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Ознаменуем ударным трудом!
Трудящиеся Волгодонска! Примем активное участие во Всесоюзном 

коммунистическом субботнике, посвященном 111-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина!

Все на конмунистический субботник!
В фонд 
пятилетки

Около двух с поло
виной тысяч работни 
ков главного корпуса 
«Атоммаша» выйдут 
на Всесоюзный ленин
ский коммунистичес
кий субботник. Более 
тысячи будут трудить
ся на рабочих местах. 
906  человек встанут 
за станки и будут вы 
пускать продукцию для 
АЭС и нестандартизи- 
рованного оборудова
ния.

З а  один день кол
лектив производства 
корпусного оборудова
ния выпустит валовой 
продукций на  6,6 тыся
чи рублей. Более 6 
тысяч рублей заработ 
ной платы будет пере
числено в фонд пяти
летки.

Ш таб по проведе
нию субботника наме
тил убрать за этот 
день 40 тысяч квадрат 
ных метров площадей, 
посадить перед глав
ным корпусом «Атом
маша» 200  метров зе
леной изгороди, 5 ,5  ты 
сячи квадратных мет
ров площадей засадить 
травой, 22 тысячи 
квадратных .метров пло 
щадей вскопать.

679  работников кор
пуса будут заниматься 
благоустройством в 
подшефном микрорайо
не В-1.

Е. МАСЛОВ, 
зам. директора 

корпуса по кадрам 
в  быту.

Ветераны 
в строй!
По традиции в день 

«красной субботы» почет 
ное место в строю рабо
тающих занимают пенси
онеры.

Президиум совета ве
теранов Волгодонска при. 
зывает ветеранов партии, 
труда, Великой Отечест
венной войны принять ак
тивное участие в прове
дении Всесоюзного ком
мунистического субботни
ка.

Сбор и регистрация уча 
стников субботника —  
возле ДК «Юность» 18  
апреля в восемь часов.

Президиум совета . 
ветеранов города.

На рабочих местах
В день коммунистического субботника вы

полнить объем строительно-монтажных работ  
на 61 0 0  рублей. Перечислить в Фонд мира 
600  рублей, — так решили рабочие СМУ-6 
«Спецстроя».

18 апреля коллектив 
будет трудиться на 
своих местах. Появятся 
новые квадратные мет 
ры тротуаров, бордю
ров возле жилого дома 
№  17 —’ рабочем ме
сте передовых бригад 
В. А. Зубарева, М. Е. 
Шатилова. Они обяза
лись в день субботди- 
ка добиться наивысшей 
производительное т и 
труда.

Капитальный редчонт

проезжей части по ули 
це 50 лет СССР будет 
вести бригада А. А. 
Ш варцова, которая 
также решила добить
ся наивысшей в ы р а
ботки.

А в целом коллек
тив высадит 100 де
ревьев, произведет 
планировку 2000  квад 
ратных метров черно
зема на клумбах, газо .
НЭ.Т

' Г. СТОЛЯРОВА.

Трудовые коллективы города рапортуют о 
готовности к ленинскому коммунистическому 
субботнику.

Все как один выйдут на субботник рабо. 
чне цеха химводоочисткн Волгодонской 
ТЭЦ-1 (на снимке). В сменах и на участках 
заранее определены объемы  работ. К аждый 
знает, чем будет заниматься в день «красной 
субботы».

Фото А. Тихонова.

Выше обычной
Во всех цехах лесоком

бината прошли рабочие 
собрания, на которых 
принято решение: ознаме 
новать день «красной 
субботы» выработкой на 
1 0 — 20 процентов выше 
обычной и отработать 
этот день на сэкономлен
ном сырье и материалах.

Создан штаб по подго
товке к субботнику. Оп
ределены объемы предсто 
ящих работ, составлены 
графики работы по цехам 
с. непрерывным производ
ством.

По предварительным

данным, в субботнике 
примет участие около 
1700 человек, в том чис
ле 225 коммунистов, 1 12 
комсомольцев, на рабочих 
местах будет трудиться 
около 700 человек. В день 
субботмика будет выпу
щено продукции на сум
му свыше двух тысяч руб 
лей, в фонд .пятилетки пе
речислим 1,5 тысячи руб
лей.

М. ГОРБУНОВ, 
заведующий 

кабинетом 
политпросвещения.

Вклад учащихся
Добиться 18 апреля 

ударного темна в работе 
и высокого качества — 
так решили семьсот уча
щихся городского профес 
сионально - технического 
училища №  80, которые 
примут участие во Все
союзном коммунистичес
ком субботнике. Около 
100 из них будут тру
диться на рабочих мес
тах, в мастерских учили
ща, остальные в пер

вом микрорайоне и на з а 
крепленной за  училищем 
площади возле торгового 
центра займутся благо
устройством.

В училище подсчитали 
предварительный объем 
работ: 18 апреля  будет 
благоустроено свыше трех 
тысяч квадратных метров 
территории.

О. СИРОТЕНКО, 
наш внешт. корр.

•  С областного штаба
ЗАДАЧИ СТРОИТЕЛЕЙ 

И МОНТАЖНИКОВ
в апреле — мае наверстать допу

щенное в первом квартале отставание 
и освоить в апреле на строймонтаже 
14 миллионов рублей.

Ежесуточно укладывать четыре ты
сячи кубометров бетона;

монтировать одну тысячу кубомет
ров сборного железобетона;

укладывать 800 —  900 кубометров 
кирлича.

Наверстать
отставание

В прошедший вторник в нашем» городе состоя.
лось заседание областного штаба по строительству 
«Атоммаша». Вел его председатель исполкома Р о .  
стовского областного Совета народных депутатов 
Н. М. Иваницкий.

На штабе был заслушан отчет управляющего 
трестом «Волгодонскэнергострой» Ю, Д. Чечина 
об итогах работы в первом квартале. Информацию 
о комплектации коллектива и текучести сделал на
чальник отдела кадров треста И. Д. Дрюков.

В работе штаба приняли участие заведующий 
отделом строительства обкома партии 
И. Ф. Васильев, заведующий отделом промышлен
ности обкома партии II. П. Кравченко, первый секре 
тарь Волгодонского горкома партии А . Е. Тяглн- 
вый, председатель горисполкома В. А. Куликов, 
заместитель министра энергетики и электрификации 
СССР А. Н. Семенов, заместитель министра мои. 
тажных и специальных работ СССР 3 . С. Садардн. 
нов, начальник «Главзаводспецстроя» М. С. Цвирко.

В своем выступлении 
па штабе заместитель 
министра энергетики и 
электрификации СССР 
3 .  С. Садардннов сказал, 
что практически не было 
никаких объективных 
причин для невыполнения 
строителями плана нерзо 
го квартала. Ы тем не ме
нее отставание составило 
около трех миллионов 
рублей. В чем причины?

В низкцй исполнитель
ской дисциплине и в сла
бом уровне организатор
ской работы руководите
лей всех звеньев стройки. 
В подтверждение этого 
вывода он привел такие 
факты, что в последнее 
время в го.роде состоя
лись совещания на вы
соком уровне, где был 
принят ряд решений, на
правленных на ликвида
цию узких мест в стро
ительстве «Атоммаша», 
Ростовской атомной стан
ции, на сооружении 
жилья и соцкультбыта.

Однако многие пункты 
протоколов не выполне
ны, что привело к сегод
няшнему значительному 
отставанию.

В своем выступлении 
II. М. Иваницкий обратил 
внимание на то, что пра
ктически на данный пе
риод решены вопросы ком 
плектации коллектива 
треста, однако выработка 
на одного рабочего недо
статочна.

Кроме того, в тресте' 
еще слабо ведется борь
ба за снижение текуче
сти кадров, много прогу
лов. В итоге за  первый 
квартал потери рабочего 
времени составили 7275  
человеко-дней, что зна
чительно больше, чем в 
первом квартале 1980 г.

Н ачальник областного 
штаба Н. М. Иваницкий 
поставил задачу: в апреле- 
мае наверстать допущен
ное отставание. Организа. 
циям «МинмонтажспСц. 
строя» необходимо форси
ровать работы на четы
рех общежитиях, тресту 
«Волгодонскэ н е р г о ,  
строй» открыть фронт ра 
бот «Гидроспецстрой» и 
«Спецпромстрою».

На штабе серьезной 
критике подверглись ру
ководители треста «Волго 
донскэнергострой», парт
комы за то, что объекты 
соцкультбыта строятся 
недостаточными темпами, 
что не выполняется ре
шение областного штаба 
по сдаче в текущем го
ду десяти детских садов.

Было обращено внима
ние на очень неудпвлегво 
рительную работу СМУ 
«Атоммаша». Ш таб б о з -  

ложил на заместителя ге
нерального директора 
«Атоммаша» А. И. Ко
вальского персональную 
ответственность за  работу 
строительно - монтажного 
управления.

С тали  п обеди тел я м и
В нашем городе было 

ское соревнование в честь 
ской единой партии Гер

Победителями призна
ны: бригада плотников- 
бетонщиков СМУ - 7 
«Промстрой-2» В. Резе- 
пова, награжденная пере 
ходящим Памятным зна
менем ГДР, бригада плот 
ников ПМК-1044 треста 
«Волгодонсксельстр о й»,

развернуто социалистнче- 
X съезда Социалистнче. 

мании.
которой руководит Л. Д у 
даров, комплексная брига 
да В. Нетребина из Вол
годонского порта, брига
да коммунистического 
тр^да цеха №  8 химза
вода, которой руководит 
А. Комаров.

А. СОЛОВЬЕВ.

Вниманию рабкороа
22  апреля в 17 часов в редакции газеты «Вол

годонская правда» состоится очередное занятие 
слушателей школы рабкоров. Приглашаем наших 
внештатных корреспондентов, членов педколлегий 
стенгазет, юнковов.
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Бригада сварщиков на 
автоматах цеха корпусно
го оборудования «Атом- 
маша», возглавляемая 
В . Сусловым, занята на 
сварке блоков корпуса 
реактора. На днях до . 
срочно завершена привар 
ка в антикоррозийная на. 
плавка патрубков на бло
ке второго корпуса реак
тора.

На снимке: В. СУСЛОВ 
(в центре) со своими то
варищами.

Фото А. Бурдюгова.

В п е р е д и

по выпуску товар, 
ной продукции и глав
нейших видов изделий 
коллективы:

ЛЕСОКОМ БИНАТА
(директор Г. И. Деми
дов, секретарь парт
кома 'А. В. Баданин);

РЫ БО КО М БИ Н А
ТА (директор А. Е. 
Зрютин, секретарь 
партбюро В. В. Д ере
веней);

ХЛЕБО ЗА ВО  Д А
(■директор А. 3 . Фи- 
лнпский. секретарь 
партбюро Н. Н. Ш анд- 
ро).

Отстают
по выпуску главней

ших видов изделий кол 
лективы:

Х И М ЗА В О ДА  (ди
ректор В. А. Кузнецов, 
секретарь парткома 
А. А. Лебединский);

вавода К П Д .35 ('ди
ректор В. М. Фоменко, 
секретарь парткома 
Т. Н. Бросалина);

завода К П Д .2 8 0  (ди
ректор А. М .'Проскво- 
ряков, секретарь парт
кома В. А . Целищев).

Реализация
с  учетом  поставок за 

я н ва р ь -н а р т  (в п о с то и 
те*).

Химзавод 91,9
Л есоком бинат 100
«Атом маш » 97,4
ВОЭЗ 100
М ясоком бинат 100
Молзавод 100
Хлебозавод 100
С-з з-д «Заря» 100
И того по городу 95,7 
Ковровая фабр. 99,2

•1иде|»8*з 
II» одного
ц е х а

В соревновании участ
ков и бригад в коллекти
ве производства корпус
ного оборудования «Атом 
маша» отличились рабо
чие цеха парогенерато
ров. Механический учас
ток (начальник В. Б. Ко
миссаров) признан луч
шим среди механических 
участков корпуса. Его 
коллектив успешно спра
вился с государственным 
заданием первого кварта
ла. Задача  участка — 
обеспечить заготовками 
другие коллективы пото
ка на Изготовлении обору 
дования АЭС. Поэтому 
успешная его работа во 
многом обеспечивает хо
роший ритм во всем це
хе.

Призовые места в со
ревновании заняли  брига
ды цеха парогенераторов 
— В. И. Лысенко, Н. В. 
Ковалева, В. И. Хорысо- 
ва.

К оллективы  бригад 
В. И. Хорькова и А. Н. 
Коробова из ЦПГ высту
пили с инициативой до
срочно смонтировать и 
освоить новое оборудова
ние в цехе. Их успешная 
работа  в первом кварта
ле убеждает, что это обя
зательство будет выпол
нено.

В. МЕЛЬНИКОВ, 
наш внешт. корр.

Номенклатура.
Выполнение плана производства по 

изделиям за январь.март и темп роста 
таг).

ХИМ ЗАВОД  
Сннт. жнрн. кислоты 
Сннт. моющ. средства 

Товары быт. химии розн. ц. 
оптовые ц. 

ЛЕСОКОМБИНАТ
ДСП
Пиломатериалы

«АТОММАШ »
Нестандартна, оборуд.
Спец. оборуд. АЭС  
Завод КПД-35 
Сборн. ж .б  
Завод К П Д .280  
Сборн. ж .бетон  

КСМ-5 
Сборн, ж .бетон  

ВОЭЗ 
Каток 
Грейдеп

МОЛЗАВОД  
Цельномолочн. продук.

СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗА РЯ »  
Консервы  

■1 МЯСОКОМБИНАТ  
Мясо 
Колбаса

ХЛЕБО ЗАВО Д  
Хлебобу.ючн. изд.
Коидит. изделия 

ТЕПЛОСЕТИ 
Выработка эл. энергии 
О т п у с к  тепла 

" ТЭЦ .2  
Отпуск тепла

КОВРОВАЯ Ф АБРИ КА  
Ковры н ковров, нзд.

РЫ БОКОМБИНАТ  
Товары рыбн. пищ. прод.

Б Р З  
Раствор 
Бетон

ЭЛЕВАТОР  
Комбикорма

8 5 ,6
1 02 .3  
100 ,9  
105 ,2

113.1
103 .8

197 .2  
9 ,8

1 02 .4  

9 2 ,5

105.6

101,0
100,0

100,0

100.8

103 .7  
102,6

102,1
120,0

102 .7
101 .5

101 .5  

100 ,4

122.6

100.0
114 .3

главнейшим 
(в процен-

9 9 ,6
1 02 ,7
120,1
118 ,5

133.3

105 ,6
116,1

7 4 ,3

102 .4

117.5

9 2 .4

101,0
2 .5  р.

114.7

118 .8

9 2 .5  
135 ,4

105 ,3
120,0

9 4 ,4
9 8 ,9

9 9 ,0

107 .0

112.0

ЯП. 9  
100,0

100,0

ПЕРЕСТРОЙКА з а т я н у л а с ь
Предприятия промышленности города значнтель. 

но увеличили ооьс-мы производства продукции по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года. Рост составил 15,6  процента. Дополнительно 
выпущена 321 тонна синтетических моющих 
средств, около трех тысяч кубометров пиломатериа
лов и древесно-стружечных плит, 70  тонн хлебобу
лочных изделий, выработано 3 0 0  тысяч киловатт, 
часов электроэнергии.

С государственными 
планами по реализаций, 
нормаТивно-чистой про- 
д^теци и , производитель но - 
сти труда, внедрению но
вой техники, освоению 
в-веденных производствен 
ных мощностей и произ
водству товаров народно, 
го потребления справи
лись все промышленные 
предприятия.

Темпы роста произво
дительности труда соста
вили П О Д  процента. 
План по реализации про
дукции выполнен на 101.8 
процента.

Б е з  отстающих по 12 
основным технико-эконо
мическим показателям 
сработали коллективы ле
сокомбината, ТЭЦ-2, хле
бозавода, гормолзавода.

Коллектив химзавода, 
заключив договор содру
жества 0 поставщиками 
основного сы рья , сокра
тил отставание п произ
водстве синтетических 
ж ирных кислот. Его кол 
лектив, а также коллек
тивы других предприя
тий — ТЭЦ-2, хлебозаво 
да и мясокомбината — 
обеспечили рост выпуска

продукции только за 
счет повышения произво
дительности труда.

Однако некоторые кол 
лективы в первом кварта
ле новой пятилетки рабо
тали слабее, чем в про
шлом году,

Так, по сравнению с 
соответствующим перио
дом прошлого года сни
жен объем производства 
товарной продукции- на 
заводе КПД-35 (91 ,8  про 
цента), в теплосетях 
(97,3 процента), на комби 
нате стройматериалов 
№  5 (97,8  процента), р ы 
бокомбинате (91.6 про
цента). элеваторе (90,5 
процента). Снижены тем
пы роста производитель
ности труда на заводе 
КПД-280  (97.5 процен
та), КСМ-5 (99,1 про
цента), бетонно-паствор- 
нпм заводе (94.2  процен
та). рыбокомбинате (86

процентов).
Ь  ооъединении «Атом

маш» Бьыи.шыше плана 
выписка сиецооиру дова
ния для АЭС составило 
всего 9,8 процента. На 
предприятии не осваива
ются м о щ н о е  т и 
ио выпуску спецэлек- 
тродов и флюсов. К ол
лектив объединения не 
приступил к выпуску то
варов народного потреб
ления.

План производства изде 
лий со Знаком качества 
не выполнен на химзаво
де.

Все эти недостатки
стали возможны в тех 
коллективах, где партий
ные, профсоюзные н ком
сомольские организации 
медленно перестраивают, 
свою деятельность в
свете решений XXVI
съезда КПСС.

Г. ПЛАТОНОВ, 
обозреватель «ВП» 
по экономическим во- 
njBocasfc.

Выполнение плана
производства товарной продукции за январь^ 

март и темпы роста (в процентах).
Химзавод 1 0 1 ,2  103 ,9
Лесокомбинат 1 0 9 ,9  112 ,9
«Атоммаш» 108 ,9  169 ,0
«Атомкотломаш* 101 ,4  111 ,6
Завод К П Д .35 1 0 0 .0  9 1 ,8
Завод К П Д .280  118 ,0  144 ,6
ТЭЦ .2 101 ,4  1 70 ,2
Теплосети 101 ,7  9 7 ,8
Восточные электросети 100 ,0  114,0
ВОЭЗ 100 .5  100 ,6
КСМ-5 100 ,0  9 7 .9
Мясокомбинат 107,7 110 ,5
Типография .100,(1 100,0
Молзавод 111,8 И  3 ,8
С-з з .д  «Заря»; 144,7  174,2
Хлебозавод 101 ,9  104 ,2
Б Р З  102 .7  100 .0
Рыбокомбинат 113 ,0  9 1 ,6
Элеватор 133 ,9  9 0 .5
Итого по городу 104 ,6  116,2
Ковровая фабрика 101 ,5  103 ,3

ф Работать без отстающих

По двенадцати 
п о к а з а т е л я м

Коллектив лесокомбината ио итогам первого квар
тала среди промышленных предприятий первой 
группы стал победителем в социалистическом со . 
ревнованин. Предприятие сработало без отстающих 
по двенадцати показателям. Комментирует итоги 
производственной деятельности комбината замести, 
тель директора по экономике А. Ф. ME Л Е Щ И К :

— Успехи, достигнутые 
к о л л е к т в о м  предприятия 
в первом квартале, зако-, 
номерны. Ведь в 1980 
году комбинат еж еквар
тально справлялся с про
изводственными , задания 
ми. Б ы л  создан хороший 
задел для выполнения 
плана 1981 года. Сделан 
запас сырья — древеси
ны, проведены подготови 
тельные работы — отлад 
ка оборудования основ
ных цехов — лесопиль
ного и древесно-стружеч
ной плиты. Введены в 
эксплуатацию .мощности 
отделения черновых м е
бельных заготовок дере
вообрабатывающего цеха, 
освоены мощности по вы
пуску шлифованной пли
ты.

Крупным подспорьем 
для комбината в реализа
ции государственных пла 
нов стало предсъездов- 

.ское соревнование, орга
низованное партийным и 
профсоюзным комитета
ми. Благодаря его нака
лу предприятие досрочно 
выполнило план двух ме 
сяцев.

Прирост объемов дос
тигнут за счет увеличе
ния выпуска древесно
стружечной плиты н л е 
соматериалов За три ме
сяца план выпуска дрг- 
весно - ctpv-жечНой пли
ты выполнен на 113,1 
процента. Этот успех до
стигнут в результате ела 
жениой работы коллекти 
ва цеха ДСП (начальник 
В, И. Крутиков), который 
выпустил сверх плана 
квартала 2 2 5 0  кубометров 
древесно - стружечной 
плиты. Победителем в 
цехе стали смена 3. А. 
Волченковой, бпигяпы 
Л. К. Рябко  и А. А. Ши- 
дловского.

На 103.8 процента вы 
полнено квартальное за 
дание по производству 
лесоматериалов. Темп ро 
ста их выпуска к соответ
ствующему периоду 
поошлого гола срстяв^л 
116.1 процента. Лучших 
оезультатов в лесопиль
ном цехр добилась смена 
А. Л. Елисеева. В дере
вообрабатывающем пехо 
и те пел и — бригада Т. И. 
Фомичевой, на лееобип. 
;ке ,\"о 1 — А И. Счетан- 
ннкова, на лесобтгрже 
М« 2 — В, 2L Червяхова.

Среди вспомогательных 
бригад отличился киллек 
тив электроцеха А. .М. 
Сосова.

До конца года коллек
тивы двух цехов комби
ната — древесно-сгружеч 
ной плиты и деревообра* 
батывающего решили пе
рекрыть мощности по 
выпуску шлифованной 
плиты и чернсвых ме
бельных заготовок. Про
ектные мощности по вы
пуску шлифованной пли
ты решено освоить на 120 
процентов и довести се 
выпуск с 50 тысяч кубо
метров в' год до 60. Два;к 
ды на этом участке бРига 
да М. Г. Кирсанова, что
бы достичь намеченного, 
пересматривала нормы 
выработки в сторону уве
личения.

По черновым мебель
ным заготовкам проект
ные мощности — 16 ты 
сяч кубометров в год — 
будут перекрыты на че
тыре тысячи кубометров. 
Кроме того, во втором 
квартале должны быть 
освоены мощности по вы 
пуску прирезных мебель
ных заготовок, а в чет
вертом квартале по выпу
ску мебельных щитов.
Сейчас идет реконструк
ция в цехе ДСП, которая 
позволит за год увели
чить выпуск плиты еще 
на пять тысяч кубомет
ров.

Справившись с госу- 
дарственньш планом квар 
тала по основным техни
ке - экономическим пока
зателям — реализации 
товарной продукции, реа
лизации с учетом дого
ворных поставок, выпуску 
но нормативно-чистой про 
дукЦии, главнейшим ви
дам изделий, производст
ву товаров культурно-бы
тового назначения, произ
водительности труда, се
бестоимости, прибыли, 
освоению мощностей, 
коллектив добился кроме 
того экономии топлива и 
энергетических ресурсов. 
За  квартал экономия со
ставила 111 тонн услов
ного топлива и 65 гига
калорий теплоэнергМи. 
Предприятие выполнило 
планы по новой технике 
и сбору металлолома.

Не менее весомым ито
гом нужно считать сни
жение текучести кадров.

$
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Р а в н е н и е  
на лучш их
Итоги соревнования бригад-миллиоверов

Пеювая колонна  •— план на те кущ и й  год, 
вторая —■ вы полнение (в т ыс я ча х  рублей). По-
рлдковы й номер соответствует занятом у месту.

1. С. ЕГОРОВ «Г идроспсцстрой» 1500 714
2. В. головинов домостр. ком бинат 2199 790
3. с. чмых «Спецпромстр.». 731 336
♦. А. АНОШ КИН «Ю жстальконстр .» 750 2695. А. СТЕФАНЦЕВИЧ «Гидроспецстрой» 1000 • 2356. КОВТУНОВ «Промстрой-2» 1300 3406. Я. КЕЖВАТОВ «Заводстрой» 1020 354
7. А. ТУГАНОВ домостр. ком бинат 1545 406
8. А. ЛУЧНО цомостр. ком бинат 1610 401
9. Г. ФОМЕНКО «Заводстрой» 1280 334

10. П. ВЕСНИН «Атом энергострой» 1234 104
10. г. ПАНЬКОВ домостр. ком бинат 1200 410
14. с. ЛАКТЮ НКИН «Спецпромстрой» 724 140
12. т. КАРАБАНО В домостр. ком бинат 1620 318
1S. л. КУР А КИ Н «Заводстрой» 800 108
14. в. ПАНЬШ ИН «Ю ж стальконстр .» 800 250
1S. с. ЧЕРНЫ Ш ОВ домостр. ком бинат 1300 390
<6. г. КОНОВАЛОВ «Промстрой-1» 600 204
17. А, ТЕРЕЩ ЕНКО «Промстрой-2» 1100 241
18. В. РЕЗЕПОВ «Промстрой-2» 1300 429
18. в. ЛОШ АДКИН домостр. ком бинат 1357 294
19. в. РЫ Ж КОВ «А том энергострой» 858 315
20. п. М АЗУР домостр. ком бинат 1906 258
21, В. ДУБРОВИН «Гидроспецстрой» 1000 187
22. А. СЕРОУС домостр. ком бинат 534 172
23. В. СЕРГЕЕВ «Ю ж стальконстр .» 750 269
23. Б. ГОРЯЧОВ «Заводстрой» 833 289
24. А. ЕРЕМЕНКО УСМР 700 55
25. Л. ДОБРЙДЕНЬ «Э лентрою жмонтаж» 800 249
26. В. СЛЕДНЕВ «Заводстрой» 950 301
27. 0 . БУТЫ РИН /С М Р 700 153
28. Л. Ж АБИН Г раж д анстрой» 740 153
29. В. Ж УРАВЛЕВ ^Заводстрой» 859 291
30. В. БУЦЫ Н »Т1ромстрой-1» 600 73
31. д. КУЗОВЛЕВ - «Гражданстрой» 750 133
32. г. АГИНСКИЙ «Гражданстрой» 800 71
33. 0. ДАНИЛОВ «Заводстрой» 800 55

Комментарий «БП>>
110 ИТОГАМ первого 

квартала  текущего года 
35 бригад перевыполнили 
нормы выработки. Исклю 
чение составили только 
автоскреперисты УСМ Р, 
которыми руководят 
О. Бутырин н А. Ереме.ч 
ко, где выработка соста
вила соответственно 75,3 
и 77,7 процента. Не вы
полнено механизаторами 
н тематическое задание, 
с которым также не спра
вились бригады О. Дани
лова и В. Ж уравлева  из 
«Заводстроя», Г. Агин
ского, Л. Ж абина и Д. Ку 
зовлева из «Граждан ' 
строя», П. М азура и 
В. Лошадкина из домо
строительного комбината.

Это говорит, прежде 
всего, о слабой Инженер
но!! подготовке произвол' 
ства, которая призвана 
обеспечить бригады фрон 
тами работ и строймате
риалами на тематику. 
Правда, нельзя обойти 
тот примечательный факт, 
что все остальные- семь 
бригад домостроительно
го комбината справились 
с ' тематикой, что за не
удобный для домострои
телей первый квартал они 
выполнили - почти треть 
годового объема, а брига
да В. Головинова — флаг
ман соревнования в ком
бинате — заняла второе 
место в соперничестве 
миллионеров.

На первом месте брига 
да С. Егорова Из «Гидро- 
спецотроя», недавно, за 
кончившая забивку свай 
на спецкорпусе Ростов
ской атомной станции, на 
третьем — плиточники 
бригады С. Чмыха, кото
рые в марте освоили 220 
тысяч рублей при плане 
100. Надо отметить также

ударную работу бригад 
Г. Фоменко, Я . Кежвато- 
ва и Ь . Следнева из *3а- 
водстроя», й .  Ковхунсша 
из «Промстроя -  2 » ,  
Б. П анышша из «Ю ж . 
стальконструкции» и дру
гих.

Но хотелось бы погово
рить вот о чем. Бригады 
соревнуются за  освоение 
одного миллиона рублей, 
следовательно, конечной 
точкой ила целью для 
бригад плотников-бетон- 
щиков, например, дол
жен стать миллион, для 
домостроителей, с другой 
стороны, миллион рублей 
на строймонтаж только 
отправная точка. В то же 
время 19 бригад имеют 
планы на год меньше 
миллиона. Таким образом, 
соревнование за  миллион 
приобретает для них ус
ловный характер.

Несколько непонятна 
и такая ситуация. За  пер 
вый квартал текущего го
да бригада С. Егорова из 
«Гидроспецстроя» освои
ла 714 тысяч рублей при 
плане 1500. За  три ме
сяца, таким образом, вы
полнена почти полугодо
вая программа. Конечно, 
бригада трудилась удар
но, слов нет. Но правиль 
но ли при составлении 
годового плана в «Гидро- 
спецстрое» учитывались 
возможности бригады, ее 
производительные резер
вы?

...Соревнование бригад- 
миллионеров постоянно 
развивается и совершен
ствуется. И здесь необ
ходимо тщательно подхо 
дить к планам и учету 
выполнения условий со
ревнования, вовремя вно
сить изменения, которые 
только усилят дух твор
ческой состязательности.

Признаны
победителями
Подведены итоги со 

цналистнческого сорев
нования в управлении 
строительства механи
зированных работ.

Коллектив у ча с т к а 
Л” 1 строительного \п  
равлеи ия меха н и зи р<>- 
в аш ш х работ, который 
возглавляет А. В. Ко
валев. признан лучшим 
среди участков. Месяч 
ное задание он пере
крыл на 19 тысяч руб
лей. На 85 тысяч руб
лен дополнительно к 
плану выполнил кол
лектив участка сгрон- 
т е л ы т  - Монтажных рд 
бот с начала года.

Почетная слава по
бедителей закрепи шсь 
и за коллективами уча 
стка №  6 СУМР-3, где 
начальником Г. В. К у 
п о н  и участка .V" 8 из 
С У М Р-1 , пуководит 
которым Г. В. Питер
ских. Они также вы
полнили с начала года 
значительный объем па 
бот, перекрыв плано
вый.

А. ХАЛАИ, 
наш внешт. корр.

На участке №  3  
«Южстальконстр у к. 
дни» бригада монтаж
ников А. А. Аношкина 
славится ударным тру
дом, сплоченностью и 
умением (! работе. В 
соревновании о р ш а д ,  
миллионеров .лот кол
лектив на четвертом 
месте.

На снимке: А . А.
А Н О Ш К И Н  (второй 
слева) с А. КУТО- 
В Ы М . А. ДУДИЙКО- 
ВЫ М  и В. Ц Ы П Л Я Т . 
Н И К О В Ы М  на корну, 
се №  4.

Фото А. Бурдюгова.

ГЕН ПОДРЯД
Выполнение плана по генподряду строительными

организациями города за первый квартал текуще-
го года — первая колонка, вторая — темпы роста
по сравнению с соответствующим периодом прошло
го (в процентах).

Трест ВДЭС 9 5 ,3 90 ,9
в т. ч. ДСК 100,4 9 4
«Гражданстрой» 98 ,3 103,6
«Спецстрой» 65 93
<• Промстрой.1» 74 ,8 84,1
«Промстрои.2» 105.2 105 ,6
«Заводстрой» 108.9 78 ,7
«Атомзнергострой» 91 ,6 111,9
/ЮжетугькОнстпукция* 106,9 8 6 ,9
ПМК 1044 100,7 9 4 ,9
С.У-31 67 ,4 142 ,8
ПМ К.13 НЮ 85,1
СПМ К.636 111,1 62 ,9
«Гидроспецстрой» 107 111.8
Гопремстрййтрепт 119.2 121,6
Трест ВДЭС 9 1 .2 83 ,2
Тпест ВДВС 111,3 103.2
Трест ВДСС 100,7 103,5

Выполнение плана
собственными силами первого квартала -- пер-
я колонка, вторая — темпы роста по сравнению
первым кварталом прошлого (в процентах).
Трест ВДЭС 101,7 108 ,6
в т. ч. ДСК 100,4 83 ,2
«Гражданстрой» 8 5 ,8 133,7
«Спецстрой» 100 ,3 83 ,4
«Г1ромстрой-1» 88 ,4 85,1
«Промстрой-2» 100,2 95 ,7
«Заводстрой» 112 ,3 112,7
«Атомэнергострой>ь 91 ,8 138,9
«Отделстрон» 100,9 103,5
УСМР 118.3 126 ,2
ПЖДТ 100 79 ,5
АПО 100 —
Монтажное управление 88 ,8 —
«Электроюжмонтаж» . 106,5 113,6
« Спецпромстрой» 95 140
«Южетальконструкция» 101,1 81 ,7

«Промвентнляцня»
« Юзктех монтаж »
«1енлоэнергомонтаж»
«Кавэлектромонтаж»
«Кзвсанхехмонтаж»
УММ
«Гидроспецстрой».,
IIМК .1 0 4 4
С1Ш К-1053
ВУМ-1
СУ .31
ВУМС
П М К.13
ПМК-16
СМП-636
СМУ «Атоммаш»
ССМУ «Газспецстройо-
Горреметройтрест
Итого по городу
Трест ВДЭС
Трест ВДВС
Трест ВДСС

100 105
111,9 98,7
121 ,2 111 ,8
100 96 ,7
100 102 ,9
100 ,С \ 178,5
100, ( 71,4
100 92 ,3

37 37,4
103 104.9

89,1 104
101 103.1
100,2 93
109,8 109 .8
102 89 ,8

5 3 ,8 133,3
107 111,8
120,2 123.5
101,3 103,7
100,3 104,7
101,1 96 ,7

76,7 85 ,6

Интервью с отстающими

Когда тематика не закон I I I

Коллектив СМУ-7 «Спсцстроя» занимается 
устройством фундаментов под жнлые дома. По ито
гам квартала управлением освоено собственными си
лами 370  тысяч рублен, что па десять тысяч боль, 
ше плана, генподряд выполнен на 70,1 процента.

В текущем квартале коллектив добился темпов 
роста объемов производства по сравнению с пер
вым кварталом прошлого. Можно ли считать в этом 
случае коллектив отстающим?

— Можно, — говорит 
в беседе главный инже
нер управления М. Д. 
Карманов. — как бы для 
нас э т о  печально ни бы
ло. Мы запланированные 
средства воооще-то осво
или, однако тематику 
квартала сделали на од
ну треть: из 14 объектов 
передали смежникам толь 
ко четыре.

— Следовательно, вы 
работали в течение квар
тала не на объектах, оп
ределенных тематикой, а 
на других, не предусмот
ренных в начале года?

— Да. к сожалению, 
пока тематика для нас не 
закон. Можно только уди

вляться, как мы еще 
смогли выполнить план 
собственными силами, но 
тому что были допущены 
большие простои механйз 
мог, и люден.

— Почему?

— Потому что посту
пает много оперативных 
команд, типа: срочно пе
ребрасывайте людей и 
механизмы на очередной 
горящий объект. Напри
мер, бригаду А. Гоголе
ва сняли с устройства 
фундамента на 201 дет
ском садике и перебро
сили на 192-й дом. Р е 
зультат: из четырех ф ун
даментов па детсаде мы 
пеисдалн '’.межникам

только два. II таких при
меров много. Мы практи 
чески в своей работе ру
ководствуемся не темати
кой. . а оперативными 
командами по телефону.

— Но ведь тематику 
вам выдает домостроитель 
нын комбинат, который 
составляет ее, исходя из 
графиков сооружения и 

сдачи домов. Следователь 
но, невыполнение темати. 
кн по фундаментам авто
матически затягивает сро 
кн начала монтажа дома 
и дальнейших технологи
ческих операций?

— Мы понимаем это. 
Но никак не можем вы р
ваться из порочной ирак 
тики «затыкания дыр». 
Мы бы с удовольствием 
работали по тематике. Но 
она составляется, на мой 
взгляд, в том числе и по 
нашей вине. без учета 
многих факторов: готов
ности котлованов, нали
чия документации и т. д.

— Это надо понимать

так, что и во втором квар 
тале вы продолжаете ра
ботать без четкой яро. 
граммы?

— Да. Буквально вче
ра, напри.мер, получил 
команду для устройства 
фундамента 129 дома, 
которого у нас и в титуле 
нет.

— Но ведь так не мо.
зкет продолжаться до бес. 
конечности? Кто же дол . 
жен навести порядок?

— Прежде всего, ген
подрядчик — домострои
тельный комбинат. У не
го сейчас определены на 
год сдаточные, и переход 
ные дома, есть сроки, 
есть сведения о наличии 
документов и комплекту, 
юхцих. Заключен договор 
с УСМР, которое готовит 
им котлованы. Они серьез 
Но взялись за дело. Нуж 
но только, чтобы мы (все 
три организации) работа
ли по единой тематике. 
Она, и только она, была 
бы для нас главным до
кументом в работе. Вот 
тогда мы сможем « в м р .  
даться» из отстающих.

Интервью вел 
В. ЧЕРКАСОВ.



9 Волгодонску—образцсвый 
общественный порядок!

Уважать закон
«...нам предстоит большая работа по совер

шенствованию социалистическою образа жнз- 
нн, по искоренению всего, что мешает форми
рованию нового человека».

. Л. И. Б Р Е Ж Н Е В . Из Отчета ЦК КПСС 
XXVI съезду партии.

После XXVI съезда  
КПСС в нашем городе 
заметно активизирова. 
лась работа ор1 анов 
милиции, народных 
дружин, оперативных 
комсомольских отря
дов, товарищеских су
дов, советов профилак. 
тики и других оОщест. 
венных формировании 
по выявлению лиц, ве
дущих паразитический 
образ жизни, предупре 
ждению правонаруше
ний, пропаганде совет
ских законов, охране 
социалистической соб
ственности. Этому спо
собствовала также
встреча работников пра 
воохранительных орга
нов с делегатом XXVI 
съезда КПСС, первым 
секретарем горкома
партии А . Е. Тягли- 
вым.

Был гневен 
во хмелю
Самый массовый вид 

преступления — мелкое 
хулиганство. По оператив 
ным данным, за сутки с 
14 по 15 апреля зад ер
ж ано 18 человек.

Люмин Г. М., худож
ник ТЭЦ-2. В нетрезвом 
состоянии устроил скан, 
дал в семье, пытался и з
бить жену.

Бадаев  X. X., бригадир 
«Спецстроя», член
БЛК С М . В нетрезвом со
стоянии выражался не
цензурно,

З а  то же самое задер
ж аны  плотник-бетонщик 
«Ато.мэнергостроя» Горю
шкин Ю. А., плотник-бе
тонщик «Заводсгроя» 
Ж аров  А. П. и подавляю
щ ее большинство осталь
ных из 18.

Н изкая  культура этчх 
людей, неумение или не
ж елание полезно провес
ти свободное время, не
умеренность в употреблс 
нии спиртного привели 
к печальным последстви
ям.

Дружба с водкой нико
го не довела еще до доб
ра. В этом лишний раз 
убеждаешься, познакомив 
шись с делами некоторых 
алкоголиков, рассмотрен
ными недавно городским 
народным судом.

Вниз
по лестнице
Ржавин В. П., работник 

автотранспортного произ- 
водс 1 венного объедине
ния треста «Волгодонск- 
энергострой». Путь вниз 
по общественной лестни
це он начал давно. Был 
судим. Казалось, должен 
образумиться. Но нет. 
Постоянное злоупо гребле 
ние спиртными напзт ку
п и  сделало его, по заклю 
чению врачебной комис
сии, хроническим алкого
ликом.

А дминистрация АПО, 
соседи ходатайствовали о 
направлении Ржави'на ка 
лечение. Попросил помз- 
стнть его в стационаре 
Ново • Соленого. Лечился 
неделю. Сбежал. Разыска 
ли. Решением нарсуда 
направлен на принуди
тельное лечение и трудо

вое перевоспитание на 
два года.

Схожая биография у 
рабочего Б Р З  М алы ш е
ва В. И., докатившегося 
до того, что стал 
употреблять одеколон, 
лосьон, у автослесаря 
Волгодонского троллейбу
сного управления Д егтя
рева В. Г., побывавшего 
с декабря 1980 года пять 
раз в медвытрезвителе и 
других.

Многие алкоголики вы
явлены в последние дни. 
С ними ведется разъясни 
тельная работа. Если они 
не одумаются, свое сло
во скажет народный суд.

В городе созданы хо
рошие условия для тех, 
кто ж елает  вылечиться 
от этого тяжелого забо
левания. Действует нар
кологический кабинет в 
поликлинике j\o 1, где в 
удобное для себя время 
человек может пройти 
курс лечения без отрыва 
от работы. Эффект его с.г 
ромен. Сотни людей на
всегда избавили себя, 
евпю семью от кошмарно
го прошлого. Многие ста 
ли уважаемыми работни
ками.

Наркологические пунк
ты и посты открыты на 
ряде предприятий. Соз
дан хороший стационар в 
Ново - Соленом. Дело— 
за желанием самого чело
века исправить свою 
жизнь. Иначе все \г  жет 
обернуться гораздо ссрьез 
нее. как произошло с 
Мешковым В. М.

Дело № 100
С фотографии из д-.ла 

смотрит симпатичный па
рень с аккуратной приче
ской. Хороший костюм 
модный галстук, белая  ру
башка. Никогда не поду 
маешь, что у такого .мо
гут оыть конфликты с з а 
коном.

По не. верь глазам 
своим... В 1970 году Меш 
ков был осужден на 1,5 
года лишения свободы. В 
1978 году освободился.

С тех пор часто -менял 
места работы, имел пере
рывы, превышающие до
пустимые.

На него завели профи
лактическое дело. Меш
ков был официально пре 
дупрежден органами ОВД 
о недопустимости антиоб
щественного поведения, 
выражающегося в . тунеяд 
стве и необходимости 
трудоустройства. В ы во
дов не сделал.

Волгодонской н а р с у д . 
приговорил Мешкова за 
тунеядство к году и ше
сти^ месяцам лишения
свободы с содержанием 
в исправительно-трудовой 
колонии строгого режима.

* * ★
Мы рассказали лишь о 

некоторых, кто был задер 
жан и наказан за различ
ные правонарушения. 
Уважать закон, соблюдать 
правопорядок, просто
вести себя в обществе, в 
семье достойно и с ува
жением к окружающим — 
в необходимости этого 
еще раз убеждают эти 
истории.

М. МАРЬЕНКО.

•  К е м  быт ь?

З н а к о м с т в о  
с п р о ф е с с и е й

Б этот день в меди
цинском училище встре
чали гостей — выпуск
ников школ города. Пе
ред ними сейчас встал 
нелегкий вопрос: куда
пойти учиться? Те, кто 
заметил в себе склонно
сти к медицине, заполни
ли красочно убранный 
зал училища.

О том, как создавалось 
первое учебное медицин
ское учреждение в Волго
донске, о том, что сейчас 
собой представляет люд- 
училище, рассказал его 
директор В, В. Лобов:

— В нашем училище 
два отделения: дневное и 
вечернее. Студенты, за 
кончив его, станут медсе 
страмц широкого профи
ля. Работают выпускни
ки в поликлиниках и боль 
ницах города и области.

В дальнейшем преду
сматривается строительст 
во типового здания учи
лища со столовой, акто
вым и спортивным зала
ми. Возрастет и число 
учащихся — оно достиг
нет 6 0 0 — 800 человек.

О профессии медицин
ской сестры, о труднос
тях, с ней связанных, го 
ворила ветеран здравоох
ранения Ф. Л. Игнатова. 
42 года проработала она 
с больными: была и опе
рационной сестрой, и 
старшей, работала в фн.т 
кабинете и т. д.

Поистине большим и 
чутким должно быть серд 
не человека. надевшего 
белый халат. Об этом го
ворили в своих выступлр 
ниях преподаватель хи
рургических болезней, хи 
рург линейной б м ы ш ц ы  
А. II. Бубликов, препода
ватель детских болезней 
А. Г. Шевцова.

Вдохновенно прозвуча
ло выступление выпуск
ницы медучилища, отлнч 
ницы Светланы Щучки- 
ной. Она рассказывала 
вчерашним своим сверст
никам о том. что дала ей 
учеба, как теперь работа
ется в больнице.

Будущ ие абитуриенты, 
а нынешние десятиклас
сники, ‘ посмотрели стен
ды. Внимание всех прив
лекли многочисленные 
экспонаты: скальпели, ка
пельницы, медицинские 
ножницы. Небольшую эк
скурсию в хирургию про 
вел А. И. Бубликов.

До последнего звонка 
осталось совсем немного 
времени. «День открытых 
дверей» в медучилище, 
безусловно, поможет вы
пускникам средних школ 
правильно сориентиро
ваться при выборе про
фессии.

П. ВЛАДИМ ИРОВА.

Ко Дню работников пожарной охраны

Работники пожарной охраны «Атоммаша» боль
шое внимание уделяют предупреждению пожаров.

На снимке: помощник .инструктора профилакти
ки пожарной охраны II. А. ГОРДН ЕН КО  проводит 
беседу с членами бригады Л. Зимина о соблюдении 
правил пожарной безопасности.

Фото А. Бурдюгова.

„01“  С Л У Ш А Е Т
Эта ф раза  звучит каж 

дый раз, когда где-то в 
городе возникает пожар 
и в пожарной части р аз 
дается тревожный теле
фонный звонок. В считан
ные минуты пожарные го 
рода прибывают к месту 
вызова и вступают в бон 
с огнонной стихией.

...Тушение пожара по 
улице 30 лет Победы в 
подвальном помещении 
магазина требовало осо
бых навыков. Пожарные 
под командой А. В. Кова
ленко в кислородно-изо
лирующих противогазах 
проникли внутрь задым
ленного помещения. Б л а 
годаря хорошей тактиче
ской подготовке личного 
состава пожар был поту
шен с минимальным убыт 
ком.

Еще один случай. М а
ма ушла, оставив дома 
маленьких Лизу и Пашу 
Ульяновых. Внимание де
тей привлекли спички. И 
«костер», который они 
развели, быстро распро
странился по квартире. 
Испугавшись, малыши 
спрятались под стол. Дым 
и языки пламени, выбивав 
шиеся из окон жилого до 
ма, заметили работники 
милиции и сразу сообщи; 
ли в пожарную часть. Д е 
ти были спасены, благода
ря своевременным и точ
ным действиям работни
ков пожарной охраны.

Но работа пожарных 
— это не только туше
ние пожаров. Это всесто
ронняя, ежедневная про
филактическая работа, 
направленная на преду
преждение их на объек
тах города. Эту работу 
повсеместно проводит го
сударственный пожарный

I надзор. Работник госпож 
надзора —- это хорошо 
подготовленный специа
лист, вооруженный фунда 
ментальными знаниями в 
области специальных дне 
цип.тпн, таких, как тепло
физика, специальная хи
мия, электротехника и 
т. д. Большую помощь 
молодом сотрудникам ока 
зывают наставники - ком 
мунисты В. Боровой, 
С. Кольцов. В. Фоменко в 
овладении секретов по
жарного дела.

Активную помощь ра
ботникам пожарной охра
ны оказывают доброволь
ные пожарные дружины. 
Лучшими добровольными 
дружинами являются дру 
жина опытно-эксперимен
тального завода, лесоком
бината, а среди школьни
ков ■— школы-интерната 
Мв 2 и школы №  7.

Занимаясь основной ра 
ботой, работники пожар
ной охраны постоянно со 
вершенствуют свою физи
ческую подготовку. Так, 
в пожарной охране города 
работает 14 кандидатов 
и мастеров спорта СССР 
п о пожа р но-п рн кла д и о м у 
виду спорта. Один из луч
ших — Л. Шимко, он яв
ляется членом сборной 
С ССР и неоднократно за 
щищал честь нашей стра
ны за рубежом.

Сегодня наш професси
ональный праздник. Поз
дравляя своих товарищей 
ио работе, всех пожарных 
города, хочу заверить 
жителей Волгодонска в 
том, что в любую минуту 
мы готовы прийти вам на 
помощь.

А. ЛЕВЧЕНКО, 
старшин инспектор 

Госпожнадзора.

Сообщают гидрологи

Дон выйдет из берегов
Мы уже сообщали пред 

верительный прогноз объ
ема весеннего половодья, 
составленный по данным 
расчета запасов снега в 
бассейне реки Дон.

В настоящее время, 
когда таяние снега в 
бассейне Дона закончи
лось. можно более точно 
рассчитать объем воды, 
который поступит в Цим
лянское водохранилище. 

По уточненному прогно

зу  Ростовского бюро пого 
ды, приток воды в Цим
лянское водохранилище 
составит около 75 процен 
тов нормы, то есть на 15 
процентов больше предпо
лагаемого ранее.

Ожидаемый объем при 
тока воды значительно 
больше, чем требуется 
для наполнения Цимлян
ского водохранилища до 
нормального подпорного 
горизонта. В результате

этот сток через Цимлян
ский гидроузел , в реку 
Дон. ниже плотины, бу
дет больше, чем предпо
лагалось ранее.

Максимальные сбросы 
ожидаются в период с 
21 апреля ло 10 мая. 
При этом произойдет вы
ход воды на левобереж 
ную пойму.

Р. КАБАНОВА.
инженер 

Цимлянской гидро- 
метобсерватории.

Кинотеатр «Восток»,
а Красные дипкурьеры» — 
18 — 19 апреля в 11; 13; 
15; 17; 19; 21. Для детей 
— «Собака, кот и бензо
к о л о н к а » — 19 апреля в 
9.20.

ДК «Октябрь». Для де
тей — «Засада» — 18 
апреля в 14.00, «Конец 
императора тайги» — 19 
апреля в 14.00.

ДК «Юность». «Тачан
ка с Юга» — 18 апреля 
в 18; 20; 19 апреля — в 
.16; 18; 20. Для детей 
«Учитель пения» — 19 
апреля в 12.00.

Кинотеатр «Романтик*. 
«Однажды 20 лег спус
тя» — 1 8 — 19 апреля б 
12; . .14; 16; 18; 19-50;
21-40. Для детей — «По
граничный пес Алый» — 
19 апреля.

Ст. Соленовская. «Та
бор уходит в небо» — 1а 
— 19 апреля в 19; 21. 
Для детей — «Спасенное 
имя».

Пос. Красный Яр. —
«Новое приключение ка
питана Врунгеля» — 18 
апреля; «Тревожный ме
сяц Вересснь» — 19 ап
реля.

Школа №  10. «Золуш 
ка» — 19 апреля.

Школа №  11. «Сердце 
матери» — 19 апреля.

Школа №  1G. «Каська 
и Баська в дискотеке» — 
18 апреля, «Чрезвычай
ный комиссар» — 19 ап
реля.
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товке:

водителей легковых ав. 
томобилей категории
«В» с правом работы по
найму;

водителей мотоциклов 
категории «А».

Срок обучения — 2,5 
— 3 .месяца.

Начало занятий — 20 
апреля 1981 г. в 18.00.

Обращаться по адресу: 
г. Волгодонск, ул. -Волго
донская, 22, ГК 
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Утерянную круглую пе
чать участка Невинно- 
мысского монтажного уп
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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