было 
предъявлено серьезное 
обвинение, они уволены 
по ст. 254 пункт 2 в свя
зи с утратой доверия. 
Хотя А. А. Чербаева ра
ботала в МУ-6 нормиров
щиком, а В. А. Денисо
ва — старшим бухгалте
ром и непосредственным 
обслуживанием денеж
ных и товарных ценнос
тей они не занимались 
(обработка финансовых

документов непосредст
венным обслуживанием 
денежных и товарных 
ценностей не является). 
При увольнении В. А. 
Денисову не пригласили 
на заседание профкома, 
а на увольнение члена 
профкома МУ-6 Черба- 
евой не было получено 
разрешение вышестоя
щего органа. Обе жен
щины обратились в суд, 
и здесь было установле
но, что нарушение, по
служившее основанием 
для наказания, имело 
место, еще когда они ра
ботали в монтажном уп
равлении №  5, и квали
фицировать его так, как 
квалифицировали в МУ-6, 
невозможно.

—Что же теперь, их и 
наказать нельзя? — воз
мутились представители 
МУ-6 на суде,—Закон, 
что дышло...

Нет, закон не дыш
ло, скажем вопреки по
словице. Дышлом его 
стараются вообразить не
которые люди, сами не 
понимая того, что все их 
уловки до первого суда... 
Да, нужно наказывать 
прогульщиков, пьяниц, 
расхитителей. Но нужно 
это делать, как гласит 
КЗОТ. Нужно консуль
тироваться с юристами, 
и в любой самой слож
ной ситуации оставаться 
человеком, а не «голым» 
администратором. Незна
ние законов, скажем 
прямо, от ответственно
сти не спасает. С руко
водителей, допустивших 
грубое нарушение трудо
вого. законодательства 
при увольнении, -народ
ный суд в порядке воз
мещения ущерба, причи
ненного государству, 
взыскал заработную пла
ту восстановленным ра
ботникам. Но куда боль
шие потери—и материаль 
ные, и моральные— не
сет наше общество, ког
да, решая судьбы людей, 
мы пытаемся обойти за
кон. И об этом нельзя 
забывать.
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ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а  новост ей
БУРНОЕ
СОБРАНИЕ

Ю билей   :--------------------------------

Д А Е Ш Ь  Т Е П Л О !
Коллектив ТЭЦ-2 отметил десятилетие
Актовый зал по-особому наряден. И каж

дый, кто в него входит, обязательно останав
ливается у стенных газет. Здесь они собраны 
за несколько лет. И в них — история ТЭЦ, 
биография коллектива. Кто задумчиво, кто с 
любопытством перелистыэает страницы 'аль
бомов, где на снимках запечатлены нелегкие 
будни и короткие праздники.

Перед собравшимися выступил директор 
В. К. Огиенко. В коротких, но емких фразах 
руководитель старался выразить благодар
ность людям, с которыми решает единую за
дачу. И конечно же, поговорить о том, что 
еще предстоит сделать.

Самые теплые слова, самые яркие цветы 
в этот вечер принадлежали ветеранам: 38
человек работают на ТЭЦ с первых дней ее 
существования. Среди них телеграфист Ва
лентина Дмитриевна Бойко, техник по сточ
ным водам Надежда Александровна Тищенко, 
старший инженер по ремонту Ольга Никола
евна Черевичная, электрослесарь Леонид 
Михайлович Демидов и другие.

За 10 лет сформировался деятельный и 
здоровый коллектив. И не случайно, что на 
сравнительно небольшом предприятии тру
дится 17 династий, многие работают здесь 
целыми семьями. Например, Варлаковы. Ана
толий Перфирьевич, глава семьи,—слесарь 
самого высокого разряда. Его жена Галина 
Георгиевна—инженер отдела оборудования, 
Старший сын Георгий—старший машинист 
котлотурбинного цеха, невестка Ирина—ма
шинист водогрейных котлов. Недавно на 
ТЭЦ пришел младший Варлаков—Игорь, ос
ваивает специальность слесаря.

Однако успехами, достижениями не оболь
щались. И в праздник говорили о деле. «Нам, 
товарищи, пора готовиться к очередному зим
нему сезону»,—обратился к коллективу ди
ректор. Л. ЧУЛКОВА.

Более тридцати чело 
век, увлекающихся сти 
хосложеннем и прозой, 
насчитывает литератур
ное объединение горо
да.

Среди них—каменщи
ки и слесари, инженеры 
и учителя, речники, во 
дители, врачи... Каждый 
исповедует- тот или иной 
литературный метод, од 
ни тяготеют к лирике, 
другие к публицистике 
третьи настроены на фи
лософскую волну.

И не удивительно, что 
отчетно-выборное собра
ние литобъединения, со
стоявшееся на днях, бы 
ло бурным. В обсужде
нии доклада, с которым 
выступила председатель 
объединения Ю. Г. Иса
кова, приняло участие 
почти два десятка чело
век. Самодеятельные ли
тераторы спорили о фор 
мах и методах работы, 
улучшении учебного про
цесса, о своем месте в 
перестройке, призывали 
активнее бороться за 
мир, правдиво рассказы
вать о современнике, 
процессах, происходя
щих в обществе. Были 
высказаны критические 
замечания в адрес совета 
литобъединения и его 
председателя.

В работе собрания 
приняли участие заведу-1 
ющая отделом пропаган
ды и агитации горкома Д н т е р в Ъ Ю  П О  в а ш е й  П р О С Ь б в  
партии О. И. Минаева, | г
заведующая отделом 
культуры .горисполкома 
Л. Е. Мурашова, замес
титель редактора газеты 
«Волгодонская правда»
В. Г. Пожиганов.

Собрание признало ра
боту совета объединения 
удовлетворительной. Изу
бран новый состав сове
та. На его первом орга
низационном заседании 
председателем литгобъе- 
динения избран Г. А.
Грохольский, заместите
лем— В. И. Мазницын, 
секретарем—А. И. Кова
лева.

В. ОРЕХОВ.

ВЗВЕЙТЕСЬ
КОСТРАМИ

Свой праздник— День 
пионерии — отметили 
одиннадцать тысяч юных 
волгодонцев.

Праздник начался у 
памятника Владимиру 
Ильичу Ленину, у под
ножия которого живые 
цветы возложили право
фланговые отряды горо
да.

На площади Победы 
состоялся пионерский 
парад юных ленинцев, 
приветствовали их стар
шие товарищи, родите
ли, ветераны. Почетные 
грамоты городского ко
митета комсомола и вым
пелы Центрального Сове
та пионерской организа
ции были вручены пра
вофланговым пионер
ским дружинам школ
№№ 1, 5, 11, 15, 16,
грамоты обкома BJIKCM 
— лучшим пионерским 
вожатым Л. Бочковой 
(-школа №  15) и М. Кол
дуновой (школа №  21), 
работникам • городского 
Дома пионеров Г. В.
Глянцеву и Л. К. Тихо
новой.

В этот же день рабо
тала городская отчетно- 
выборная пионерская 
■конференция. А вечером 
зажглись пионерские 
костры, у которых долго 
звучали песни.

Л. ГУЗИК.

Звон ок-

— -в  р е д а к ц и ю

Олимпиада!
— Городу энаргвтиков 

скоро будут очень нуж
ны энергетики-атомщи
ки, — позвонила в ре
дакцию работник отдела 
кадров дирекции Рос
товской АЭС Лариса Ва
лентиновна ПАРШИНА.

— А потому л.
26 мая в 9.00 в школе 

М 8 (ул. Пионерская, 
177) будет проводиться 
физико- математическая 
олимпиада для учащих
ся 9—10 классов школ 
г. Волгодонска с учас
тием представителей 
Обнинского института 
атомной энергетики.
Участие в олимпиаде 
дает преимущества при 
поступлении в ИАТЭ 
г. Обнинска. Приглаша
ются все желающие

НАДО ПЕСНЮ ПРОЖИТЬ
Замолкли последние го руководителя группы Анатолий, но в творче- 

музыкальные аккорды, и Анатолия Галактионова, ском процессе активно 
неподвижную тишину — Ну что вы, промахи участвовали все: предла- слушателей. Им импони- знавать проблемы време-

зрителей к Евгению Го- — На -данном. этапе 
ловину, Красивый, силь- меня интересует соци-
ный голос, экспрессив- альная тематика. По-мо-
ная манера исполнения, ему, сейчас слушателю 
умение держаться на нужна не модная, а сов-
сцене, доверительность ременная песня. Хочу
песенного тона покоряют быть современным— осо-

замершего зала разорва- есть, без них не может гали, убеждали, пробова
ли овации. Они долго не быть удач. У меня за 20 ли новые и новые вари- 
смолкали, и конферансье лет сочинительства на- анты. И, надо сказать, 
Олегу Макарову при- писано около 200 песен, делали это очень кор- 
шлось произносить про- Но все, что пройдено, ректно, уважая мнение 
щальные слова, заверша- кажется написанным не друг друга, что в твор- 
ющие встречу, под их так, хочется делать что- ческом коллективе встре- 
требовательное сопровож- то лучшее. чается не так часто,
дение. —А сколько у вас, на Четко продумана про-

Волгодонцы же, по- ваш взгляд, хороших пе- грамма .концерта, вы- 
чувствовав себя уютно на сен? строенная блоками: твор-
•концерте Евгения Голо- —Ни одной. Меня са- чество группы А. Галак- 
вина и группы Анатолия мого, безусловно, трога- тионова, пародии в ис- 
Галактионова, расходить- ют старые мои песни — полнении лауреата мос-

рует новая подача слы- ни и решать их со сцены, 
шанных ранее в ином Работаю над новыми 
исполнении произведе- произведениями компо- 
ний, как, например, «Ле- зитора Добрынина «Ве
то, прощай», «Рафаэль», лая ворона» и «Страус», 
глубокое проникновение В них рассказывается о 
в песенный образ. непонятых людях, «чу-

Я задала Евгению Го- даках», выбивающихся, в
ловину ряд вопросов.

—Женя, ваши песни в 
перспективе?

—Я заинтересован в 
песнях не только хорошо 
аранжированных, но и бо

силу своих неординарных 
представлений о жизни, 
из общей «стаи»...

— Понимаете ли вы 
молодежь?

—Стремлюсь понять и

Спустя некоторое вре- и их переделать, 
мя, они, обмениваясь —И даже ставшие уже 
впечатлениями, говорили, популярными среди мо- 
что давненько в городе лодежи и прошедшие по
не было столь замеча
тельного концерта и что 
выступление, длившееся 
полтора часа, пролетело, 
как жизнь.

Услышала я это и по
думала, до чего точно 
оценена работа коллек 
тива, сумевшего

дискотекам песни, среди 
них «Тонкий дед»?

— Безусловно. •
— Вы работаете в 

концертах вместе с  бра
том, {бас№итара)1 Помо
гает ли вам такой союз?

— Если бы не было Украшает программу па- 
силой Жоры, мне было бы труд- радист Николай Мосин-

бы мини-опек- 
называемые 

песни-шоу.
— Проблематика 

шнх песен?
ва-

ся будто и не собирались, они мои дети, но хочется ковского конкурса артис- лее игровых, где присут- петь для нее. Хочу раз-
п  ~ тов эстрады Н. Мосин- ствовал 6i'  * ”

цева и песни, представ- такль, так 
ленные лауреатом Все
союзного и международ
ных конкурсов Е. Голо
виным. Схема на первый
взгляд проста, но именно Л .  и  L/6J
она дает полное пред- 
ставление о возможное-
тях артистов, подчерки- <г- Т £ / / & а
вает их разноплановость. S' *  J

£ С * . У ^  / /

говаривать с нею на ее 
языке.

—Автографы коллек-
ТИВ&?

А. РТИЩЕВА.

/

своего искусства заста- нее. Мы с ним разные цев. Зал взрывается сме- 
вихь людей задуматься о внешне и внутренне. Я — хом, как только артист 
себе, своих удачах и генератор идей, Жора — начинает произносить 
невзгодах, социальных скептик. Поэтому самый фразы, характерно под- 
проблемах... И чем?! строгий и объективный ражая Этушу, Гарину, 
Песней, музыкой, ело- судья—брат. Андрееву, Хазанову.
вом, искренностью. М  НЕ УДАЛОСЬ побы- Удаются Н. Мосинцеву

—Как вам удается без вать на репетиции, и эстрадные миниатюры,
промаха попадать в цель Вместе с Евгением Голо- Сейчас артист подум'ыва- 
своими произведениями? виным музыканты раба- ет над новой программой, 
—спросила я  у автора тали над новой песней куда будут входить и во- 
многих песен, звучавших Добрынина «Капкан люб- кальные пародии, 
в концерте, музыкально- ви». Аранжировку делал Особое отношение у

' 6 ?

Прием о б ъ явл ен и й -вто р н и к , четверг, с 9 до 18 часов 
(е 13 до И .00 —перерыв). Справки но тел. 2-64-В7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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Зак. 3223 
Тир. 34000.

волгодонское иолиграф объединение Ростовского управлении издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30 
Объем - I п. л. П ечать офсетная.
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