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ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ Каждый день-ударный!
Жилой дом № 68 1

К съезду партии — 
три блок-секции

Социалистическое соревнование в честь XXVI 
Съезда каждый день рождает своих лидеров 
на старте одиннадцатой пятилетки. Сегодня звезду 
трудовой славы можно зажечь в честь комплекс
ной бригады СМУ-1 домостроительного комбината,- 
которую возглавляет Н. В. Головинов.

...Строительная площад 
ha 68 жилого дома оби
лием техники напоминает 
муравейник: два панеле
воза подошли одновремен 
fo , пришла машина с 
раствором, трактор тянет 
бытовку, кран подходит 
к кассетам. Но «пробки» 
нет: Николай Головинов, 
как опытный регулиров
щик. находит всем свое 
место и вот уже-кран по
нес бадыо с раствором 
на дом, потом принялся 
за разгрузку панелево- 
вов.

Обычно усиленный

дут в дневное время. У 
нас же наоборот. Этажи 
растут в основном ночью. 
Вот, например, вчера 
после ужина, вынули 
из кассеты первую па
нель третьего- этажа и 
сегодня к вечеру монти
руем последнюю. А касе- 
ты уже заложены деталя
ми четвертого этажа. 
Объясняется это просто: 
детали с завода КПД-35 
привозят в основном 
днем.

— Конечно, ночыо ве
сти монтаж сложнее, но 
у меня монтажники выс-

5ио!мяж, — рассказывает шего класса. С Василием 
Н. В. Головинов, — ве- Бабиным, Василием

Юдиным, Булатом Ома
ровым, .Павлом Серебря
ковым, Павлом Зинчен
ко не один дом построили 
в Волгодонске.

В. бригаде Н. Голови- 
нова около 70 человек.' 
Но монтаж дома ведут 
12 монтажников, два свар 
щика, два бетонщика. два 
плотника. Три звена — 
три смены.

— Ничего удивительно
го в том, что мы таким 
небольшим количеством 
людей обеспечиваем прак
тически монтаж одного 
этажа в сутки. Так рабо
тает бригада Мазура, Се
роуса, Карабаиова...

— А слагаемые ско
ростного монтажа, на 
мой взгляд, у всех оди
наковы: во-первых, про
фессиональное мастерст
во, во-вторых, четкая по
ставка железобетона с за
вода КПД-35.

В бригаде .мы провели 
собрание и решили так: 
к 23 февраля закончим 
монтажом .три блок-сек
ции.

Волгодонская ТЭЦ-1

В коллективе Волгодонской ТЭЦ-1 немало пе
редовиков производства, которые вносят достойный 
вклчд в общий успех.

Ударник коммунистического труда И. А. Не
федов (на снимке) более двадцати лет раоотает 
здесь крановщиком. Отлично зная технику, он 
быстро и точно выполняет поставленное задание. 
Неоднократно выходил победителем социалистиче
ского соревнования. Напряженно работая в дни 
ударной предсъездовской вахты, И. А. Нефедов по
казывает прнмеп в труде.

Фото А. Тихонова.

Больничный — — 
комплекс

Подводит СУМР-2
Как ни старалась брига

да Г. М. Агинского из 
СМУ-8 «Граж данстр оя»  бур
но ф инишировать на ф инн-  

*ше 1980 года, ничего у 
нее не получилось: с поло
вины декабря она сутками 
простаивала на стр оитель- 
стве больничного комплек
са в новой части города. 
Не получился у  нее и 
ударный ста рт  с первых 
дней нозого года: вновь
одолеля простои.

—  Не работает башенный 
кран. —  говорит бригадир 
Г -  М Агинский. —  Сломает 
ся —  сутками ждем ре
монтников, а при едут ■—  
тя п -ляп  —  и уехали. Едва 
их машина скроется за 
поворотом, кран вновь ос
танавливается.

Обслуживают кран, как 
сообщил начальник С М У 8  
«Граж д анстр оя»  В. Н. Зу 
бов, работники второго стро 
ительного управления ме
ханизированных работ
У С М Р , где начальником 
Э. Г. Исмагилов, и в част
ности участок, руководит 
которым В. М. Кунгуров.

Называем имена этих 
руководителей д л я  того, 
чтобы услы ш ать от них от 
вет: когда прекратятся по
тери рабочего времени, до
пускаемые по их вине?

В. ОРЕХОВ,

Кинотеатр ------
«Комсомолец»

За словом 
-дело
Как уже сообщалось, 

комсомольско - молодеж
ная бригада из УС «За- 
водстрой», возглавляемая 
коммунистом членом ЦК 
ВЛКСМ Г. М. Фоменко, 
выступила с инициативой 
отработать на ударной 
городской комсомольской 
стройке — кинотеатре 
«Комсомолец» по 10 ча
сов каждому члену кол
лектива. Это слово под
крепляется делом. 3 ян
варя текущего года на 
строительстве кинотеатра 
«Комсомолец» был про. 
веден субботник, на ко
тором участвовало 43 
членов бригады Г. М. Фо
менко и 75 комсомоль
ских руководителей и 
активистов.

Участники субботника 
сооружали лестницу j\° 1, 
подвесную опалубку в ве
стибюле; бетонировали 
крыльцо главного выхо
да из большого зала, по
лы второго этажа, стыки 
колонн вестибюля; вели 
кирпичную кладку пере
городок второго этажа; 
укладывали бетон в боль
шом и малом .залах и 
т. Д.

Всего на субботнике 
было выполнено строи
тельно - монтажных и 
других работ на 1800 
рублей.

Почин комсомольско- 
молодежного к о л л е к т и ва 
коммуниста Г. М. Фомен
ко. горячо и единодуш
но поддержали все ком- 
ссмольско - молодежные 
коллективы стройки. Шта 
бом ударной комсомоль
ской стройки «Атомма- 
ша» составлен график ра 
боты комсомольско-моло
дежных коллективов ■ на 
строительстве кинотеатра 
«Комсомолец». В нем ука 
заны даты выхода на 
субботник - воскресник, 
виды работ, сумма, освое
ния средств, число рабо
тающих.

До 63-й годовщины 
комсомола на объекте от
работают все комсомоль- 
ско • молодежные коллек 
тивы. 11 января на вос
кресник выйдет согласно 
графику бригада В. Л. 
Буцына из СМУ-8 УС 
«•Промстрой-1». которая 
займется устройством мо 
нолитной лестницы № 2 
(первый и в то р о й  ятажи). 

В. ЕЛИЗАРЬЕВ,

Социалистические
о б я з а т е л ь с т в а
коллектива рабочих, нн женерно-техннческих ра
ботников и служащих Волгодонского производствен 
ного объединения «Атоммаш» на 1981 год и по 
достойной встрече XXVI съезда КПСС.

Работать без отстаю
щих цехов, отделов, уча
стков и бригад по основ
ным производственным по 
казателям. Принять ветре 
чный план на одиннад
цатую пятилетку —  из- 
■отовить дополнительно к
-Чану комплект корпус

ного оборудования для 
АЭС.

В честь XXVI съезда 
КПСС с опережением ка 
полгода нормативного 
срока, к открытию съезда 
партии, изготовить кор
пус первого донского 
атомного реактора. В пер 
вом полугодии изготовить 
два корпуса парогенера
тора, в первом квартале 
— два полукорпуса ком
пенсатора давления.

К 111 годовщине со 
дня рождения В. И. Ле
нина произвести озарку 
обечаек зон патрубков 
второго корпуса реакто
ра. В целях обеспечения 
бесперебойной работы 
пресса усилием 1600 тонн 
внедрить газорезательную 
машину «Ом-нимат». Ос
воить технологию автома 
тической антикоррозий
ной наплавки раздвину
тыми кольцевыми валика 
ми.

К 64-й годовщине Ве- 
. ликого Октября изгото
вить корпус парогенера
тора. Произвести сварку 
шва .Vo 7 верхнего по
лукорпуса, .сварку и на
плавку активной . зоны 
второго корпуса реакто
ра.

Государственный план 
1981 года по производст
ву товарной продукции и 
ее реализации выполнить 
к 30 декабря 1981 года. 
Выпустить сверх плана 
товарной продукции на 
сумму 150 тысяч рублей 
и реализовать на сумму 
100 тысяч рублей. Изго
товить товаров народного 
потребления на 85 тысяч 
рублей.

С опережением норма
тивного срока на один 
месяц выйти на проект
ную производительность 
полуавтоматической ли
нии по выпуску спец- 
электродов, при этом на 
квартал раньше установ
ленного задания завер
шить освоение шести ма
рок электродов и четырех 
марок спецфлюсов.

За счет реализации до 
говоров содружества, осу 
щесгвления организаци
онно - технических меро
приятий, внедрения ра
ционализаторских предло 
жений и изобретений, по
лучить народнохозяйст
венный, эффект один мил
лион рублей.

В целях дальнейшего 
совершенствования ком
плексной системы управ
ления качеством продук
ции разработать 86 стан
дартов предприятия, из 
них 60 процентов внед
рить в 1981 году. Обес
печить сдачу продукции 
с первого предъявления 
на 98 процентов.

Развернуть социалнсти 
ческое соревнование за 
присвоение заводского 
Знака качества техноло
гическим процессам, уз
лам, изделиям. Аттесто
вать на заводской Знак 
качества 27 технологиче
ских процессов.

Развивая движение 
«Каждому станку — пас

порт эффективности:?, 
внедрить в 1981 году на 
всем уникальном обору
довании паспорта эффек
тивности, . коэффициент 
сменности работы уни
кального станочного пар
ка,, до-вести до 2,55, уни
версального — до 1,75.

Смонтировать собствен 
ными силами не менее 
60 единиц технологиче
ского оборудования, в 
том числе восемь станков 
с ЧПУ, 10 единиц спе
циального сварочного и 
газорезательного оборудо 
вания.

За счет рационального 
использования материаль 
ных и трудовых ресур
сов, широкого внедрения 
на рабочих местах лице, 
вых счетов экономии, пла 
нов ТЭКК, паспортов эф
фективности оборудования 
сэкономить в 1981 году 
1300 тысяч киловатт-ча
сов электроэнергии, 5100 
гигакалорнй теллоэне.р- 
гшг, 180 тонн металло
проката и обеспечить за 
счет этого работу объе
динения is течение трех 
дней на сэкономленных 
ресурсах.

На основе совершено?- 
Боваяйя движения «Каж
дой минуте — рабочий 
счет» снизить потери ра
бочего времени по сравне 
нию с  1980 годом не ме
нее, чем на 10 процен
тов.

Выполняя план соци
ально - экономического 
развития производствен
ного объединения, яьиюл 
нить план мероприятий 
по улучшению условий 
труда и техники безопас
ности на 168 тысяч руб
лей, повысить квалифи
кацию 1200 рабочих, ох
ватить экономическим все 
обучем 2180 человек. 
Совместно, с коллективом 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» сдать в эксплу
атацию корпус № 2 в 
объеме пускового ком
плекса, ввести в эксплу
атацию вторую очередь 
корпуса -Me 1 к 19 де
кабря 1981 года, завер
шить в об.ъеме проекта 
работы по энергоблоку 
корпуса ,№  1,- ввести в 
эксплуатацию жилые до
ма площадью 172 тысячи 
квадратных метров, пять 
детских садов на 1380 
мест, одну общеобразова 
тельную школу на 1176 
мест, комплекс складских 
помещений в корпусе 
№ 6 .

В целях дальнейшего 
улучшения общественно
го питания обеспечить 
ввод в 1981 году фабри
ки-кухни производитель
ностью 22 тонны полу
фабрикатов в сутки.

Выполнить в подсобном 
хозяйстве объединения 
объем строительнО-мон-' 
тажных работ на два мил 
лиона. рублей к 28 декаб
ря 1981 года, ввести 11 
утятников. .

Вызвать на социали
стическое соревнование 
коллектив производствен
ного объединения «Ижор 
ский завод» имени Жда
нова, продолжить сорев
нование с коллективом 
Краматорского завода 
♦ Энергомашспецсталь» и 
трудовое содружество с 
производственным объе- 
динением «Красный ко
тельщик».

Обязательства приняты общим собранием пред
ставителей тпулящнхея ПО л Атоммаш».
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© Навстречу XXVI съезду КПСС

шны ш п 
и к  М М М /
Обсуждаем проект ЦК КПСС к XXVI 
съезду пзргии «Основные направле
ния экономического и социального 
развития СССР на 1981 — 1985 годы и 
на период до 1990 годз».

Нлуб политпросвещ ения

Знания—делу помощник

Отлично трудится в эти предсъездовские дни, 
показывая пример для всех, молодой рабочий, 
формовщик завода КПД 35 Л. Болтенко <на сним
ке).

Фото А. Тихонова.

П О В Ы С И Т Ь
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Во всех подразделениях треста «Волгодонск- 
водстрой» прошли партийные н рабочие собрания, 
посвященные обсуждению проекта ЦК КПСС к 
XXVI съезду парши «Основные направления 
экономического и социального развития СССР на 
1981 — 1985 годы и на период до 1990 года». 
Всего на них присутствовало 616, выступило 35 
человек, в том ,чнсле 20 рабочих.

Участники собраний .в 
принятых постановлени
ях единодушно одобрили 
проект ЦК КПСС к XXVI 
съезду партии «Основ
ные направления экономи 
ческого и социального 
развития СССР на 1981 
— 1985 годы и на период 
до 1990 года >. В выступ
лениях на собраниях бы
ли высказаны конкрет
ные предло;кения.

Дополнить раздел XII 
проекта следующей фор
мулировкой: «Договор,
не выполненный постав
щиком г. срок, автомати
чески пролангируется на 
следующий год со сро
ком поставки, согласован 
иым с заказчиком. 
Штраф за срыв поставки 
поставщик оплачивает до 
полного выполнения до
говорных обязательств».

Это предложение внес 
директор «Донпгдро- 
:троя» Г. С. Кузин.

Предложение бригади
ра монтажников ПМК-16 
А. П. Трофимова: «Ген
подрядные и субподряд
ные организации должны 
пести одинаковую ответ
ственность га споевпемен 
ность и качество сдавае
мого объекта».

Повысить ответствен
ность поставщиков па ка
чество поставляемых ма
териалов и оборудования 

■ чоедложил заместитель

, . 0  НАНИЯ, идейную 
'  убежденность, ор

ганизаторский талант про 
пагандиста — на службу
пятилетки», — под та- Опыт пропагандиста,, коммуниста ] стандартизированного оборудования
ким девизом работает Н м. Крахотнна, начальника раскрой- ] обобщен и распространен в вронзводст-
пропагакдист партийной но - заготовительного участка цеха не- { венном объединении «Атоммаш».
учебы производственного

два года. И потому не-ния плана и социалист»объединения «Атоммаш» 
Николай Михайлович Кра 
хотин. На базе его шко
лы в объединении созда
на опорная и .;:>ла по кур
су «Учение, преобразую
щее мир».

Партийная организация 
цеха нестаядартизироваи- 
пого оборудования «Агом- 
маша» воспитывать идей
но стойких, ком му кисти- 
чески убежденных людей 
доверила коммунисту 
Н. М. Крахотину, на
чальнику раскройно-заго
товительного участка.

Вот уже два года он 
работает пропагандистом 
школы основ марксизма- 
ленинизма по к у р с у  «Уче 
вне, преобразующее мир».

Цех, в котором рабо
тает пропагандист Кра-

мало усилии оыло потра
чено не только ка орга
низацию производства, 
но и на формирование 
сплоченного коллектива.

За два года сделано не
мало. Сейчас школа ком
муниста Крахотина объе
диняет 22 человека, в ее 
составе газорезчики, фре 
зеровщики, токари, шгам 
повщини.

Практическим занятиям 
пропагандист -уделяет 
особое внимание. Так, на 
одном из занятий по те
ме: < Создание материаль 
но - технической базы 
коммунизма — главная 
экономическая задача пар 
тин н народа» пропаган
дист по-ручил слушателю 
И. В. Миронову проана-

ческих обязательств уча
стка. Слушателю А. А. 
Чурсину поручил дать 
анализ использования ма 
териальных ресурсов в 
цехе, партгрупоргу Ю„ А. 
Печенкину рассказать 
об организации труда и 
состоянии трудовой дис
циплины на участке.

При обсуждении прак
тических заданий выясни 
лось, что участок добил
ся хороших показателей 
по итогам соревнования. 
Слушатели В. И. Гусев, 
А. А. Чурсин, В. В. Бы
стров, В. II. Зарков, вы
полняют производствен
ные задания на 120— 140 
процентов. Подано нема
ло рационализаторских 
предложении За счет

хотин, молод: ему всего лизировать ход выполне- внедрения только четы-

таравляющего трестом 
Ю. Н. Дудка.

Начальник планового 
отдела ПМК-13 А. И. 
Голубева считает необхо
димым улучшить коор
динацию деятельности 
центральных, отрасле
вых и местных органов 
управления, (своевремен
ная подготовка проектно
сметной документации, 
согласование работ с 
заказчиком и другими 
организациями и т. д.).

Главный технолог тре
ста Л. И. Кольченко зая
вил. что приступать к 
строительству новых объ
ектов следует только пос 
ле выполнения соответ
ствующих подготовитель
ных работ (создание ком
плексных бригад, уком
плектованность материа
лами, наличие проектно- 
сметной документации).

Предложения об улуч
шении подготовки кадров 
механизаторов и об уве
личении строительства 
жилья для обеспечения 
в\-ех мелиораторов бла
гоустроенными квартира
ми внесли г.татаый меха
ник треста Н. И. Ивянен- 
ко и б\тль"ч>яепист ПМК- 
13 В. И. Семенов.

Л. ДАНИЛЕНКО. 
зам. секретаря парт
кома тпеста «Во.пго- 

донскводстрой»: UC
идеологии

■ Экономить в большом а малом

ОТВЕЧАЕТ
КОЛЛЕКТИВ
\ Наш город с каждым 

годом увеличивает по
требление . электрической 
энергии. А  это требует, 
чтобы за ее использова
нием на предприятиях и 
учреждениях был установ
лен строгий контроль]

Как осуществляется 
контроль за использова
нием энергоресурсов на 
предприятиях, учрежден и 
ях города, можно судить 
по результатам рейда, 
проведенного энергоин
спекцией Восточного от
деления энергонадзора в 
конце декабря прошлого 
года.

На Волгодонском хим
заводе в обеденный пе
рерыв в цехе №  8 (на
чальник цеха В. Г. Кор
чагин) забыли отключить 
12 светильников по 500 
ватт, в заготовительном 
отделении — два све
тильника по 500 Еатт. 
В пустых кабинетах на
чальника цеха и управ
ленческого аппарата цеха 
горели девять светильни 

{ ков по 80 ватт каждый. 
■ Нерациональное исполь- 
[ зование электроэнергии 

составило 2870 киловатт- 
часов.

Начальнику цеха №  8 
говорили в ходе преды
дущих рейдов о таких 
же недостатках, но мер 
никаких не принято.

Потерям способствует 
и администрация завода, 
утвердившая завышен
ные удельные нормы рас 
ходоваяия электроэнер
гии на выпускаемую про 
дужцию.

В этот же день про
верили цех №  12 (началь 
ник цеха А . С. Пащенко), 
цех №  13 (начальник 
А. С. Свирь). В цехе 
№ 12 в дневное время в 
складе сырья, горели три 
прожектора по 500 ватт. 
В цехе № 13 не были 
отключены два прожекто
ра по 500 ватт.

Всего за год только по 
этим двум цехам нераци
ональный расход электро 
энергии составил 11060 
ынловатт-часов.

Подобные факты расто 
чительного расходования 
электпоэнеогнн. повторя

ющиеся время от време
ни, говорят о то.м, что 
работа по экономии энер
горесурсов на химзаводе 
ведется формально. Ни 
директор, ни главный ин
женер, ни начальники це 
хов не заостряют внима
ние каждого на этом во 
время ежедневных пла
нерок.

Недостаточно работает 
в этом направлении парт
ком завода. Партийные со 
брания с повесткой дня 
«Экономия энергорееур- 
сов — долг каждого ком 
муниста», рекомендован
ной бюро горкома КПСС, 
в цехах так и не были 
проведены.

Факты нерационально
го использования электро 
энергии выявлены в 
день проверки и на 'дру
гих предприятиях горо
да. На участке №  2 
Волгодонского управле
ния ' «Кавэлектромонтаж» 
(начальник управления 
Н. А. Куликов) в дневное 
время горели шесть про 
жекторов по 400 патт 

I каждый для освещений 
[ территории. Нсрациональ 
| ный расход электроэнер- 
" пии составляет 8640 кило
ватт-часов в год.

На строительстве фаб
рики «Химчистка» в уста 
новяенном вагончике 
(УС «Заводсгрой» треста 
ВДЭС, начальник СМУ-9 
Н. Г. Лапицкий) кругло
суточно используется 
для освещения вагончика 
два светильника по 1000 
ватт каждый.

Нерациональный рас
ход электроэнергии со
ставляет 4800 киловатт- 
часов в год.

В поселке Шлюзы, 
где располагается автоко
лонна Волгодонского гру 
зового автопредприятия 
(директор А. К. Савчен
ко), освещение вагончи
ков не отключается в 
дневное время из-за гряз' 
ных стекол. Используют
ся электронагреватель
ные приборы кустарного 
производства. Нерацио
нальный расход составил 
41320 киловатт-часов в 
год.

Уличное освешение на

площади Дружба в новом 
городе 5, 11 ноября и 
24 декабря 1980 года го 
рело до 8 часов 45 ми
нут. Из-за несвоевремен
ного отключения улично
го освещения нерацио
нальный расход электро
энергии составил 5400 ки 
ловатт-часов в год.

Несмотря на неодно
кратные . предписания 
энергоинспекцни по упо
рядочению режима рабо
ты уличного освещения в 
новом городе, начальник 
УЖ.КХ 110 «Атоммаш» 
Н. К. Ищенко не прини
мает мер.

В этот же день было 
проверено освещение 
торговых залов магази
нов и световых реклам 
в ночное время. Напри
мер, в ресторане «Дсш» 
(директор В. В. Гладких) 
световая реклама горит 
днем и ночыо. Нерацио
нальный расход — 42440 
киловатт - часов в год.

В магазине № 11 прод- 
торга (директор 10. * М.' 
Мкртчян*), в торговом за
ле были оставлены вклю 
ченными 30 светильни
ков. '  Нерациональный 
расход 8640 киловатт-ча
сов. Страдают забывчи
востью работники магази 
на №  4 промторса, мага
зинов № 53, .V' 95, и 
№ 6 нродторга.

В магазинах, детсадах 
до сих пор отсутствуют 
месячные лимиты электро 
потребления.

i Проведенный рейд 
Госэнергонадзора пока 
зал, что на многих пред
приятиях" и организациях 
Волгодонска не уделяется 
должного внимания эко
номии электроэнергии.

Проверка по существу 
зафиксировала потерн од 
ного дня нескольких пред 
приятий и * организаций. 
Но уже этого запаса 
электроэнергии хватило 
бы на работу такого 
предприятия, как лесо
комбинат в течение трех 
дней.

Все чаще «а  предприя
тиях и организациях вво
дят коллективную ответ
ственность за нарушения 
трудовой дисциплины. 
Настало время, когда 
под коллективную ответ
ственность необходимо 
взять соблюдение режи
ма экономии электро
энергии.

Л. ШЕХОВЦОВ, 
руководитель 

инспекции 
Восточного отделения 

аневгоналзапа.

рех из них Сэкономлено 
около 1000 рублей и 40 
тонн высококачественно
го металла. Производи
тельность труда повыси
лась особенно в ходе 
предсъездовской вахты. 
Такие слушатели, как 
шлифовальщик В. И. Зер 
нов, вальцовщик И. В. 
Миронов по итогам вах
ты неоднократно выходи 
ли победителями. Не
сколько раз отмечался и 
весь коллектив участка 
Н. М. Крахотина.

Крахотин умело ведет, 
и индивидуальную рабо
ту со слушателями. Мно
гие из ■ них активные об
щественники.

Н. БЕРНГАРД, 
заведующая кабинетом 
политпросвещения ДО 
«Атоммаш»,

о  РУЧНОЙ ТРУД
НА ПЛЕЧИ МАШИН

Мал челнок, 
да дорог

Когда вместе с  мон
тажниками и отделоч
никами бок о бок тру
дятся работники управ 
ления малой мех'аниза 
цнн, дело спорится. 
Ручной труд берут на 
себя машины, н темпы 
строительства заметно 
повышаются.
•Коллектив нашего 

СМУ-Э домостроительно
го комбината наладил 
хорошие контакты с 
управлением малой меха 
низации. Объекты, кото
рые мы возводим, мож
но сказать, полностью 
укомплектованы механиз
мами и обслуживающим 
персоналом. К примеру, 
на доме -\j 161 заденет 
вовано .10 электрических 
люлек, два подъемника, 
много ручных механиз- 
л1ов. Всю эту технику 
обслуживают квалифици
рованные рабочие из 
УММ. Благодаря их ста
ранию, практически ис
ключаются потери рабо
чего времеги. Все брига
ды, занятые на объекте, 
имеют возможность круг 
лосуточно пользоваться 
малой механизацией.

Хорошую помощь стро 
ителям оказали машини
сты, организовав на объ
екте малый инструмен
талы: • раздаточ н ы й
пункт, где домостроите
ли всегда могут взягь 
электрические пилы, ру
банки и так далее.

Конечно, в работе 
представителей управле
ния малой механизации 
<В . годонсюиерг о м е- 
хани'зцня» есть и не:-;о- 
торыг недочеты. Хотел>сь 
бы обратить внимание г\- 
кокхктва УММ ка т:>, 
что таких механизмов, 
как отбойный молоток,
недостает. Есть некото
рые недочеты и в осга- 
ни'зцин труда м н а 
стов. Часто за тяг не.; : тс я 

Зроска механизмов.
В новом году nr: -одг- 

• ' :г необходимо -;тра  
Н'.::к Надо добить'1 ты- 

темпа crpo :~\-.-'Т- 
г- с первых дней, ч это 
г •• многом зависит - па* 
'■пиков упрарл-- ■ >а*
'■:: механизации

А. СИТНИКОь 
главный механик 

СМУ-3 ЛСК.
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Репортаж с рабочей стен ы  - ■■■■■■ -■■■■ —

На главном конвейере
В последние дни ухо

дящего года «мрлтш » на 
iipecc * центре цеха дре- 
весно * стружечной пли
ты лесокомбината тесни- 
ли друг друга: «Поздрав 
ляем смену И. Д. Отбет- 
кина с досрочным выпол 
пением годового плана! 
Смены А. П. Шубина и 
3. А. Волченковой —  с 
досрочным выполнением 
пятилетки!».

И в первые дни ново
го 1981 года ритм не ос
лабел, а интерес к сорев 
нованию разгорелся с но 
вой силой. Первая смена 
2 января была самой тру
дной для коллектива: на 
то, чтобы ввести в рабо
ту после длительной' ос- 
1ЛН0 ВКИ цех, иной раз 
требовались все восемь 
‘псов. Смена мастера 
Л. П. Героёвой сделала 
.это б  два раза быстрее. 
А за оставшиеся четыре 
часа выполнила сменную 
чорму, выпустив" 70 ку
бометров ДСП.

В первые январские 
7.ПИ этот коллектив идет 
с опережением плана га 
16 процентов.

...Осмоленная стружка

по главкому конвейеру 
движется на формирую
щие машины. Образован
ные там «ковры» буду
щих плит поступают в 
пресс. Оттуда выходят 
плиты, которые после 
обрезки, сортировки и, 
частично, шлифовки от
правляют к потребителю. 
Казалось бы, конвейер 
диктует свой ригм и ра
бочие целиком подчине
ны ему. Но это совсем 
не так. Конвейером уп
равляет коллектив. И 
каждая, предотвращенная 
им минута простоя, обо
рачивается дополнитель
ными плитами.

Зоя Афанасьевна Вол
ченкова — самый моло
дой мастер в цехе, а ее 
смена не отстает от пер
вых в труде коллективов. 
Пятил;- гкий план они вы
полнили еще 7 декабря. 
А по итогам первых дней 
нового гола . выполняют 
план на 1 !6  процентов: 
вместо 70 кубометров в 
смену дают 80.

Почти год шла к сво
ему новогоднему рекор
ду смена Михаила Гав
риловича Кирсанова, шли

Отличи* работают на 
ударной предсъездовской 
вахте, постоянно выпол- 
шнот задания по
устройству фундаментов 
под оборудование на вто
рой очереди главного 
корпуса завода «Атом
маш;» плотники - бетон
щики бригады Я. Кежва- 
това нз' СМУ-10 УС «За 
водстрой» А . Белоглазов, 
С, Пилецкнй, А. Соловь
ев (на снимке).

Фото А. Тихонова.
Oil.jIirUT ИГ 1ИЯ— »

З ш з з з  
стало больше
Приемщицей комплсксно- 

|i о приемного пункта  я тр у-  
' ж усь пятый год, но удов- 
ле творение от  работы д о л 
гое время не приходило.

I Судите сами; раньше мы 
выполняли заказы то лько 
по химчистке и крашению 
вещей. Конечно, старалась 
оформлять все быстро, ак
куратно. Следила, чтобы 
одежда была обработана в 
установленный срок. Руко
водство хвалило, клиенты 
благодарили. А  чувствова
ла себя неловко, ведь ра
боты было немного. Иногда 

заказчика.

фовщшш цеха. С первых 
дней января смена рабо
тает по новым нормам, 
увеличенным по инициа
тиве самих рабочих на 
20 процентов. Этот кол
лектив уже дважды пере
смотрел свои нормы: в
феврале 1980 года — на 
15 процентов, в январе I часами ждала
1981 года — на 20. [п о э то м у  и говорила о том,
Их нормы ВЫрабОТ- | что в организации труда

нашего коллектива до пу
щен просчет.

Теперь мы принимаем 
заказы на ремонт и обнов
ление одежды, на ремонт 
обуви. В продаже у  нас 
имеются полуфабрикаты: 
легкие женские платья, 
мужские брюки и сороч
ки. Работать стало интерес 
н е й . '

В подтверждение своих 
мыслей прочла в проекте 
ЦК КПСС к XXVI съезду 
партии строки о необходи
мости увеличения объема 
реализации бытовых у с лу г  
в одиннадцатой пятилетке 
в 1,5 раза, о повышении 
качества выполнения зака
зов и культуры  обслужива
ния.

II: ЛИСИЦКЛЯ.

ки выросли с 46 1,\бил:ет 
ров плиты ’ 1 в смену до 
6 4  при .той же числен
ности рабочих.

Именно такой ритм и 
нужен коллективу, вняв
шему на 1981 год повы
шенные социалистически!1 
обязательства: 71 тысячу 
кубометров древесно
стружечной плиты решил 
выпустить цех в и. сом 
году. До сих пор на этот 
рубеж он не выходил.

...Без простоев начал 
год главный конвейер це 
ха. Такой—главный кон
вейер есть почти на каж 
дом предприятии. Какой 
ритм задаст он с первых 
дней года всему пред
приятию? От этого зави
сят каши обппге vrnoxn, 

Т. ЧЕРКАСОВА.

Д е л о  о . . .  с в а л к а х
В Волгодонске, как из

вестно, началось строи
тельство еще одного 
крупнейшего промышлен 
ного предприятия — 
«Энергомаша». Его кор
пуса займут площадь в 
400 гектаров. Вот эги-то 
площади дирекция «Энер 
гомаша» и сдала по'акту 
в 1979 году генподрядчи
ку — тресту «Волгодонск 
энергострой». В акте 
говорится, что террито
рия, отведенная под со
оружение завода, свобод 
на от застройки, комму
никаций и находится в 
хорошем /состоянии.

Но вот прошло чуть 
больше года. - и дирек
ция «Энергомаша» заби
ла тревогу: на месте бу
дущего завода возникла 
свалка строительного му
сора — металлических 
каркасов; труб, изуродо 
ванных железобетонных 
конструкций, то есть, та
кого мусора, который по
том и" убрать будет не 
та-к-то просто.

Руководители завода в 
срочном порядке напра
вили телеграммы и 
письма в адрес треста и 
его подразделений с тре
бованием остановить воз
никновение свалки. Но 
ничего ке помогло. На
оборот. свалка стала ра
сти с угрожающей быст
ротой н стремительно 
разрастается в эти дни, 
когда участок № 5 пер
вого строительного управ' 
Ле-ния мруаиияиоованных

работ УСМР начал рас
чистку территории толь
ко что введенного заво
да КПД-280. Начальник 
участка В. А. Зинченко 
и начальник стройуправ
ления П. И. Котляров на 
требование прекратить
захламлять площади
«Энергомаша» не реаги
руют.

Итак, п городе появн-

греета <■ Волгодоескэнер- 
гострой», сваливающие 
здесь поломанную тару и 
узлы списанных автома
шин. Крупнейшая свалка 
(площадью более 10 гек
таров). образовалась с 
южной стороны города, 
между поселком Крас
ный Яр и газопроводом. 
Ее устроитель — опять 
же трест «Волгодонск-

Наш  город — наш а забота

лась еще одна незакон
ная свалка. А всего за 
несколько лет с легкой 
руки руководителей стро 
тельных- организаций и 
промышленных предпри
ятий на окраинах Волго
донска образовалось око 
ло. тридцатц огромных 
незаконных свалок, кото
рые. занимают сегодня 
больше 40 гектаров.

Самая большая неза
конная свалка тянется от 
совхоза-завода «Заря» до 
химзавода па раллельно
улице Степной и «принад 
лежит» тресту «Волго- 
дон-скэнергострой*. Дру
гое соперничающее с нею 
«кладбище» отходов стро 
итсльпого производства 
устроил «Заводстрой» 
вдоль дороги Волгодонск 
— Дубоюка. Долевое уча
стие в этом неблаговид
ном деле принимали Вол 
годонское управление 
комплектации и авто- 
'гоанспоБтное объединение

энергострой». «Свои» сва 
лки имеют химзавод, ле
соперевалочный комби
нат, опытно • эксперимен 
тальный завод, ссвхоз-за- 
вод «Заря», мясокомби
нат.

Исполком горсовета 
вынес в 1979 году реше
ние, которым потребо
вал от руководителей 
строительных организа
ций и предприятий лик
видировать незаконные 
свалки, а земли, заня
тые имя, рекультивиро
вать. Однако это реше
ние остается не выполнен 
ным.

Как бороться с этим 
злом? Неужели иа тех, 
кто захламляет город, 
нет управы?

— Конечно, есть, — 
говорит начальник гор’ 
коммунхоза Ю. В. Велич 
ко, — под чьим контро
лем находится упомяну
тое решение исполкома. 
— Созданная комиссия

по оорьое с незаконными 
свалками выявляет фак
ты нарушения основ зе- 
м е л ы I о го за к он о да т е л ьс т- 
ва и пресекает их.

Однако положение дел 
говорит о другом. О том, 
что комиссии не оправ
дала возлагавшихся на 
пес надежд.

В этой ситуации, как 
считают члены "этой же 
комиссии, своп права в 
отношении руководителей 
предприятий и организа
ции, нарушающих земель 
ное законодательство, в 
полной мере должны ис
пользовать отдел виугрен 
них дел горисполкома и 
санэпидстанция. Веское 
слово может сказать в 
этом деле прокурор го
рода. Не последняя роль 
азесь 'принадлежит и об
ществу охраны природы, 
которое могло бы создать 
на предприятиях и в ор 
гапнзациях свои посты.

Миен'ие членов комис
сии неоспоримо. По на
до, чтобы и сама комис
сия выполнила свою фун
кцию. К этому остается 
еще добавить, что реша
ющую роль н борьбе за 
чистоту города и- его ок
рестностей должны сы
грать также партийные 
органы предприятий и 
организаций. Й этому 
коммунистов обязывает 
проект ЦК КПСС к XXVI 
съезду партии, в кото
ром охране природы по
свящается целый оаздел 

В. ПОЖИГАНОВ.

  Планы партии-планы народа

Волнует каждого
П очта  л В П “  в декабре  « м и м

В ДЕКАБРЕ ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ В РЕ
ДАКЦИЮ ПОСТУПИЛО 257 ПИСЕМ. 208 ОПУБ. 
ЛИКОВАНО, 26 ПОСЛАНО ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
МЕР, 23 ИСПОЛЬЗОВАНО В ОБЗОРАХ.

энергострой»: А . М. На- 
гайцев в дополнение н 
проекту предложил;

«Установить надбав
ки к заработной плате 
рабочих ц служащих, 
занятых в строительс* 
ве, за непрерывный 
стаж работы».

Около 30 предложений 
содержится только в олу

Декабрьская почта осо 
банная. Как никогда она 
насыщена сообщениями 
наших корреспондентов, 
читателей об итогах ра
боты коллективов за 
1980 год и пятилетку. В 
декабре газета была три
буной, с которой рабо
чие, строители, инженер
но - технические работ
ники обсуждали и про
должают обсуждать про ; бликованных в газете
ект ЦК КПСС к XXVI j .материалах по обсужде- 
съезду Коммунистической | нию проекта Основных
партии Советского Союза I направлений, Э ю  свиде*
«Основные направления j тельств© активного уча- 
экономического и соци- стия. волгодонцев в состав 
ального развития СССР ! ленни планов на один- 
на 1981 — 1985 гопы и ! надцатую пятилетку, 
на период до 1990 года» I

| Программа ближайше- 
На страницах газеты ; го десятилетия — обеспе 

выступили замесштель j чение социального про
секретаря парткома ДСК i гресса общества, осуще». 
В. Комаров, главный ар- сгвление широкой про* 
хитектор города А. Жма ipa-ммы повышения на- 
кин, учитель школы №  9 | родного благосостояния, 
ветеран труда В. Вогда- , . ш  OCHOfi{,
нова, водитель пассажир j ,>kqHo.v,iku, повышения 
ского а-втопр дприятия ! ;ффектцвнос1и обществен 
В. Плужников, брига . ;1°го производства обес- 
днр маляров СУ-103 печИ1ь Дальнейший рост
«Г.авс"в.-ав с т о о я» i ародного благо,..с гон- «I ла-всевкав с т р о я» [1НЯ> Г0В(>рИ1(.я в
А. Савченко, директор I главе VIII проекта. По-
опытно - эксн. рпменталь ставленная задача тиебу-
лого завода А . Половин
iiOB.

Газета публиковала ма

Т  от руководи I елей, 
должностных лиц повы
шенного внимания к ус
ловиям труда и быта, 

1 ,-риалы с рабочих, па-р нуждам и запросам жите- 
лнйных, комсомольских | лей города.

ооигадах” Т ч Г сТ а Г н е *  Предметом пристальнооригадах, участках, ц<. внимания ;лководите*
хах производственного й горпрод1 ^  и 
аоъединентя «Атоммаш» I la м J p(£ aiK)/ia должен
опытно - эксперименталь 
ного завода, е  филиале 
НИИ, в домостроитель
ном комбинате треста 

Волгодонска-и е р г о- 
лрой».

«Задания и обяза
тельства по поставкам 
па текущий месяц ечн 
тать выполненными, 
если продукция от
правлена потребителю 
не позднее первого 
числа следующего ме
сяца» — предлагает 

внести такое дополнение 
к проекту слесарь-сбор
щик цеха № 5 опытно- 
экспериментального заво 
да- В. Рыковский.

Нужны в проекте та
кие слова:

«Считать реконструк 
цию и техническое пе
ревооружение пред
приятий таким же важ
ный делом, как капи
тальное строительст
во», — предлагает 

заместитель главного ин
женера химзавода П. Лин 
ник. -

iKpopaiioiia должен 
С1ать факт, о котором 
сообщает Г. И, Егоров, 
живущий по переулку 
Цыганкова в поселке 
Соленовском. В магазин 
]\9 56 нерегулярно из-за 
разбитой дороги завозит
ся... хлеб.

Жителей улицы Сера
фимовича и переулка Ок
тябрьского волнует orcyi 
сшие нормального осве
щения указанных улиц, 
несвоевременная достав
ка почты, беспорядок 
из-за того, что не орга
низован здесь вывоз бы
тового мусора.

•Письмо членов домо
вого комитета дома Ли 23 
по улице 30 лет Победы 
Е. И. Изанищевой, А. В. 
Дмитрука, В, Г. Лукья
нова йронпзаио заботой 
о благоустройстве двора 
дома, в котором они жи
вут. Рассказывая о .сде
ланном жильцами, они се 
туют на то, что в квар
тиры, расположенные на 
верхних этажах, не по
ступает вода, не под си
лу им уорать свалку, ор- 

«Поручить Госплану ! ганизованную во дворе. 
СССР определить не- j ОНИ просят вмешаться 

совет микрорайона № 7 
и работников ЖКК тре
ста ВДЭС. чтобы создать 
людям нормальные усло
вия для приживания.

Работникам службы 
коммунального хозяйст- 
ва надо повысить опера
тивность в принятии мер 
тго заявлениям волгодон
цев.

От решения этих ■во
просов зависит жизнен
ный уровень трудящихся 
На его повышение нас и 
ориентирует троек* ЦК 
КПСС.

обходимые капитало
вложения по гЬдам пя 
тнлеткн для крупных 
промышленных цент
ров страны целевым 
назначением для стро
ительства современных 
комплексов по хране
нию плодоовощной про 
дукции», — предлага

ет в своем выступлении 
бригадир СУ-31 «Главсев 
кавстроя» Ф. Небыков.

Главный механик до
мостроительного комби
ната треста «Волгодонск-

ОТДЕЛ ПИСЕМ «ВОЛГОДОНСКОЙ 
ПРАВДЫ»*



Кинотеатр «Восток». 
«Ульзана» (широко
форматный) — 10, 11

О  Волгодонск, Юные гимнастки.
Фото А. Тихонова.

Ф ОТО ИНФОРМАЦИЯ

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ о п ы т н о г о  
ЗАВОДА НПО «А'ГОМКОТЛОМАШ»

ка постоянную работу требуются: 
слесари-электрики по ремонту электрооборудо

вания 6 разряда,
слесари ремонтники 3 — 5 разряда, 
токарь-расточник 5 разряда, 
плотник 5 разряда, 

слесари '- сборщики металлоконструкций 3 раз 
ряда,

газосварщик 3 разряда, 
токари 3 разряда. * 
фрезеровщик 3 разряда.
Оплата труда рабочих повременно-премиальная. 

Одинокие мужчины ’ обеспечиваются общежитием, 
семейным предоставляются квартиры в порядке 
очереди.

За всеми .справками обращаться в отдел кадров
филиала завода по адресу: ул. Степная, 24 ,..или 
к уполномоченному пЬ +руду, ул. 50 лет СССР,. 6.

Гамети выхоцит во аторяяк, j _  , " . „ „   ,---------------------------------------------------- =7;
cdеду, дяхаивд «  оуваоту, * -ТипогоаАия JMa 16 Ростовского управления иадатальмв полиглаАии я книжной торговли 1 Объе« —. 1 уел щ д. I '™каз 26

* - Типаж 18!Тилаж 1897а.,

января в 11, 13, .15, 
21. «По следу власте
лина» — 10— 11 ян
варя в 17, 19. Для
детей— « Конец импе
ратора тайги» — 10 
января; «Большое кос
мическое путешест
вие» — 11 января, в 
9,20.

Школа № 10. Ки-
нооборник «Как льве
нок и .черепаха пели 
песню» — 10 января; 
«Крестьянский сын»— 
11 января.

Школа JV5 11. «Чер 
ный капитан» — 10 
января, киносборник 
«Находчивый заяц» — 
11 января.

Школа № 16. «Зе
леные цепочки» — 10 
января; «Я служу на 
границе» —  11 янва
ря..

Кинотеатр «Роман-
тнк». «Приключения 
Алибабы и 40 - раз
бойников» (2 серии), в 
11, 13.30, 16, 18.30,
21.

ДК «Юность». «Есе 
ния» (две серии) — 
10, 1Г января, в 17, 
20. Для детей — «Ру
слан й Людмила» (две 
серии) 10 января в 
10.

ДК «Окт я б р ь».
«Клеопатра» (две се
рии) — 11 января в 
16; 10. Для детей' — 
«Ох, уж эта Настя» 
— 10 января, «Малень 
кий сержант» — 11
января в 14.

Ст. Соленовская. 
-•Точка отсчета» —
10 янг’. ’.ря; «Безбилет* 
на я пассажирка» —
11 ятгваря.

Пос. Красный Яр.
«■Осенний марафон» — 
10 января.

Оперотряд действует
Мы — это комсомоль 

I кий оперативный отряд 
- дружинников треста

«Волгодонска н е  р г о- 
строй». Нас — 106, 115 
молодых парней и деву
шек готовятся стать чле
нами КООД. Основная 
наша задача — бороться 
с правонарушениями, 
предотвращать их. помо
гать кесов(. ршеннолег- 
шш найти правильную 
дорогу в жизни.

Только за 10 месяцев 
прошлого года было за
держано 695' правонару
шителей, совместно с 
органами милиции рас
крыто 18 преступлений. 
Важное место в нашей 
работе' занимают обще
жития, где приходится 
ставить на место хулига
нов и пьяниц. И не толь
ко к а водить в них поря

док, но и анализировать, 
отчего происходят нару
шения, что им сопутству 
ет?

Из 30 общежитий тре
ста далеко не лучшее 
положение с правопоряд 
ком в общежитиях №.M' 5,
21 (шефы — АПО),
№ 6. (шефы — управле
ние строитель с т в а
«Промстрой-1»), №.№ 9,
22 (шефы — УСМР).
№Л1> 20, 29 (шефы — 
домостроительный комби
нат).

Немало внимания уде
ляется в отряде работе 
с несовершеннолетними 
по месту жительства. Это 
и декадники комсомоль
ского действия, и провер 
ки близлежащих улиц 
после 22 часов, и закре

пление за отдельными 
шефов • наставников. 
Активно работают ком
сомольские оперативные 
отряды управлений стро
ительства «Отделстрой», 
« Промстрой-2», ущра.вле 
ния строительства мон
тажных работ и «Завод- 
строя».

А вот в комсомольских 
организациях автопроиз- 
водственного объедине
ния, бетонно-растворно
го завода, домостроитель 
кого комбината отряды 
вообще 'не ' созданы.

И. СПИВАКОВ, 
командир отряда.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

Объявлен

УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ . КОМПЛЕКТАЦИИ 

ТРЕСТА «ВОЛГОДОИСКСЕЛЬСТРОИ»»
требуются на постоянную работу;.
рабочие (мужчины и женщины) со сдельной оп

латой труда 180— 220 руб. в месяц; " .
путеец — оклад 120 руб.;
рабочие на установку по производству направ

ляемого рубероида со сдельно премиальной оплатой 
труда.

Принятым предоставляется место в общежитии, 
жилплощадь предоставляется в порядке очереди.

Обращаться: в отдел кадров УПТК, ул. Хими
ков, 12, или к уполномоченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 6.

СОВХОЗУ-ЗАВОДУ «ЗАРЯ»
на постоянную работу срочно требуются:
инженер-теплотехник на должность начальника 

котельной;
слесари КИПиА 4 — 5 разрядов, слесари-налад

чики;
ремонтники 4 — 5 — 6 разрядов, эл. слесари 5 —6 

разрядов;
слесари по ремонту электропогрузчиков,
варщики, аппаратчики стерилизации;
рабочие в основные цехи, трактористы.
Оплата повременно-премиальная и сдельно-пре

миальная.
Проезд автобусами №№ 5, 13.
За справками обращаться: в отдел кадров сов

хоза-завода «Заря», или к уполномоченному отде
ла по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ПРОДТОРГ

приглашает на работу; 
- экономиста планового 

отдела,
машинистку, 
машинистов холодиль

ных установок,
штукатуров - маляров, 
рабочих базы, 
аккумуляторщика, 
бухгалтеров. 
Обращаться; в отдел 

кадров продторга, ул. Че 
хова, 2, или к уполномо
ченному отдела по тру
ду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВНИМАНИЮ
ЛЮБИТЕЛЕИ-
САДОВОДОВ!

Всем членам садовод
ства «Маяк» необходимо 
до 1- февраля погасить 
задолженность по член
ским взносам за 1980 г. 
Неоплатившие взносы 
будут лишены. участков.

Правление.

ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

с 1 января 1981 года 
переходит на абонемент
ное обслуживание пасса
жиров.

АбонеменТгые талоны 
можно приобрести у во
дителей. кондукторов и 
общественных распрост
ранителей. '

СВОЕВРЕМ ЕННО ЗА 
ВОТЬТЕГЬ О П Р И О Б Р Е  
ТЕПНЦ  ТАЛОНОВ!

Меняю однокомнатную 
квартиру (1.9 кв. м. 1 _й 
этаж) со всеми удобства
ми, имеется телефон в 
г.. Никополе Днепропет
ровской области, на’ рав
ноценную в Волгодонске- 
Обращаться по адресу: 
Волгодонск, ул. Энтузи
астов, 21, кв. 139 после 
18 часов.

Меняю двухкомнатную 
квартиру (29,5 кв. м.)," в 
г. Волгодонске на две 
однокомнатные, одну 
можно с подселением в 
этом же городе.

Обращаться: ул. Мор
ская, 132, кв. 73.

Меняю однокомнатную 
квартиру в центре
г. Львова на однокомнат' 
ную квартир/ в г. Вол
годонске. Тел. 5-52-31,
с 8.30 до 17.30.

Срочно меняю двух
комнатную квартиру 
(32 кв. м., 2-й этаж) в 
г. Молодогвардейске, Во
рошиловоградской обл., 
на двухкомнатную или 
однокомнатную ■квартиру 
в Волгодонске. Тел. 
5-52-31, с 8.30 до 17.30.

л г .........  ■
Меняю двухкомнатную 

квартиру (29,3 кв. м.) 
и комнату- с подселени
ем (12 кв. м.) в старой 
части города на трех- 

! или четырехкомнатную 
квартиру в старой . части 

| Волгодонска . (желательно 
не выше 3-го зтажа).

Обращаться: Ленина,
71, кв.. 21.

Меняю трех'комнатную 
квартиру (42 кв. м.," в 
новом городе) на двух- 
и. однокомнатную, можно 
по договоренности на 
две однокомнатные, же
лательно в новом городе. 

Обращаться: г. Ролго- 
донск, Энтузиастов. 12, 
кв. 57, после 18.00.

НАШ АДРЕС: 34734(1 
г. Волгодонск, ул. С о м *  
ски . 31-34.

о б ъ е д и н е н и й

Вечер
в общежитии

В красном уголке об
щежития № 1 1  состоял
ся торжественный вечер, 
посвящешгый Чечено-Ин
гушетии. Программу вел 
командир территориаль
ного отряда Алади Ца- 
ребицев. Он подробно 
рассказал о достижениях 
Чечено - Ингушетии в 
науке и искусстве, о ее 
трудолюбивом народе, а 
также о Герое Советско
го Союза, погибшем в 
годы Великой Отечест
венной войны — Хан-па
ше Мурадилове, о народ
ном артисте Махмуде 
Эсамбаеве.

Был и концерт. Борис 
Далиев спел песню на 
чеченском языке «При
знание Роди.не». Затем 
жильцы исполнили танец 
«Девушка с кувшином», 
читали стихи, посвящен
ные Чечено-Ингушетии.

Л ТОЛКАЧЁВА.

0 Москва. «Однажды двадцать лет спустя» — 
новый художественный фильм известного режиссе
ра, народного артиста РСФСР Юрия Егорова, ав
тора таких лент, как «Они были первыми», «Про
стая история», «Человек с другой стороны» и дру
гих.

Новая картина, созданная на Центральной кино
студии детских и юношеских фильмов имени 
М. Горького, адресована в первую очередь молоде
жи.

В центре картины — история молодой женщины, 
многодетной матери, человека большой души, щед
рого таланта, высокой гражданственности, посвятив
шей свою жизнь воспитанию детей.

В главной роли снималась популярная актриса 
Наталья Гундарева. В фильме также заняты артн 
сты Виктор Проскурин, Евгений Лазарев, Олег Еф 
ремов, Валентина Титова, Ольга Гобзева и другие

На снимке: кадр из кинофильма «Однаждыдвад 
цать лет спустя». Надя — артистка Наталья Гунда
рева, Кирилл — Виктор Проскурин.

Фотохроника ТАСС.

Нлуб творческих
Клуб творческих объе

динении, необходимость 
которого назревала дав
но, создан и уже про
явил свою жизнеспособ
ность. Если ракьше в 
городе официально суще
ствовала только литера
турная группа, то теперь 
объединили свои .усилия 
художника города. Это 
сразу проявилось в акти
визации выставочной де
ятельности, которая в 
,1981 году будет прово
диться в соответствии с 
четким планом.

Заявили о своей готов
ности создать творческое 
объединение архитекторы. 
Ядром любительских те
атральных коллективов 
могут стать театр юного 
зрителя и театр рабочей 
молодежи, руководимые 
Н. II. Задорожным.

На последнем вечере, 
состоявшемся 26 декаб
ря, художник Н. П. Рез
ников познакомил присут 
ствующих с начатыми 
картинами.

Привлекли своей нео
бычностью' техники вы
жигания по дереву рабо
ты студента Ростовского 
государственного универ
ситета Юрия Трегубова. 
Члены городского лит- 
объединения Н. И. Чуни- 
хин и Г. Г. Гаденов про
читали стихи, а Б. Н.

Волков и В. Р. Олейник 
исполнили песни в сонуо 
вождении гитары.

Следующая встреча со
стоится сегодня в lii ча
сов в кафе «Детском», 
расположенном но улице 
30 лет Победы. Ее хозя
евами станут члены объ
единения, роднзшегося 
на основе клуба самодея
тельной песни. Авторы и 
исполнители уже готовы 
представить целую про
грамму.

Есть в городе и на
стоящие мастера худо
жественной фотографии. 
Есть кинолюбители’, по
свящающие этому заня
тию свой досуг. Хочется 
выразить надежду, что 
они также займут достой
ное место я клубе твор
ческих. объедин е н и й, 
встречи в котором пода
рят всем | любителям ис
кусства много интерес
ного, радость общения.
. Все вопросы, связан

ные с работой клуба, 
можно выяснить на засе
даниях правления, кото
рые проводятся по поне
дельникам в художест
венных мастерских ' пар
ка «Дружба» в 17.00. 
Телефон 2-59-12.

В. ГРАНКИНА, 
член правления 

клуба творческих 
объединений.
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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