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БЕЗ П РЕДПРИИ М ЧИ ВОСТИ
З а  год, истекший пос

ле принятия этой про
граммы, существенных 
изменений в работе пред: 
приятий стройиндустрии 
по ее практической реа
лизации не произошло. 
На первый взгляд, ситу
ация, вроде бы, склады
вается благополучно. 
Мероприятия, разрабо
танные по периодам, во 
всех организациях име
ются. Большинство кол
лективов успешно справ
ляется с производствен
ными заданиями. Преду
смотрено дальнейшее 
увеличение их объемов, 
расширение ассортимента 
товаров. Но спрос значи
тельно опережает предло 
жение. Главная причина 
такого несоответствия ви
дится в том, что руково
дители предприятий не 
осознают до конца важ 
ность задачи. Для мно
гих из них ТНП до сих 
пор остаются второсте
пенным, побочным про
дуктом производства. А  
мизерные планы, кото
рые выполняются и пере
выполняются без особого 
напряжения сил, скорее 
служ ат громоотводами, 
чем стимулом к  серьез
ной; целенаправленной 
работе, отвечающей тре
бованиям программы.

Свидетельством тому 
является и то, что на бе
тонно-растворном заводе, 
например, в течение по
следних лет план по вы
пуску ТНП не увеличи
вается ни на один про
цент. Но такое положе
ние директора завода
А. С. Новикова и главно
го инженера В. А. Доро
феева не очень волнует. 
Ведь задание пяти меся
цев текущего года выпол 
нено на 107,5 процента. 
Ну, а как ж е обстоят де
ла с  развитием произ

«...Принять необходимые меры по коренно
му улучшению ассортимента и качества то. 
ааров народного потребления, повышению их 
технического и эстетического уровня, свое 
временной перестройки работы предприятий 
и организаций на выпуск изделий с высо
кими потребительскими свойствами. Увели
чить нх выпуск за счет улучшения использо
вания производственных мощностей...».

(Из комплексной программы развития про- 
нзводства товаров народного потребления н 
сферы услуг в г. Волгодонске на 1986 — 
2000  годы).

водства? И опять «благо
получные» документы. К 
1990 году запланировано 
увеличить выпуск това
ров на 150, а к двухты
сячному аж на 250 про
центов. Давайте посмот
рим, что ж е кроется за 
этими внушительными 
цифрами. Только сделаем 
это не глазами самоуспо- 
!коенных руководителей 
Б Р З , а с позиций не
удовлетворенного потре
бителя.

В текущем году заво
дом будет выпущено то
варов на 10 тысяч руб
лей. А в 1990 году эта 
сумма составит» 15 ты
сяч рублей. Спрашивает
ся, оправдано ли такое 
планирование, если пред
приятие, по словам само
го директора, уже в этом 
году в состоянии выпус
тить их почти на 20 ты
сяч рублей, то есть, поч
ти на уровне 2000 года? 
И это, имеется в виду, 
без каких-либо серьезных 
затрат и реконструкции. 
Почему бы не сократить 
до минимума максималь
но растянутый срок, до
стижения объемов двух
тысячного года? А в 
этом случае, на мой 
взгляд, можно было бы 
решить и некоторые внут 
рихозяйственные пробле
мы завода. Ведь доход от

реализации товаров идет 
заводчанам. ч .

В последнее время по
требности стройки в ос
новной продукции Б Р З  
заметно снижаются. Зн а
чительно уменьшились и 
задания. В этих услови
ях, казалось бы, руко
водство должно было ис
кать решение рациональ
ного использования мощ
ностей и сохранения р а
бочей силы. Но здесь по
шли по пути наимень
шего сопротивления. 
Вместо того, чтобы пере
строить; производство на 
выпуск других видов про
дукции, администрация 
сократила большое число 
рабочих. А освободивши
еся участки до сих пор 
не загруж ены фронтами 
работ. Растворный цех  
используется на 80, а бе
тонный на 70 процентов. 
Почему бы не использо
вать их для удовлетворе
ния нужд Населения? Но
виков выразил сомнения, 
смогут ли ,/м ол , они реа
лизовать такое количест
во продукции.

Может быть, челове
ка, который собрался по
строить на даче домик, 
такая мысль и удивит. 
Но у директора на это 
были свои причины.

В первом квартале ны
нешнего года план пяти

месяцев по реализации 
бетона и раствора остал
с я  невыполненным. Да, 
такой факт был. Только 
говорит ли он о том, что 
люди отказались от ус
луг Б Р З ?  Скорее всего 
это объясняется тем, что 
в начале года, вплоть до 
мая, стояли морозы и ле
жал снег. Для бетонно
растворных работ погода 
была не подходящая, а 
материалы не очень удоб
ные для хранения. А вы 
полнение по сборному 
железобетону, который 
не боится погодных усло
вий, составило 146,7 про
цента. Наверное, эти об
стоятельства надо было 
предусмотреть.

До сих пор мы гово
рили о количественной 
стороне вопроса. Остано
вимся теперь на номен
клатуре. И здесь, как го
ворится, не густо, завод 
ограничивается пятью 
наименованиями товаров. 
Трудно всетаки  пове
рить, что завод не в * си
лах предложить другие 
услуги. Когда сказал об 
этом директору, Анато
лий Сергеевич ответил:

— А что вы могли бы 
предложить?

— Например, легкое 
ограждение.

— У каждого свой вкус, 
мы. же не можем знать, 
кому какое хочется ог
раждение. Пусть дают 
индивидуальные заявки.

Не будем директора 
ловить на слове. Исполь
зовать завод в качестве 
«ателье ' мод» вряд ли 
удастся. Но подчеркнем 
то, что на предприятиях 
стройиндустрии почти не 
занимаются анализом и 
изучением спроса населе
ния, а руководители не 
проявляют должной за 
интересованности в этом, 
предприимчивости, и по
этому комплексная про
грамма, принятая горис
полкомом, остается пока 
добрым намерением.

А. ХИЗРИЕВ.
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I Александр Яковлевич 
Моркель работает стале
варом в цехе JN» 2 опыт
но - экспериментального 
завода. Товарищи по тру
ду  ценят его. как высо
коквалифицированно г о 
специалиста. Александр 
Яковлевич — член проф
кома цеха.
Фото И. ГРИЦЕНКО.

Товары  — н а р о д у

Твои люди, 1$о.\~Л--------------

Д в и ж е н и е  
н а б и р а е т  с и л у

Н а Атоммаше ширится движение бригад под де
визом «Трудовой дисциплине—гарантию коллекти
ва». Эту инициативу подхватили сегодня уже 67  
бригад. Из них пятьдесят работает в первом кор
пусе.

Для того, чтобы официально закрепить полез
ное начинание, рабочие 'коллективы заключают с 
администрацией трудовые договоры, принимают 
обязательства. В них оговаривается, что каждый 
член бригады отвечает за всю бригаду и наоборот.

Бригадам, которые справились с обязательствами, 
присваивается звание «Коллектив высокой трудо
вой дисциплины». Каждому члену бригады повы
шается размер вознаграждения по итогам работы 
за год на тот процент, который оговорен в обяза
тельствах,.

Быстрее всех эта инициатива получила пропис
ку в цехе автоматики и промэлектроники. Все 
бригады цеха заключили трудовые договоры кол
лективной ответственности. В этом немалая за . 
слуга начальника цеха В. Д. Безденежных и пред
седателя профкома В. М. Меньшова. Они видят 
свою задачу в том, чтобы поддержка была делом 
добровольным, не навязанным. Только в этом слу
чае движение достигнет главной своей цели—-ук
репится дисциплина, снизятся потери рабочего 
времени, повысится ответственность всех за каж 
дого и каждого за всех. И. АЛЕКСЕЕВА.

Г р е й д е р ы  -  
на э к с п о р т

Как известно, в феврале этого года опытно-экс. 
перимеИталъныи завод вернул Знак качества на 
грейдеры. Это событие дало «пропуск» заключе
нию первых договоров на экспорт этих изделий в 
страны социалистического содружества.

— В июне на Кубу было отгружено три первых 
грейдера,— сказал главный технолог завода О. В. 
Артамонов. — Сейчас проходит испытание партия 
грейдеров, предназначенная для Венгрии. Скоро 
начнется отгрузка. На очереди— поставки в Чехо
словакию.

Договоры на экспорт продукции—-свидетельство 
признания и высокой оценки продукции заводчан 
братскими странами социализма.

О. ПЕРШИНА.

G поставками —  
о т л и ч н о !

Химзавод нм. 50-летия ВЛКСМ можно поздра
вить с большой трудовой победой. Самый главный 
с нынешнего года производственный показатель— 
план поставок— выполнен на сто процентов.

Нелегко далась коллективу эта победа. В первом 
квартале было допущено отставание: два миллиона 
рублей товарной продукции и три миллиона по ре
ализации. Хозрасчетная дисциплина помогла кол
лективу в сложных условиях быстро собраться, со
средоточить свои усилия на решении узких мест. 
Заводчанам удалось наверстать отставание первого 
квартала и выполнить план полугодия.

Отлично потрудились работники сбыта, снабжен
цы. Во всех цехах работали на совесть. Но особен
но нужно отметить работников цеха по производ
ству синтетических жирных кислот. Часть продук
ции этого цеха пошла на экспорт. Более двух ты
сяч тонн кислот получили заказчики в разных угол
ках нашей страны.

И. ФАДЕЕВА.

Р о з о в ы !  п р я н и к
Кондитеры горпнщекомбината готовятся уди

вить и порадовать жителей новинкой — пряником 
«Летним».

Необычна рецептура этого изделия. В нее вхо
дят пшеничная и соевая мука, сахар, маргарин н... 
томатная паста.

— Нас заинтересовала технология приготовле
ния, которую нам предложили работники централь
ной лаборатории Ростовпищеагропрома,— расска
зывает директор комбината Лариса Газиэовна 
Петренко. — Готовый пряник выходит из печи розо
вым, нежным. Можете мне поверить, вкус очень 
своеобразный.

Кондитеры успешно осваивают новую техноло
гию. Во второй половине июля розовый пряник 

поступит в продажу. О. АСТАХОВА.

К о н к у р с  по Г О
В городе прошел смотр-конкурс на лучшеё убе. 

жище (укрьине). Первое место присуждено ТЭЦ-2 
(начальник гражданской обороны В. Огиенко, на
чальник штаба гражданской обороны В. Коралев). 
По второй группе первое место присуждено бе- 
тонно-растзорному заводу (А. Новиков, В. Корж).

В. ШУМИЛОВ, А. БИТЮЦКИИ, 
работники штаба гражданской обороны города.



НО С Т Я Р Ы М  Я Л  P I C  я м
О действенности выступлений „Волгодонской правды"

«Пятак ■ совесть» 17.06.87 г. «За порошком на свалку?* 29.04

КСТАТИ, О СОВЕСТИ
Внимательно прочитал 

письмо в о д  и т е  л е й 
ВПАТП « П я т а к . и со
весть», но согласиться с 
ними во всем я не могу.

Я  — рядовой пасса
жир, не изучал пассажи
ропотоки, не стоял с 
блокнотом на останов
ках, проверяя движение 
транспорта. Единственное 
(мое желание, которое 
имеет какое-то отноше
ние к общественным пе
ревозкам—это, чтобы ав
тобусы ходили почаще и 
|Чтобы условия поездки 
были элементарно ком
фортны.

Мне не жалко пяти 
копеек и совесть у меня 
есть. И все-таки В. Рос
ляков и другие авторы 
письма к читателям 
вполне могут меня при
числить хотя бы два-три 
раза в год к тем 10 ты 
сячам безбилетников. 
Но виновен ли я  в этом? 
Убежден, что нет. Так 
же' как про себя это 
считают и остальные* 
9999 пассажиров (в том 
числе и самая совестли
вая их категория: жен
щины).
. Работники ВПАТП уже 
не первый раз со стра
ниц газеты обрушивают 
свой гнев на пассажиров, 
призывая их к совести. 
Приводят астрономиче
ские числа (несведущий 
человек и впрямь мои;ет 
подумать, что Волго-г 
донск сплошь нашпиго
ван нахалами и скряга
ми), уходя в то же время 
от многочисленных «по
чему» своих клиентов.

Почему, например, 
тогда, когда качество 
работы во всех сферах 
народного хозяйства ста
ло предметом заботы 
первостепенной важно
сти, культура обслужи
вания пассажиров как 
была, так и остается на 
'сегодня самой больной 
точкой в жизни нашего 
города! Предвижу во
прос: а какое же отноше
ние это имеет к плате 
за проезд? Отвечу: пря
мое.

Начну с примеров. 
Помните, как сразу пос
ле Нового года толпы лю
дей в ранний предрас
светный час метались от 
«Звездной» и «Черни
кова» до «Комсомоль
ской» и «Торгового цент
ра»? Да и не только 
здесь. Как бежали, уто
пая в снегу на неочищен
ных и неблагоустроен- 
ых тротуарах (тоже 
проблема!) к проходным?

Как в проходных Атом- 
маша вахтеры туго наби
вали мешки, пропусками 
людей, опоздавших уа 
работу? Какие неприят
ности потом ожидали 
этих работников?

Мой пропуск не. попал 
в мещок. Потому что я 
был в числе тех, кто, не 
надеясь на транспорт, 
лихо бежали заснежен
ными тропами. Самое ин
тересное: дороги-то в это 
же время были чистыми. 
Уборочная техника пора
ботала вовремя и безуко
ризненно! Почему же 
плохо шли автобусы?

И ведь подобное про
исходило не день, и не 
два, да и не только пос
ле Нового года. Позволи
тельна спросить руко
водство ВПАТП: где же 
тогда была ваша совесть, 
когда вы не только не 
извинились перед десят
ками тысяч пассажиров, 
но '  даж е и не потруди
лись через газету объяс
нить этот феномен? И 
еще интересно узнать, а 
бывали ли вы сами ког
да-нибудь в роЛи пасса
жиров, настолько спрес
сованных в единый бри
кет, что не только дотя
нуться до компостера — 
влезть в собственный 
карман невозможно? Уве 
рён, вот именно в этих 
ситуациях и бывают без
билетные рейсы. Именно 
рейсы, когда практиче
ски все, весь салон едет 
«зайцем». Я пишу это на 
полном серь^зе с абсо
лютным чувством ответ
ственности за  свои сло
ва.

Знаю, что зима— труд
ное время для транс
портников. Но ведь и 
для пассажиров— тоже. 
Вот ведь парадокс: тог
да, когда транспорт бо
лее всего нужен, пользо
ваться им нельзя. Но, с 
другой стороны, так ли 
уж зима виновата?

Свежий пример. 16 ию
ня в 17 часов 20 минут 
я  был на остановке «Пло 
щадь Ленина». Автобус 
18-го маршрута подошел 
только в 18 часов 10 ми
нут. З а  это время про
шло по три-четыре авто
буса № № 1 0 1 , 102 и 103. 
Толпы дачников с ведра
ми и рюкзаками заполни
ли павильон остановки и 
все вокруг него. Мне по
везло: я втиснулся неда
леко от компостера и ус
пел вложить в него та
лон. Но если бы мне пе
редали для погашения 
еще чьи-то талоны, я бы

уж е не смог этого сде
лать. Спрашивается: ес
ли даже предположить, 
что предшествующий ав
тобус №  18 отошел не
задолго до моего прихо
да, то и тогда каким же 
надо быть неуважитель
ным, равнодушным к 
людям, чтобы допустить 
интервал движения на 
одной из оживленнейших 
линий в 50 минут!
1 Немаловажный ас
пект — согласованность 
работы троллейбусного и 
автобусного транспорта. 
15 июня в пиковое время 
в начале дня часть ули
цы Энтузиастов была пе
рекрыта строителями. 
Автобусы шли в объезд, 
троллейбусы 5-го и 6-го 
маршрута не вышли на 
линию. Руководители ТУ 
и АТП наверняка знали 
об этом. Но никто не по
заботился, чтобы приба
вить автобусов. Новогод
няя ситуация повтори
лась. А в это же время, 
как всегда, десятки пус
тых «служебных» и «за
казных» автобусов про
следовали, обдавая ме
чущихся людей пылью.

Хочется сказать и о 
другом. Не всегда все 
плохо. Довольно часто 
мы, пассажиры, ездим 
без толчеи и даже сидим 
в салоне. Видим контро
леров и их работу. Чест
ное слово, вот в этой об
становке «заяц»— явле
ние чрезвычайное. Сам 
убеждался в этом и не 
единожды.

Есть и еще один по
вод для неоплаченного 
проезда. Несколько лет 
назад проездные билеты 
были заменены на абоне
ментные талоны. Гово^ 
рят, что это очень удоб
но. Возможно. Только 
кому? Во всяком случае 
не пассажиру. З а  семью 
печатями осталось для 
нас и другое: кто и как 
ийучал общественное 
мнение в Волгодонске? 
Почему, например, две 
организации, владеющие 
транспортом, не могут 
между собой договорить
ся о производстве еди
ных талонов, как это 
сделано во многих горо
дах страны? Тем более 
что,.стоимость проезда у 
нас одинаковая! И, нако
нец. какая горячая голо
ва придумала продажу 
талонов в транспорте 
только на 50  копеек и 
1 рубль?

Говорят, что это про
диктовано требованиями

безопасности движения. 
Но ведь если продавать 
талоны только на 10 руб
лей, движение будет еще 
безопаснее: люди обра
щ аться к водителям бу
дут реже. Почему бы не 
ввести и такое?

А ведь, наверное, 
вначале следовало бы по
думать о том, что 5 или 
10 копеек найти в карм а
не все-таки легче, чем 
50. И что ходить по ав
тобусу с «пятаком» выпра 
шивая у других пассажи
ров талончик, — проце
дура малоприятная, а то 
и просто унизительная.

Так вот, уважаемые
В. Росляков, В. Дорофе
ев, В. Полумиев, это ва
ш а фирма проявляет, 
прямо скажем, бессовест
ность по отношению к 
пассажирам. Это вашими 
стараниями . создаются 
условия, при которых 
вынуждены • плодиться 
«зайцы». Создайте нор
мальные условия, орга
низуйте нормальную ра
боту транспорта, «зай
цев», уверяю, не будет.

Только не рассказы 
вайте нам про ваши
трудности. Мы ведь свои 
служебные трудности ре
шаем сами, не апеллируя 
к вашему сочувствию. 
Это, во-первых. Во-вто
рых, мы (я уже говорю 
от лица многих пассэжи 
ров, т. к. сам неоднократ
но был свидетелем таких 
разговоров в' салоне) 
уверены, что для того, 
чтобы организовать нор
мальную работу транс
порта, не нужно разы 
грывать трагедии по по
воду недостатка горюче
го. дефицита запчастей, 
не надо раздувать проб
лемы с теплыми бокса
ми и сетовать на недо
статок гаражных площа
дей. Потому что те, кто 
прямо и непосредствен
но ответственен за ГСМ, 
лапчасти, строительство' 
наконец, за организацию 
всех перевозок в городе,- 
сами-то пассажирами ни
когда не бывают. Значит, 
все транспортные проб
лемы можно решить, ес
ли единожды и навсегда 
изъять персональный 
служебный транспорт у 
всех, кто им пользуется. 
И так же строго, как 
скажем, на Атоммаше, 
учинять с них спрос за 
любое опоздание на ра
боту.

Будьте уверены: все
проблемы решатся, и 
ритмичность движения 
будет строго выдержи
ваться, и культура обслу 
живания вырастет.

Н. ИВАНСКИИ.

«Вместо овощей—конфеты» 27.06.87г.

НО Б У Д У Т  ЛИ О В О Щ И ?  Г # * ™ »
и заведующему магази
ном №  17 А. А. Перфи- 
лову.

По результатам про
верки магазинов горпло- 
доовощторгаь выявившей 
нарушение правил со
ветской торговли, приня
ты следующие меры.

Продавцам магазина 
№  6 Л. С. Кафановой, 
М. Г. Ткаченко объявле- 
•ны выговоры с лишением 
премиальной доплаты но 
системе КТУ за июнь. 
Продавцу магазина №  8 
Р. К. Карпенко за нару
шение ассортимента объ
явлен выговор. Продавцу 
этого же магазина Р. Се

лезневой объявлен стро
гий выговор.

З а  хранение’ в холо
дильной камере товара, 
на который нет приход
ных документов, продав
цу магазина №  5 Горо
ховой объявлен выговор. 
З а  сдерживание товаров 
и. о. директора магазина 
№  5 Л. Кольцова, про
давцы 3. И. Окулко, 
JI. Морозова получили 
выговоры. За скрытие 
картофеля продавцу ма
газина №  17 В. Д. Гу-

З а  нарушение правил 
советской торговли по
лучили взыскания конт
ролер-кассир магазина
№  4 А. А. Захарова, за
ведующая магазином
Н. И. Кнышева, прода
вец магазина №  3 JI. Г. 
Амачаева и другие.

Руководством горплоч 
доовотцтарга проведена 
определенная работа по 
улучшению организации 
торговли овощами.

ПО ПРОГРАММЕ „ЗН0Н0МИЯ"
\

М атериалы рейда «За порошком на свалку?» 
рассмотрены администрацией завода, обсуждены 
на пятиминутках в трудовых коллективах цехов 
№ №  4, 6, 15, производства синтетических жирных 
кислот и признаны правильными и своевремен
ными.

Б  целях устранения отмеченных в выступлении 
газеты недостатков разработаны и реализую тся ме
ры по ликвидации потерь сы рья и продукции. Из
менена система вывоза мусора на свалку, введены 
талоны, утверждены маршрутные карты. Издано 
распоряжение по цеху синтетических моющих 
средств, регламентирующее вывоз этих отходов. 
Дополнительно проинструктирован персонал участ
ка по уборке территории и вывозу мусора.

На заводе разрабаты вается программа «Эконо
мия», предусматривающая такж е и использование 
отходов производства.

Во втором полугодии на заводе объявляется 
смотр-конкурс на лучшее предложение по эконо
мии и бережливости. Службе материально-техниче
ского снабжения, техническому и производственно
му отделам, лаборатории охраны природы дано 
задание рассмотреть и ряд  других вопросов по ра
циональному использованию сырьевых ресурсов,- 
охране окружающей среды. Установлен контроль 
за решением этих вопросов.

О ходе реализации намеченных мероприятий ре
дакции и читателям будет дана дополнительная ин
формация.

В. КУЗНЕЦОВ, 
директор химзавода нм. 50-летня ВЛКСМ.

«Ни платья, ки денег» 12.06.87 г.

ПРИНЕСЛИ ИЗВИНЕНИЯ
Факты, изложенные 

в статье, подтверди
лись. Заказ Л. Еро- 
шенко не был выпол
нен в срок в ателье 
№  6 по вине кассира- 
приемщика Н. Шияно- 
вой, дисп е т  ч е ’ р а 
И. Клочковой И 'смеж
ного мастера Е. По- 

; жидаевой.

З а  халатное отно
шение к своим обязан
ностям и непринятие 
мер к своевременному 
исполнению заказа 
объявлены строгие 
выговоры Н. Ш ияно- 
вой, И. Клочковой,

Е. Пожидаевой, заве
дующей ателье №  6 
Л. Семеновой. На фаб 
рике «Волгодонск- 
швейбыт» разработан) 
план мероприятий по 
улучшению культуры 
обслуживания населе
ния.

Заказчице Л. Еро- 
шенко принесены из
винения, готовое пла
тье доставлено на 
дом.

Б. ГРИНБЕРГ, 
генеральный директор 
производственного объ 
единения «Ростобл 
швейбыт».

«Радио ...вполголоса» 5.07.86 г.

В структуре товаро
оборота данного период-» 
плодоовощная продукция 
занимает 87 процентов 
без учета соков и кон
сервной продукции.

В целях усиления 
борьбы с нарушениями 
правил советской торгов- 
ли, другими негативными 
явлениями приказом по 
торгу назначены ответ
ственные за состояние 
торговли в магазинах 
специалисты горплодо- 
овощторга.

Г. ХОРУНИН, 
директор 

плодоовощторга.

Ничего не слышно!
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КОЛЛЕКТИВА ЦЕХА 

СБОРКИ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ АТОММАША В 
РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ.

5 июля 1986 года, когда «Волгодонская правда» 
опубликовала корреспонденцию «Радио... вполго
лоса», где шла речь о том, что до нас не доходит 
«голос» заводской радиогазеты, мы обрадовались: 
наконец-то дело сдвинется. Ответ парткома Атом- 
маша, в котором говорилось, что вся критика спра
ведлива, что «второй этап радиофицирования 
Атоммаша заслуживает самого .пристального анали
за и этот вопрос будет рассмотрен на бюро партко
ма в сентябре 1986 года», только укрепил паши 
надежды.

Но прошел год, а что изменилось? По-прежнему 
радиоточки расположены в основном по кабинетам. 
Д а только мы в рабочее время в кабинетах не си
дим!

Устали ждать выполнения обещаний, которые 
дал партком, и 20 марта 1987 года из наш его це
ха бы ла отправлена служебная записка об установ
ке 19 радиоточек в стационарных рабЬчих бытов
ках. Она была передана в приемную отдела связи, 
начальник отдела В. Ф. Воблый. 2  апреля на этой 
записке появилась виза: включить в план. Но и в 
конце апреля никакой работы по выполнению за
явки нё велось.

Вот на дворе июль. Радио мы  по-прежнему не 
слышим.

И еще об одном хотелось бы сказать. Радиога
зету включают теперь только в 8.10 утра и в 
11.10. Подавляющее большинство работающих на
чинает свой трудовой день я 7 .0 0 — 7.30. А вторая 
смена? Когда ей узнавать о заводских новостях?

Коллектив цеха сборки парогенераторов нроснт 
вас помочь нам.

А. БАКРОВ, секретарь партийной организа
ции цеха, слесари сборщики Н. КОЛЕСНИ
КОВ, В. ПЕТРОВ, А. КНЯЗЬКОВ, В. СОЛО
ДОВНИКОВ, начальник участка М. ЯБЛО-
НОВСКИИ и другие. Всего 24  подписи.

t



Р о с т о в с к а я  А Э С
Люди ат ом ной

1917*1987
На строительстве объ

ектов спецкорпуса Рос
товской АЭС образцы 
высокопронзводн т е л ь- 
ного труда показывает 
электросварщик М. Ю. 
Бирюков. Систематиче
ское перевыполнение
норм стало добрым пра 
вилом в работе опытного 
сварщика.

— На Бирюкова можно 
положиться, —говорят о 
нем товарищи по брига
де. В социалистическом 
соревновании в честь 70 . 
летия Великой Октябрь
ской социалистической
революции электросвар
щик М. Ю. Бирюков не
однократно выходил в 
число правофланговых. \

На снимке: М. Ю. Би
рюков. ч
Фото Г. КУЗЬМИНА.

День sa  днем

HI СТРОЙКУ ПРИБЫЛ „ Ф А К Е Л "
Стало доброй традицией лучших бойцов 

студенческих строительных отрядов направ
лять на областную ударную комсомольскую 
стройку. Не явился исключением и нынешний 
трудовой семестр.

85  студентов свод
ного строительного 
отряда «Факел», в со
ставе которого пред
ставители таганрог
ских радиотехническо
го и педагогического' 
институтов, в минув
ший понедельник на

чали свой трудовой 
семестр.

Главный, их объект 
сегодня — поселок 
«Дружба». Девушки 
покажут свое мастер
ство на отделочных 
работах, а  юноши по
могут коллек т и в у

УМСР в общестрои
тельных работах.

За полтора месяца 
ударной работы бой
цы ССО-87 реши
ли перекрыть запла
нированный объем ра
бот. Хорошем помощ
ником этому— юноше
ский задор, комсо
мольский энтузиазм.

А. ТКАЧЕНКО, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ УС РАЭС.

Г )  РГАНИЗОВАТЬ по- 
v  «очное строительств 
во энергоблоков— такая 
задача стоит в этой пяти
летке перед коллективом 
управления строительст
ва Ростовской АЭС.

Чтобы ее успешно ре
шить, нужны высококва
лифицированные кадры, 
владеющие знаниями на
учной организации тру
да, современными, пере
довыми методами управ
ления.

Партийный комитет 
постоянно заботится о 
подготовке таких кадров, 
воспитании резерва ру
ководителей. С этой це
лью на недавнем заседа
нии парткома мы ре
комендовали для учебы 
на высших экономиче
ских курсах при обкоме 
КПСС 24 специалиста. 
Среди них И. И. Черны
шев — начальник цеха 
сварки Волгодонского 
монтажного управления 
треста «Кавэлектромон-* 
таж», В. Ф. Киселев —

Г О Т О В И М  Р Е З Е Р В

С оциальная сфера: в инт ересах наждого

О Р С : Т Р У Д Н ЫЕ  ДНИ 
С Т А Н О В Л Е Н И Я

Н аш и инт ервью
Пресс-факт

Отдел рабочего с н а б ж е н и я  
(ОРС) создан на Ростовской АЭС 1 апреля 
1987 года. Годовой товарооборот на нынеш
ний год определен в 9 миллионов 740 тысяч 
рублей.

начальник участка уп
равления механизации и 
специальных! р а б о т ,
В. В. Соколов — прораб 
Волгодонского монтажно
го управления треста
«Спецатоммонтаж».

В университет марк- 
сизма-ленинизма на от
деление хозяйственных 
руководителей в нынеш
нем году рекомендовано 
44 специалиста.

Это в основном люди, 
имеющие высшее специ
альное образование, ус
пешно зарекомендовав
шие себя на стройпло
щадке. Например, про
раб участка №  6 первого 
комплекса управления 
строительства А. И. 
Волков. Энергичен, при
нимает самостоятельные 
решения, своевременно 
обеспечивает бригады 
фронтом работ. В ны
нешнем году принят в

члены КПСС. Среди бу 
дущих слушателей УМЛ 
прораб монтажного уп
равления В. К. Ескалиев, 
начальник АТП В. Ф. 
Труфанов и другие.

Интересен такой факт. 
В Предстоящем учебном 
году заниматься слуша
тели УМЛ будут непо
средственно в управле
нии строительства РАЭС, 
куда будут приезжать 
преподаватели.

После завершения уче
бы ' на высших экономи
ческих курсах и в уни
верситете марксизма-ле
нинизма ряд выпускни
ков будет рекомендован 
коллективам для из
брания на руководящие 
должности.

В. КОПЫТЕВ, 
зЬм. секретаря парт
кома управления стро
ительства Ростовской 
АЭС.

ТТ РОШЛО три месяца 
работы нового отде

ла. Какие вопросы уже 
решены, что мешает 
быстрому становлению— 
эти и другие вопросы 
зав. корпунктом нашей 
газеты на РАЭС Е. ОБУ
ХОВ задал начальнику 
ОРСа Евгению Василье
вичу ЕРОХИНУ.

— В завершившемся 
втором квартале товаро
оборот ОРСа превысил 
полтора миллиона руб
лей. Для сравнения: в 
первом квартале практик 
чески на тех же площа
дях он едва достиг 800 
тысяч рублей. Так что 
создание, отдела рабочего 
снабжения уже приносит 
пользу. В первых числах 
июля, как уже писала 
газета, вступила в строй 
долгожданная столовая 
на 300 мест. Это сразу 
;ке сняло напряжение в 
обеденный перерыв в ' 
двух других столовых 
АЭС. С нетерпением 
ожидаем открытия столо
вой на 100 мест и мага
зинов в первом пусковом 
комплексе п о с е л к а  
«Дружба», продовольст
венного магазина типа 
«ПК» в квартале В-15, 
который будет обслужи
вать -’-яятелёй  квартала 
В-1-6.'1'- - Здесь торговая 
площадь составит 400 
квадратных метров. Все 
эти объекты вступают в 
строй буквально в бли
жайшие дни. Ввод новых 
площадей позволит нам 
в третьем квартале до
вести товарооборот до 
трех миллионов рублей.

— Известно, что в об
щественном питании it 
торговле не все зависит 
от торговых площадей. 
Ведь нужны еще склад
ские помещения...

— Вопрос, безусловно,, 
правильный. И он самый 
больной для нас сейчас.

— Почему? Ведь ОРС 
образовался не на пус
то 51 месте?

— Как же не на пус
том? У нас нет собствен
ной базы. Да, йродторг 
нам передал 500 квад
ратных метров складских 
помещений для продо
вольственных товаров и 
270  метров— для пром
товаров. Но они располо
жены в районе Волгодон
ского порта • и б а з . ирод- 
торга. А это свыше 30 
километров от нас. И 
кроме того, эти площади 
мизерны по сравнению с 
нормативными требова
ниями. Нам сейчас не 
хватает для хранения 
продовольственных това-. 
ров 1250 квадратных 
метров складских поме
щений, а дефицит скла
дов промтоваров превы
шает полторы тысячи 
квадратных метров. Но 
самое тяжелое положе
ние с холодильными ка
мерами. В арендуемом у 
:родторга холодильнике
вмещается всего 50 

тонн продуктов. Именно 
помещается, а не хра
нится, так как средняя 
температура в этом холо
дильнике плюс 9, а в 
жаркую погоду помеще
ние прогревается до 12 
градусов. О каком же 
запасе продуктов даже 
на сутки может идти- 
речь? Нам—  нужны— в 
срочном порядке сегодня, 
а точнее сказать, еще 
вчера, холодильные ка
меры на 375 тонн.

— Надо думать, что 
решение об организации 
отдела рабочего снабже
ния принималось не в 
один день?

— Проект строитель
ства базы  ОРСа был го
тов еще в позапрошлом 
году. На ее строительст
во выделялись средства 
уже в прошлом году. Ме
ханизаторы комплекса 
№  1 начали выполнять 
вертикальную планиров
ку земли рядом с по
селком «Дружба», затем

свои обязанности пере
дали УМСР. В нынеш
нем году начата подго
товка котлована под на' 
ши объекты. Затем на 
длительное время на 
стройплощадке установи
лось затишье и лишь 
одинокий экскаватор сре 
ди поля стоял к ак ’памят
ник бесхозяйственности. 
А ведь в этом году не* 
обходимо выполнить стро 
ительно-монтажных работ 
на миллион рублей. 
Тем более, что часть кон
струкций ' для складов 
уже поступила на УПТК 
УС РАЭС.

— Д  что вообще вхо* 
днт в понятие «собствея. 
ная» база отдела рабоче
го снабжения?

— Всего наша база 
стоит 5 миллионов 500  
тысяч рублей. Что на эти 
средства планируется По
строить? Во-первых, об
щетоварный склад пло
щадью пять тысяч квад
ратных метров, холо
дильник на две тысячи 
тонн, склады тары и и н -. 
вентаря, во-вторых, ад
министративно - бытовой 
корпус со столовой на 
сто мест, и, в-третьих, 
инженерные сети, комму
никации с автодорогами 
и площадками.

— Евгений Васильевич, 
кто же должен строить
базу?

— На первый взгляд, 
тут все ясно. Заказчик— 
дирекция АЭС. Обслу
живаем мы строителей и 
монтажников управления 
строительства станции и 
его субподрядных орга
низаций, где сейчас рабо
тают почти восемь ты
сяч человек. Как гово
рится, им и карты в ру
ки. Н о...- В прошлом го
ду где-то «на верхах* 
было решено, что собст
венную базу ОРСа будет 
строить трест «Волго- 
донскэнергострой». Раз
ве у треста лишние лю
ди? Или у него не хвата
ет фронтов работ . на 
строительстве Атоммаша, 
города? Видимо, это - не 
так. А  пока заказчик, 
имея все средства, не то
ропится пустить их в 
дело.

КОММЕНТАРИЙ КОРПУНКТА
Ю ОТ с таким «пакетом» проб- 
J лем идет становление но
вого коллектива, в котором уже 
двести человек. Наращивание 
мощностей продолжается. Вместе 
с этим растут и нерешенные во
просы. Например, до сих пор не 
упорядочены взаимоотношения 
между ОРСом и предприятиями, 
которые он обслуживает. Сог
ласно приказу Минэнерго СССР 
№ 145 за 1985 год отдел рабочего 
снабжения должен заключать 
ежегодно договор с дирекцией 
АЭС. ОРС проект договора под
готовил, но дирекция пока его не 
подписала. (Поскольку нет дого
ворных отношений между ОРСом 
и дирекцией, соответственно нет 
их между дирекцией и УС РАЭС. 
Отдел рабочего снабжения опла
чивает расходы за пользование 
электроэнергией, водой н канали
зацией в действующих столовых

и магазинах. Управление строи
тельства, например, за три меся
ца предъявило счета на 700  руб
лей. Но неужели, учитывая слож
ное финансовое положение ОРСа 
в период становления, дирекция 
на сможет помочь хотя бы в оп
лате этих расходов? Ведь тот же 
приказ №  145 обязывает пред
приятия выполнять эти условия.

И все ж е— кто будет строить 
собственную базу? Звоним в про
изводственный отдел треста «Вол- 
годонскэнергострой»:

— Да, есть у нас указание 
Мннюгстроя СССР о строительст
ве этой базы на пять миллионов 
рубле#. Но трест строить эту ба
зу не будет. Руководство катего
рически отказывается,— энергич
но заявила начальника отдела 
Г. А. Дейнега.

Кто ж е возьмется за разреше
ние этого непростого вопроса?

НА БЕЗНАРЯДНУЮ СИСТЕМУ
Монтажное управление первым на Ростовской 

АЭС перешло на коллективный подряд. Здесь 
внедряют безнарядную систему организации труда.

ве энергоблоков АЭС. 
Безнарядная система 
позволит значительно 
сократить бумажную 
«карусель», приписки 
при оформлении закон-

С первого июля на двух участков и три ченных работ, 
эту прогрессивную фор- бригады участка №  3, 
му перешли коллективы занятые на строктельст- Н. СУХАНОВ.



Н аш и гост и  ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СУВЕНИР:
К уд а  п ой т и  уч и т ься?

Рекордный для сцени
ческих условий трюк — 
сальто с подкидной доски 
на ходулях, а также мно
жество других захваты
вающих номеров пока
жет волгодонскому зри
телю коллектив Ленин
градского цирка, высту
пающий с программой 
«Ленинградский суве
нир».

Она открывается спе
циально подготовленным1 
тематическим парадом- 
прологом. Сценическое 
оформление и световое 
сопровождение парада- 
пролога создаёт яркое, 
праздничное настроение, 
которое поддерживается 
на протяжении всего 
представления.

По составу коллектив 
молод, но, несмотря на 
это, успел заявить о себе 
как зрелый творческий 
ансамбль, успешно вы
ступающий как у нас в 
стране, так и за  ее пре
делами. В апреле на пер

вом Всесоюзном смотре- 
конкурсе коллектив удо
стоен звания лауреата.

Артисты коллектива 
не раз выезж али в гаст
рольные поездки за ру
беж и достойно представ
ляли наше цирковое ис
кусство в Ливии, Тунисе, 
Алжире, Ш веции, Ита
лии, на Кипре. Недавно 
закончились гастроли 
коллектива во Франции. 
Они проходили с боль
шим успехом и заслуж и
ли высокую оценку.

В программе представ
лены номера, которые 
редко встречаются в ре
пертуаре передвижных 
цирков, такие, как номер 
акробатов под руководст
вом лауреата Всесоюзно
го конкурса артистов 
цирка Игоря Карасика.

Зрители встретятся с 
эквилибристом на катуш
ках Анатолием Вантее- 
вым, гимнастами на бам
буке лауреатами Всесо
юзного конкурса Татья

ной и Анатолием Яконис, 
с номером «дрессирован
ные кошки» артистов Зо
риных и многими други
ми. Во время всего пред
ставления на сцене— кло
уны-пародисты: лауреат
Всесоюзного • конкурса 
артистов цирка Евгений 
Буторин и Юрий Дмит
риев.

Впервые сопровожда
ет выступление артистов 
световая система «Раду
га» и вокально-инстру
ментальный ансамбль 
«Ритмы цирка» под ру
ководством Николая Зай
цева. |

Уважаемые волгодон
цы! Представления со
стоятся во Дворце куль
туры «Октябрь» с 31 ию
ля по 13 августа. Приг
лашаем вас к нам в гос
ти и надеемся, что рас
станемся с вами добрыми 
друзьями.

Г. ТИТЕНКОВ, 
режиссер-постановщик 

коллектива.

С порт

На шахматных 
перекрестках

В шахматном клубе 
горсовета закончился 
турнир среди сборных 
команд ДЮСШ по шах 
матам.

Восемь сильнейших 
шахматных дружин вели 
упорную борьбу за пер
вые четыре места, даю
щие право играть в фи
нале первенства Всесо
юзного совета ДФСО.

Первое место уверен
но зан яла  опытная 
команда Волгограда.

Впервые участвуя в 
подобных соревнованиях, 
команда ДЮ СШ  из Вол
годонска до последней 
партии вела упорную 
борьбу за  выход в фи
нал и лишь на финише 
уступила команде Херсо
на. У волгодонцев пятое 
место. Особенно отличи
лась в команде ученица 
10 класса школы №  18 
Снежана Фреер. Ее ре
зультат—6 очков из 7 — 
лучший! Хорошо играли 
выпускник школы №  11 
Валерий Шейнкин и 
ученик школы №  5 Иван 
Рудаков.

Ф у т б о л --------------------

Ж';;-:!

Воспитанники ДЮСШ 
горсовета ВД ФСО проф
союзов по шахматам Ви
талий Фетисов, Оксана 
Евтюшко (оба из средней 
школы №  5), Наташа Ак
сенова (школа №  18) вы
езжали в Баку, где при
няли участие во Всесо
юзном первенстве проф
союзов среди юношей и 
девушек.
< Ребята неплохо себя 
показали.

Н а  к у б о к  „ М о л о т а ”  Первые ракетки
Состоялись игры одной тридцать второй финала 

на кубок газеты «Молот». Волею жребия в первой 
игре встретились неоднократный победитель кубка 
команда «Строитель» и «Химик».

Соперники начали игру без разведки, остро ата
ковали, но собраннее сыграл в обороне «Химик». 
И вскоре Герасим Ким открыл счет.

Во втором тайме футболисты химзавода неод
нократно могли увеличить счет, но забили гол 
только в конце игры. В итоге—уверенная победа 
«Химика»— 2:0.

П о б е д и л  „ М а я к “
Состоялся очередной тур чемпионата Ростовской 

области по футболу среди команд второй группы.
В северной зоне Волгодонск представляет коман

да «Маяк» лесоперевалочного комбината. Сезон 
для коллектива начался поражением в городе К а
менске. После последнего тура, в котором 
«М аяк» выиграл у одного из лидеров — шахтннско- 
го «Электрона» со счетом 1:0, команда занимает 
третье место.

А. СИЛИЧЕВ.

19 июля в Волгодон
ске пройде? 5-й Всесоюз
ный фестиваль по шах
матам «Мирный атом». 
Приглашаем любителей 
шахмат посетить эти ин. 
тересные соревнования.

В. БЫ КОВ, 
мастер спорта.

На снимке: юные шах
матисты Волгодонска. 
Фото Д. Рубашевского.

Теннис  — ---------------

В спорткомплексе тре
ста ВДЭС состоялась 
матчевая встреча тенни
систов Волгодонска и Но
вочеркасска.

М астера малой ракет
ки Волгодонска победили 
со счетом 4:2. Очки 
команде принесли сту
дент первого курса Вол^ 
годонского филиала НПИ 
Алексей Гейко, сотруд
ник управления строи
тельства АЭС Александр 
Белов и десятиклассницы 
Анна Мустафинова и 
Ирина Павлова. В лич
ном зачете среди жен
щин первой была наша 
Светлана Колесникова.

А. ЗОЛОТАРЕВ, 
главный судья 

соревнований.

Волгодонской техникум
Э Н Е Р ГЕ Т И Ч Е С К О ГО  

М А Ш И Н О С ТРО ЕН И Я
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

на 1987— 1988 учебны й год 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

1. «Сварочное производство»— на дневное и  за 
очное обучение. Срок обучения 3 года 10 мес. на 
дневном и 2 года 10 м ес.—на заочном обучении.

2. «Обработка металлов резанием *— на дневное 
и заочное обучение. Срок обучения 3 года 6 мес. 
на дневном и 2 года 6 м ес.—на заочном обучении.

3. «Планирование на предприятиях м аш иностро
ительной пром ы ш ленности»— на заочное обуче
ние. Срок обучения 1 год 10 мес.

ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ:
1. Техников-технологов по сварочном у произ

водству.
2. Техников-технологов по обработке металлов 

резанием.
3. Техников-плановиков.
Н А  Д Н ЕВ Н О Е О Б У Ч Е Н И Е  принимаю тся лица, 

имею щ ие образование в объеме неполной- сред
ней ш колы (семилетней, восьмилетней), а  такж е 
не . закончивш ие среднюю школу.

По специальности «Сварочное производство» — 
юноши и девуш ки, имею щие возраст 15 лет и 2 
месяца.

По специальности .-«Обработка м еталлов р еза 
нием »—юноши и девуш ки, имеющие возраст 15 
лет и 6 месяцев.

Н А  ЗА О Ч Н О Е О Б У Ч Е Н И Е  приним аю тся лица, 
имеющие среднее образование (10 кл.), закончив
ш ие профессионально-техническое училищ е на 
базе средней, ш колы.

Прием заявлений
а) на дневное обучение на базе 8 классов — 

по 31 июля;
б) на заочное обучение н а ' базе средней ш колы 

по 10 августа.
Вступительны е экзам ены  проводятся:
а) на дневное обучение с 1 августа по 20 ав

густа;
б) на заочное обучение с 10 августа по 20 ав

густа.
По предметам:
на базе восьмилетней школы: русском у язы ку

|диктант), м атем атике (устно);
на базе средней школы: русскому язы ку  и ли 

тературе (сочинение), м атем атике (устно).
Без вступительны х экзам енов за четы ре дня 

до окончания срока прием а заявлений на дневное 
и заочное обучение на основании конкурса доку
ментов об образовании зачисляю тся лица, окон
чивш ие восьмилетню ю  или среднюю ш колу, сред
нее профтехучилищ е с оценками «4» и «5> в 
пределах 60 процентов плана прием а на данную  
специальность

Для поступления в техникум  необходимы сле
дую щ ие документы:

1. Заявление.
2. Документ о восьмилетием или среднем обра

зовании в подлиннике.
3. М едицинская справка  по форме Ns 286 (по

ступаю щ им на дневное отделение —сведения о 
прививках).

4. Выписка из трудовой книж ки (поступающим 
на  заочное обучение).

5. Четыре, ф отокарточки (снимки без головного 
' убора, разм ером  3x4).

По прибы тии в учебное заведение поступаю щ ие 
предъявляю т лично свидетельство о рождении 
или паспорт.

Прием документов—с 8 до 19 часов. Суббота — 
с 9 до 14 час. В оскресенье—выходной. АД РЕС: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 27 (телефон 2-19-24).

Приемная ком иссия,

П ож алуйт е н а  курсы...  — ■ -

...ВОДИТЕЛЕЙ 
Бюро по трудоустрой

ству производит набор 
курсантов для подготовки 
водителей категории «Д»
(для работы на автобу
сах).

На курсы' зачисляют
ся граждане в возрасте 
старше 20 лет, отслужив 
шие срок действительной 
службы в рядах Совет
ской Армии и Военно- 
Морского Флота, годные 
к управлению автотранс
портом по состоянию 
здоровья и образованием 
не ниже 8 классов. Вои
ны, уволенные в. запас, 
принимаются в первую 
очередь.

Продолжительность обу
чения 5 месяцев, стипен
ди я—42 руб. 5Q коп.

№  107 3 — 2
...ПОВАРОВ 
Срок обучения — один

надцать месяцев, начало 
занятий с 1 сентября;

...БУФЕТЧИКОВ — 
срок обучения четыре 
месяца, начало занятий 
по мере комплектования 
групп.

Выплачивается стипен
дия— 5 2 — 63 рубля.

Одиноким предоставля 
ется общежитие.

После окончания уче
бы выпускники направ
ляются на предприятия 
общественного питания 
г. Волгодонска. Время 
обучения засчитывается 
в трудовой стаж.

№" 97 3 — 1
...ПЕРЕПОДГОТ О В 

КИ ВОДИТЕЛЕЙ кате
гории «В» и «С*  со ста
жем работы на автомо. 
бильном транспорте не 
менее 1 года на катего
рию «Д» (для работы на 
автобусах всех марок).

Воины, уволенные в 
запас, зачисляются в 
первую очередь. Продол
жительность обучения 1 
месяц. Стипендия — 82 
рубля 50 копеек.

...КОНДУКТОРОВ,
средний заработок— 150 
рублей.

За справками обра
щаться в бюро но трудо
устройству (ст. Волго
донская, 12). №  100

П риглаш ают ...
каменщиков,

слесарей-сантехнико§. 
плотников бетонщиков, 
главного инженера, 
сварщиков, кровельщиков, 

ст. прораба (нач. участка), 
прораба, механика.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
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ПОМАЗЫВАЕТ РОСТОВ
Вторник, 14 июля. ПЕР

ВАЯ ПРОГРАММА: 17.55 — 
—В стреча ветеранов 151-Я 
Ж меринско - Будапеш тской 
стрелковой дивизии. 18.25 
—День Дона. ВТОРАЯ ПРО
ГРАММА: 17.05—Программе 
передач 17.10 — Новости 
дня. 17.15 —М ультфильмы. 
19 15—«Человек, дорога .ав
томобиль». 19.45 — Док. 
фильм .

Среда, 15 июля. ПЕРВАЯ 
ПРОГРАММА: 19.00 — День 
Дона. ВТОРАЯ ПРОГРАМ
МА: 16.50—Прграмма пере
дач 16.55 — Новости дня.
17.00—Док. фильм. 17.20 — 
Слет ученических произвол 
ственны х бригад. 17.50 — 
Док. фильм. 18.10 — «Вы 
нам писали». 18.40—«Сове
ты  врача». 19.50— К 70-ле
тию Великого Октября.

Четверг, 16 июля. ВТО 
РАЯ ПРОГРАММА: 17.00—
П рограмма передач: 17.05 
—Новости дня. 17.10 —
Док. фильм. 17 30 — «Ок
тябрь». Год революции 
70-й». 18.45— «Это занятое 
свободное время». 19.25— 
Док. фильм. 19.40 — День 
Дона. 22.40 — Молодежная 
програм м а

П ятница, 17 июля. П Е Р 
ВАЯ ПРОГРАММА: 19.00 — 
Док. фильм. 19.10 — День 
Дона. ВТОРАЯ ПРОГРАМ
МА: 16.50—Программа Пе
редач. 16.55— Новости дня.
17.00—Док. фильм 17.10— 
«Благодарная память». 
17.40—«Реклама». 17.50 — 
С ельская ж изнь. 18.20 — 
Диалог со зрителем . 19.30 
— «Путь к  истине». 19.55— 
Фильм об услугах Госстра
ха

Суббота, 18 июля. ВТО
РАЯ ПРОГРАММА: 12.30 — 
З ав тр а— День металлурга. 
15.15— «Обманщик». Спек
такль.

П риглаш аю т ...
для работы на

железнодорожной с п я .  
цин Волгодонская:

помощников состави
телей поездов — оплата 
труда сдельнотгремиаль- 
ная,

приемосдатчиков гру
за и багажа.

Работникам выплачи
вается вознаграждение 
по итогам работы за год 
и вознаграждение за вы 
слугу лет.

- Работники также поль
зуются правом получе
ния двух бесплатных би
летов для проезда по 
железной дороге СССР.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12.
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РАЗНОЕ
Утерянную зачетную 

книжку №  3081, выдан
ную педучилищем на имя 
Харитоновой Александры 
Викторовны, считать не. 
действительной.

Утерянный студенче
ский билет №  ЭВ 
822666, выданный ВФ 
НПИ на имя Лунева Сер
гея Александровича, счи
тать недействительным.

В районе садоводства 
«Атоммашевец» утерян 
бумаиЫик с документа
ми. Нашедшего прошу 
вернуть по адресу: ул.
Павлова, 74, тел. 2-61-48

Утерянное свидетель- 
ство А М -335538,' выдан
ное 21 августа 1982 го
да Волгодонской авто
школой на имя Катилев- 
ского Владимира Алек
сандровича, считать не
действительным.

Волгодонской ГК 
ВЛКСМ, БММТ
«Спутник» ГК ВЛКСМ 
выражают глубокое 
соболезнование Ша- 
бельниковой Татьяне 
Митрофановне по по
воду трагической смер 
ти ее сына Олега.

Прием объявлений и июле ж августе строго ограничен Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.

Адрес редакции:
3 4  7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выхоцит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

р ед .и; гора - illic it \i 22 («троит.), лам. редактора 2 ЗОЛ, 11-53-22 (с т р о и т .) ,  о т в е т с т в е н н ы й  
с е к р е т а р ь  — 2-4S-33. О Т Д Е Л Ы : п ар т и й н о й  ж и з н и — 2-34-4», 2-05-25, с т р о и т е л ь с т в а —2-12-4Я, 9-56-74 (с т р о й т .) ,  
п р о м ы ш л е н н о с ти  и с е л ь ск о г о  х о з я й с т в а —2-35-45, 2-49-27, п и с е м —2-49-61, 2-34-24, б у х га л т е р и и  (п р и е м
о б ъ я в л е н и й )— 2-64-67, о б щ е ств ен н о й  п р и е м н о й —2-48-22, ф о т о к о р р е с п о н д е н т а —2-34-24.

Зак. 4112 
Тир. 340Й0

. V. • ^ -/'Ш оф О Д и ж ское  н о л и гр а ф р б ъ ед и н ен и е  Р о с то вск о го  у п р а в л е н и я  и зд а т е л ь с т в , и ол  и г раф и и  и к н и ж н о й  тор го в ли . Т ел , 2-ЗИ-30 
kV A i-A V ' ■ т~ ЙуДг.- л . П е ч а ть  о ф с е т н а я , * .  Ц -  L*
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