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ПЛАН ПОЛУГОДИЯ -Д О С Р О Ч Н О !
Задание
перевыполнено

При пятимесячном 
плане 2900 тысяч руб
лен коллективом «Спец 
промстроя» освоено 
собственными силами 
3300 тысяч. В течение 
последних трех меся
цев спецпромстроевцы 
перевыполняют повы
шенные задания обла
стного штаба, непосред
ственно на промобъек- 
тах завода «АтомМаш», 
жилья и соцкультбыта.
Так, в марте на строй- 

монтаже был освоен один 
миллион рублей. В мае 
при задании областного 
штаба в 676 тысяч руб
лей освоено по «Атом- 
маш у» 735 тысяч рублей.

Высокий темп работ 
обеспечивают, прежде все 
го, смежники «Спецпром- 
строя» —  коллектив «За- 
водегроя», предоставля
ющий фронт работ в чет
вертом и втором корпусах 
завода, и Волгодонское 
управление комплектации, 
обеспечивающее строите
лей необходимыми мате
риалами.

И конечно же, ударная 
работа бригад В. Захаро
вой, С. Чмыха, JI. Гончар, 
прораба В. Чудиновича, 
начальника участка
И. Козьянова обеспечили 
победу.

Э. КУВАРДИН, 
начальник 

«Спецпромстроя».

За четырнадцать
студенческих
миллионов

Строительные площад
ки «Атоммаш а» в этом 
году примут три с поло
виной тысячи студентов 
Ростовской и других об
ластей страны, которые 
освоят 14 миллионов руб
лей.

Около с е м и с о т  
студентов будет трудить
ся на объектах Р о
стовской атомной станции. 
Коллектив «Заводстроя» 
пополнится 500 студента
ми...

И как обычно, студен
ческая целина —  это не 
только «работа до седь
мого пота». Это концерты 
и лекции.. 100 агитбригад 
Еыступит перед строите
лями «Атоммаш а».

Первыми на Всесою з
ную ударную приедут от
ряды Новочеркасского по
литехнического и Таган
рогского радиотехническо 
Го институтов.

; В . Т Р Я С д а ,

Машинист автогрейдера ДРСУ 
Виктор Петрович КОМПАНЕЦ 
(на снимке) за успехи, достигнутые 
в выполнении заданий десятой пя
тилетки н социалистических обя
зательств, недавно награжден ме
далью «За трудовое отличие». 
Пример в труде показывает он н 
в первом году новой пятилетки.

Фото А . Тихонова.

В АВАНГАРДЕ
*  6500 кубометров плит вместо 

плановых 6300 кубометров выпу
стил в мае коллектив цеха ДСП 
лесоперевалочного комбината.

Наилучших производственных 
результатов добилась смена, воз
главляемая старшим мастером ком 
мунисто,м И. Д. Отбеткиным. Май 
ское задание она выполнила на 
113,7 процента. Немногим ей усту 
пает смена, руководимая старшим 
■мастером коммунистом А . П. Ш у
биным. Ее показатель в мае —  
111,1 процента плана.

Т. СПРЕСОВА.

Тон задают коммунисты
Коллектив цеха №  4 химзавода успешно спра

вился с майской производственной программой по 
всем технико-экономическим показателям.

План месяца по выпус
ку валовой продукции 
выполнен на 101,3 процен 
та, в том числе по произ
водству товаров культур
но-бытового назначения— 
на 102,8 процента, по вы
пуску товарной продук
ции —  на 103,5 процен
та. Товарной продукции 
евцрх плана выпущено на 
198 тысяч рублей, сверх
плановой продукции куль
турно-бытового назначе
ния —  на 11 тысяч руб
лей. Сверх плана выпу
щено синтетических мою
щих средств 268 тонн, в 
том числе фасованных 171 
тонна.

Тон в социалистиче
ском соревновании задают 
члены КПСС и кандида
ты в члены КПСС. Так, 
бригада партийца В. В.

Аксенова с участка рас
фасовки порошка выпол
нила задание мая по нор
мам времени на 125 про
центов. 117 процентов 
нормы —  такова выработ
ка старшего аппаратчика 
узла приготовления паст 
члена КПСС А. И. Ерем- 
кина.

Высоких показателей в 
труде добились также 
бригада участка сушки 
порошка под руководст
вом члена КПСС П., М. 
Коротуна и бригада сме
ны «В »  участка сушки, 
где бригадиром кандидат 
в члены КПСС П. А . Лог
виненко.

А . ЧЕРНИКОВ, 
член КПСС, 

начальник цеха .Ко 4 
химзавода.

P h c t v t

мощности
Успеш но работает в 

этом году коллектив Во
сточны х электросетей. 
Увеличив за прошедшую  
пятилетку мощ ность
своего предприятия на 
22 процента, он продол
жает наращ ивать произ
водственные показатели 
как по подаче электро
энергии, так и валовой 
продукции —  ремонту 
оборудования собствен
ными силами.

В частности, план пяти 
месяцев по валовой про
дукции выполнен на 
102,5 процента. Май 
электросети завершили с 
перевыполнением плана 
на две ты сячи рублей.

Рост мощ ностей пред
приятия и стабильное 
выполнение планов обес
печивается благодаря рит 
мичному вводу новых 
подстанций и линий 
электропередач, орга
низации образцового об
служ ивания и ремонта 
оборудования.

А. ШЕВЧЕНКО, 
пом. директора В осточ

ных электросетей.

УКРЕПЛЯЯ св я зь  с  НАУКОЙ
Со второго по четвертое июня в малом зале 

Дворца куйьтуры «Октябрь» проходило выездное 
рабочее заседание научно-технической комиссии по 
массообменной колонной аппаратуре при ГКНТ 
СССР на базе Волгодонского химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ и филиала ВНИИПАВ.

В заседании приняли 
участие специалисты из 
Москвы, Куйбышева,’ На
вои, Свердловска, Севе- 
родонецка, Шебекино, Вол 
годонска и других городов.

Тема заседания —  «С о
здание колонной массооб
менной аппаратуры для 
процессов производства 
поверхностно г а к т и в а х  
aeiaecis»*- v

В день открытия засе
дания его участников при
ветствовали секретарь ГК 
КПСС В. А . Черножуков 
и директор химзавода 
В. А . Кузнецов.

С докладами выступили 
кандидат технических на
ук главный инженер хим
завода В. И. 'Заяц, доктор 

над* дшЬесз.

сор И. А . Александров,
доктор технических наук 
профессор О. С. Чехов, 
кандидат технических на
ук Ю . Н. Лебедев и дру
гие.

Участники заседания 
совершили экскурсию по 
Волгодонскому химзаводу 
и филиалу ВНИИПАВ, 
по городу, побывали на 
«Атоммаш е».

Работа научно-техниче
ской комиссии в Волго
донске будет способство
вать укреплению связен 
химзавода с наукой.

С. СИБИРСКАЯ,
J -  ващ й ш ц ь  »> щ ,

Я Жилье—ударный фронтГ

Цель-поточный 
м е т о дПРОВЕРЯЕМ

ВЫПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

За пять месяцев текущего года комплексная! 
бригада Т. П. Карабанова из СМУ-3 домостроитель
ного комбината сдала в эксплуатацию две тысячи 
квадратных метров жилья. Освоено на строймонта- 
же 600 тысяч рублей.

Слово бригадиру Т. П. КАРАВАНОВУ*
укрупнение бригады. Прав
да," о результатах этой 
реорганизации сегодня 
.можно только предпола
гать. Но налицо преиму
щества: на до.ме единый 
хозяин —  бригада, кото
рая сооружает его мето
дом подряда; уже сегод
ня за счет гибкости в уп
равлении рабочей силой, 
за счет маневра, исходя 
из производственной ситу
ации, резко сокращены 
внутрисменные потери ра
бочего времени. Кроме 
того, мы имеем достаточ
ное количество плотни
ков, герметчиков, бетон
щиков, сварщиков, шту
катуров (и, конечно, мон
тажников), чтобы вести ра 
боты в комплексе, то есть, 
поточным методом строи
тельства. У нас теперь на 
постоянном субподряде 
сантехники, электрики. 
Надеюсь, что р дальней
шем с отделочниками нас 
свяжет крепкое деловое 
соревнование по принципу 
«Рабочей эстафеты».

Вот в связи с этим, пе
ред коллективом бригады 
возникает важная произ
водственная задача —  
перейти на поточный ме
тод строительства. Теоре
тически, как я уже ска
зал, для этого все есть. 
Но практически из всех ос 
тавшихся семи блок-сек
ций 177-го дома мы толь
ко одну строим в комп
лексе, то есть за монтаж 
никами идут плотники, 
сантехники, электрики, 
штукатуры. И все потому, 
что, как говорится, до сих 
пор прошлогодние «хво
сты » подбираем: возвели
коробки, а внутренними 
работами вовремя не за
нимались.

..117-й дом, по мнению 
нашего коллектива, дол
жен стать последним, где 
существует большой раз
рыв между монтажом и 
последующими технологи
ческими операциями. Пос 
ле него мы уже не будем 
считать себя комплексной 
бригадой, а строительным 
потоком. Таковы наши 
задачи, с которыми мы 
обязательно справимся.

—  При прежнем плане
—  освоить 1620 тысяч 
рублей в течение года, 600 
тысяч рублей за пять ме
сяцев —  результат непло
хой, тем более, что в ян
варе мы практически мон
таж не вели, а вводили 
161-й жилой дом. Актив
но монтаж 177-го дома 
нами был начат в февра
ле. Этот дом —  восьми- 
блоксекционный 96-й се
рии —  изготавливается 
на заводе КПД-280. Не
смотря на то, что бригада 
постоянно испытывала 
дефицит в некоторых из
делиях, мы сумели смон
тировать полностью три 
блок-секции,- начать мон
таж остальных.

Первоначально монтаж 
дома вели две брнгады-
— моя и Анатолия Луч
ко. Объект, по сути дела, 
имел двух хозяев. Уже 
это сковывало инициати
ву, маневр в использова
нии рабочей силы на всех 
восьми, блок-секциях (бы
вало, что моя бригада 
сидела без дела в ожида- 
нии дефицитной панели, а 
у Анатолия работы непо
чатый край, и наоборот). 
В использовании кранов 
тоже были свои недора
ботки: обеспечить полно
кровную работу двух ме- 
-хаиизмов бригада не мог
ла, а одного крана не 
хватало. Словом, вопросы 
возникали, наслаивались, 
и в конце концов в ком
бинате пришли к такому 
решению —  за счет брига
ды Анатолия Лучко укруп 
нить мою бригаду и брига 
ду Александра Туганова. 
Естественно, наш план на 
строймонтаже стал боль
ше двух миллионов, и глав 
ной задачей стал ввод 
177-го жилого дома пло
щадью более 13 тысяч 
квадратных метров в 
третьем квартале текуще 
го года.

Я думаю, что с этой за
дачей мы справимся.

Какие у меня основа
ния для такого вывода?

Прежде всего, уверен
ность в своем коллективе, 
с которым мы построили в 
городе около десятка жи
лых долов. Во-вторых,

Город—оеяу

На борьбу 
с сорняками
Коллектив треста 

«Волгодонскэне р г о- 
строй» шефствует над 
совхозом-заводом «З а
ря» по выращиванию и 
уборке овощей.

Около 400 гектаров
—  такова площадь
плантаций строителей, 
где посажены и растут 
самые разнообразные 
овощи.

С начала лета расте
ния буйно пошли в
рост, но вместе с ними 
растут и сорняки. Стро 
ители треста «Волго- 
донскэнергострой» ак
тивно включились в 
борьбу с «зеленым по
ж аром». Ежедневно на 
поле выезжает около 
200 человек на про
полку овощей от сор
няков.

Они ударно трудятся

на закрепленных участ
ках.

Л. П ЕТРОВА,

Под крышей—

четыре
птичника

Коллектив «Спец- 
лромстроя» оказывает 
активную шефскую по 
мощь сельским труже
никам.

За пять месяцев те
кущего года коллекти
вами рабочих управле
ния, которыми руко
водят П. Захаров и 
Н. Ахмедзянов, сдела
на кровля на четырех 
птичниках —  двух на 
Задоно - Кагальницкой 
птицефабрике и двух в 
подсобном хозяйстве 
«Атоммаш а».

Качество кровли от
личное.

К. ДМИТРИЕВ, 
наш внешт. корр.
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К VI сессия городсного jo fe fq i

Совершенствовать торговое 
о б с л у ж и в а н и е  г о р о ж а н
10 нюня состоится VI сессия городского Совета,

которая обсудит вопрос о дальнейшем совершенст
вовании торгового обслуживания в городе в свете 
решений X XV I съезда КПСС.

Публикуя сегодня тезисы доклада, исполком
. городского Совета просит волгодонцев принять уча

стие в обсуждении данной проблемы.
В связи с бы стры м -р о -магазина, промышленного

стол  населения города 
развитие торговли и обще
ственного питания осу
ществлялось в минувшей 
пятилетке высокими темпа 
ми.

Объем розничного то
варооборота увеличился в 
3 ,8  раза и превысил в 
1980 году 124 миллиона 
рублей. Пятилегнее зада
ние завершено 1 декабря 
1980 года, сверх плана 
реализовано товаров на 
10,9 миллиона рублей.

Товарооборот 
венного питания

общест-
увели-

чился в раза и 'с о 
ставил 10,5 миллиона руб 
лей. Темпы роста превы
сили пятилетнее задание 
ка 26 процентов. Рост 
товарооборота полностью 
обеспечен за счет увели
чения объемов выпуска 
продукции собственного 
производства.

Сегодня к услугам 
горожан 84 продоволь
ственных н 47 непродо 
вольственных магази
нов торговой площадью 
17423 квадратных 
метра, 110 предприя
тии общественного пи
тания, которые могут 
одновременно обеспе
чить питанием более 
9 ,5  тысячи человек.

■ За годы пятилетки пло
щади торговых залов ма
газинов увеличились на 
9478  квадратных метров,

- сеть общественного пита
ния —  н а -6.8 тысячи по
садочных мест.

На эти цели израсхо
довано' 11,1 миллиона 
рублей капитальных вло
жений, в том числе 7,8 
миллиона рублей пяти
процентных отчислений от 
жилищного строительства.

Выросла сеть специа.чи 
зированных магазинов. 
Площади общетоварных 
складов увеличились на 
12,2 тысячи квадратных 
метров, емкость карто
фелехранилищ —  на 5.5 
тысячи тонн и холодиль
ников —■ на 700 тонн.

Развивается кооператив 
ная торговля, в ее систе
ме в городе работают пять 
магазинов торговой пло
щадью 1206 квадратных 
метров.

Рынки города насчи
тывают 1600 торговых 
мест.

Обеспеченность площа
дями по продаже кннг и 
канцелярских принадлеж
ностей составляет 104 
процента,

В стадии строительства 
находятся магазин торго
вой площадью 2414 квад
ратных метров и пред
приятия общественного пи 
тания на 1950 посадоч
ных мест.

Расширение сети пред
приятий торговли и об
щественного питания ве
дется как за счет нового
строительства, так и за 
счет реконструкции дей
ствующих предприятий.

1980 году 17215 тоня,
Из децентрализованных 

источников за прошед
шие пять лет поступило 
товаров на сумму 11833 
тысячи рублей,

В отрасли работает 
4736 человек, членш
КПСС —  277, членов
ВЛКСМ —  1202, молоде 
жи —  2747 человек.

имеют
спёци

образо-

магазина в поселке Крас
ный Яр позволила значи
тельно увеличить демон
страционные площади 
этих предприятий.

Совершенствуются фор
мы обслуживания, методы 
продажи товаров. •

Удельный вес продажи
товаров методом самооб
служивания составляет 
52 процента.

Развивается продажа 
продовольственных' това
ров по предварительным 
заказам. Тружеников про
мышленных предприятий 
и строек города обслужи
вают 17 магазинов и де
вять столов заказов. Два 
продовольственных мага
зина обслуживают по зака
зам инвалидов Великой 
Отечественной войны, 
многодетные семьи, боль
ных сахарным диабетом и 
других. Стало традицией 
в напряженное для строи
телей и заводчан время 
максимально приближать• 
к их рабочим местам вы
ездную ■ торговлю продук
тами, промышленными то
варами первой необходи
мости.

. , В непродовольственных 
магазинах оказывается 2 2 1 лиДиРУег коллектив про 
вида дополнительный ус-/Довольствеиного торга.
л^г‘ 379 наставников пере

дают свой богатый опыт 
молодежи, держат под по
стоянным контролем не 
только труд, но и отдых, 
учебу молодежи.

1017 человек
высшее и среднее 
альное торговое 
ванне.

В ходе поисгине массо 
вбго социалистического со 
ревнования под девизом 
«Советскому человеку —  
высокую культуру обслу
живания —  гарантируем!» 
повышена культура об
служивания покупателей, 
улучшены качественные 
показатели работы пред
приятий.

Лучшим коллективом по 
итогам работы за 1980 год 
признан промышленный 
торг. Коллективу присво
ено звание «Комсомоль
ско-молодежный». .

Комсомольская органи
зация торга —  активный 
участник сквозной комсо
мольско-молодежной сме
ны отличного обслужива
ния строителей й эксплуа
тационников ПО «А том - 
маш».

В социалистическом со 
ревновании по итогам ра
бот за первый квартал

50 предприятий общест 
венного питания переведе
ны на самообслуживание. 
В столовых установлено 
13 механизированных ли
ний раздачи, что эконо
мит время посетителей.

Внедрено 19 прогрес
сивных форм обслужива
ния: реализация комплекс 
ных обедов, проведение 
выставок-продаж кулинар 
ных и кондитерских изде
лий, чайные, витаминные 
столы, дни национальной 
кухни, обслуживание тор
жеств и т. д.

Реконструкция универ
мага ЛЬ 1.  комиссионного' тыре раза и составила

Совершенствуется уп
равление торговлей.

В прошедшей пятилет
ке выделены промышлен
ный и продовольственный 
торги, создан комбинат 
питания по обслуживанию 
строителей треста «Волго- 
донскэнергострой», торго
вая сеть О РСа'порта Вол
годонск, не связанная с 
обслуживанием плавсоста
ва, принята городскими 
организациями.

В структуре товарообо
рота произошли качест
венные изменения.

По сравнению с 1975 
годом потребление мо- 
локопродуктов возрос
ло в 1,9 раза, мясо
продуктов —  в 4 ,8  ра
за. В 4,1 раза увели
чилась реализация теле 
визоров, холодильников 
—  в 6,2 раза, обуви— 
в 3,1 раза, швейных 
изделий —  в 4 ,3  раза. 
Значительно возросла 
доля молокопродуктов, 
рыботоваров и мясо
продуктов, выоабатмва- 
емая из нефондового 
сырья.
Заготовка овощей воз- 

I росла за это время в че-

И тем не менее, имею
щаяся материально-тех
ническая база торговли и 
общественного питания 
значительно отстает от 
требований дня.

Школьники обеспечены 
горячим питанием на 93 
процента, на предприяти
ях и стройках недостает 
3197 посадочных мест. 
Особенно серьезное поло
жение сложилось в новом 
городе: общедоступная
сеть общественного пита
ния может обеспечить на
селение только на 20,8 
процента.

Вместе с тем, строи
тельство объектов торгов
ли ведется крайне медлен
ными темпами.

Ввод магазинов и 
предприятий' общ ест
венного питания в 
эксплуатацию отстает 
на полтора— два года от 
установленных сроков. 
Не выполнено задание 
по сдаче в эксплуата
цию 18 тысяч квадрат 
ных метров складов 
продовольственных и 
непродовольс т в е н- 
ных товаров, фабрики- 
заготовочной полу
фабрикатов производи
тельностью 22 тонны в 
сутки.

Имеет место сдача 
объектов торговли и об
щественного питания не
доукомплектованным подъ 
емным оборудованием.

Так, строители ПМК- 
1044 и треста ВДЭС сда
ли магазин

торговом центре без гру
зовых лифтов.

Большинстве магазинов 
работают в полуторасмен
ном и ' двухсменном режи
ме, одпако, не имеют ком
нат гигиены, приема пи
щи, отдыха.

Продовольстве и н ьт й 
торг и трест столовых 
медленными темпами ве
дут реконструкцию и ка
питальный ремонт пред
приятий.

Из-за серьезных недо
статков в организаторской 
и коммерческой работе, 
отсутствия механизации 
трудоемких процессов не
редки случаи перебоев в 
продаже товаров, имею
щихся на складах.

Нераспорядительность ■ я 
грубость торгового персо
нала, многочисленные фак 
ты припрятывания това
ров и продажи их из под
собных помещений, фак
ты обмана покупателей, 
обмер, обвес, обсчет, не- 
довло»{ения продуктов, 
завышения цен и другие 
нарушения —  результат 
недостаточной воспита
тельной работы, все еще 
слабого ведомственного 
контроля.

Из 311 проверенных в 
1981 году магазинов и 
предприятий обществен
ного питания в 143 уста
новлены нарушения,- 

Справедливые нарека
ния покупателей вызыва
ет работа пунктов приема 
стеклопосуды. Из-за их 
недостаточного количест
ва, нарушения режима и 
правил работы теряется 
время трудящихся.

Серьезные недостатки в 
обслуживании питания 
выявлены в общежитиях 
города.

Режим работы ряда 
предприятий торговли, об
щественного питания не
удобен для населения.

В соответствии с реше
ниями XXVI съезда КПСС 
в одиннадцатой пятилетке 
необходимо обеспечить 
дальнейшее расширение 
розничной торговой сети, 
укрепление материально- 
технической базы госу
дарственной и коопера
тивной торговли.

В городе предстоит 
ввести в одиннадцатой 
пятилетке свыше 10 
тысяч квадратных мет 
ров торговых площа
дей и предприятий оо 
щественного питания с 
числом 6650  посадоч
ных мест, поднять роль 
общественного питания 
в удовлетворении по
требностей населения 
города, предусмотрев 
опережающие темпы 
его развития в г общ е
доступной сети, повы
сить уровень индуст
риализации отрасли.
Особое внимание будет 

уделено созданию специ
ализированных магази
нов, торговых и общ ест
венных центров в микро
районах города.

Намечается расширить 
продажу по предваритель
ным заказам по месту ра
боты  и жительства, рас
ширить ассортимет това
ров в магазинах за счет 
поступления от сверхпла
нового выпуска в торгов
лю товаров народного по
требления ГОРОДСКИМИ

ф  Товары — нарооу

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. На 27 миллионов 
рублей производит е„.о .одн о продукции цех эмали
рованной посуды Магнитогорского, aieгаллургиче- 
ского комбината. Сейчас выпускаются изделия 3 2  
наименований. Ассортимент их постоянно обновляет
ся) улучшается декоративная отделка. -

На снимке: работница техотдела производства 
товаров народного потребления А . Макушевская е 
новыми образцами посуды.

Ф ото Б. Клипиницера (Фотохроника ТАС С).

9  В системе политучебы

Итог —  
повышение

«М олоко» в предприятиями.

Все яти проблемы обсудят депутаты на пред
стоящей сессии городского Совета.

активности
Интересно и по-дело

вому прошло итоговое 
занятие ■ слушателей 
теоретического семина
ра «Актуальные во
просы идеологической 
работы КПСС» второ
го года обучения в сред 
ней школе рабочей мо
лодежи №  3. Его про
вел кандидат историче
ских наук преподава
тель филиала Новочер 
касского политехниче
ского института тов. 
Волнистый. Тема за
ключительного занятия 
—  *КПСС —  авангард 
советского народа».

Всего за прошедший 
учебный год было про
ведено девять занятий 
(27 учебных часов). 
Посещаемость занятий 
была стопроцентной. 
С рефератами выступи 
ли все слушатели се
минара.

При подготовке к за
нятиям слушаюли ис
пользовали работы 
классиков мар;ксизма- 
ленинизАш, руководите
лей КПСС н междуна 
родного коммунистиче
ского-и  рабочего дви
жения, постоянно увязы 
вали изучаемый вопрос 
с решениями XXVI 
съезда КПСС, Плену
мов ЦК КПСС, с прак 
тпческими делами и за 
дачами трудящихся 
страны, области, горо
да, своего коллектива. 
Наиболее удачными 
признаны рефераты 
коммунистов — учи геля 
физики R. Н. Наровлян 
ского «Пропаганда до
стижений советской 
науки», учителя исто
рии Н. А . Тренипой 
«Ускорение развития 
науки и техники —  од
но из основных усло
вий построения ком
мунистического общест 
ва» и ряд других.

Хорошие знания по 
изученным темам пока
зали слушатели семи
нара А. М. Багрягцов, 
И. М. Шел имея, 3. Е. 
Сухаревская, И. Ф. Цы 
булнна, Е. Г. Сизова, 
Л. П. Всткаль.

Ктог двухгодичной 
работы теоретического 
семинара —  повыше
ние политической и де
ловой активности всех j 
слушателей, укрепление i 
трудовой дисциплины,

совершенствов а й в е  
идейно-политическ о  г о 
воспитания и обучения 
рабочих-учащихся. Бла 
годаря этому, коллектив 
нашей школы, выпол
няя решения X X V I 
съезда КПСС по улуч
шению коммунисти
ческого воспитания со
ветских людей, успешно 
справляется с постав
ленными задачами.

Г. ПИТЕРСКИХ, 
секретарь парорганн-

зации школы Лв 3.

На высоком 
уровне

Главное внимание *
политшколе системы 
партийного образова
ния транспортного ве
ха лесоперевалочного 
комбината в нынешнем 
учебном году было уде 
лено изучению матери
алов X X V I съезда 
КПСС, особенно Отчет
ного доклада ЦК КПСС, 
с которым выступил 
Л. И. Брежнев. Пропа
гандист политшколы 
инженер конструктор
ского бюро комбината 
В. Б. Корявый умело 
проводил занятия, до
ходчиво излагал мате
риал, увязывая его е 
делами и задачами кол 
лектива.

Хорош о было подго
товлено и итоговое за
нятие. Оно прошло в 
торжественно - празд
ничной обстановке, на 
высоком идейно-поли- 
тнческом уровне. Полно 
и всесторонне раскры
та в своем выступле
нии тему итогового за
нятия «Партия —  ум, 
честь и совесть нашей 
эпохи» слушатель-ком
мунист Т. И. Чуксеева.

Глубокие знания изу
ченного материала и 
умение увязывать его 
с практическими дела
ми коллектива показа
ли слушатели полит
школы Т. С. Скоочен- 
ко, В. И. Безруков и 
многие другие.

По окончании итого
вого занятия руководи
тели цеха и цеховой 
парторганизации поже
лали В. Е, Корявому в 
новом учебном году е 
еще большим успехом 
продолжить идейно-по
литическое образование 
коммунистов.

И. ПОЯСНИК, 
секретарь парт/ггпро 

цеха №  7.
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•  Коллективные формы труда

2. Бригадам быть!
Неверным будет мнение 

Ь том, что стоит только 
объединиться в бригады, 
как все пойдет на лад.

Процесо рождения каж
дой бригады проходит в 
сложной, напряженной 
подготовке, организацион
ной, технической, эконо
мической и общественно- 
воспитательной. В этой 
подготовительной работе 
участвуют многие инже
нерные, экономические и 
другие службы завода.

О рождении одной из 
бригад на заводе постара
юсь рассказать.

Было решено создать 
первую бригаду в механи 
чес.ком цехе. Сложность 
заключалась в том, что 
труд станочников сугубо 
индивидуален. Каждый 
работает на отдельном 
станке. Здесь нет коллек 
тивного приработка, ха
рактерного элемента 
бригадных форм совмест
ного труда.

С руководством цеха 
(начальник В. Иванчук, 
секретарь парторганизации 
В. Кабанов) наметили ор
ганизовать бригаду из ста 
ночников, занятых на 
крупногабаритных кару
сельно-расточных, стро
гальных и резально-свер
лильных станках. Здесь 
работал В. М. Егоров, ко
торый возглавлял комсо- 
мольско-молод е ж н у ю 
бригаду н имел опреде
ленный опыт. А  удачно 
подобранная кандидатура 
бригадира —  залог успеха 
в организации бригады.

И все же при формиро
вании этой бригады вычви 
лнсь определенные слож
ности. В се состав долж
ны были войти рабочие, 
которые систематически 
нарушали трудовую дис
циплину, любители вы
пить. Это С. В. Зенюк,
А . Ф. Ш вец, В. Е. Ля- 
шенко.

Второе. Эти и ряд дру
гих токарей, имея недо
статочный опыт и опреде
ленные наклонности, часто 
не выполняли своих про
изводственных заданий. 
Из 15 человек таких бы
ло восемь.

Возникала проблема 
определения конечного 
единого показателя для 
бригады по объему произ
водства и начислению за
работной платы.

Трудность состояла и в 
том, что за одним стан
ком закрепляется боль

шое количество техноло
гических операций.

Надо было найти ре
шение, чтобы при 
бригадной организации 
н стимулировании тру
да, а главное в распре
делении заработной пла 
ты, учитывались инди
видуальные способно
сти каждого рабочего, 
вступившего в бригаду, j 
Мы уже знали из опыта I 

других предприятий, что| 
там, где не учли индивн-1 
дуальные способности 
станочников, бригады рас
пались. Поэтому данному 
вопросу уделили особое 
внимание.

Определившись по всем 
организационным вопро
сам, начали активную 
разъяснительную работу. 
Изучили с аппаратом уп
равления цеха выступле-

П И С Ь М  с опытнз -  
э к с п е р н м е н т а л ш г о  

з а в о д а

пня на собраниях цеха, 
провели индивидуальные 
беседы с каждым рабо
чим, коллективные собра
ния с предполагаемой 
бригадой.

Наш выбор кандидату
ры бригадира оказался 
правильным. Его энергия, 
настойчивость, убежден
ность во многом помогли 
убедить рабочих объеди
ниться в бригаду.

На собраниях шли жар
кие споры. Те, кто плохо 
работал, боялись бригады 
и выступали против. Х о
рошо работающие, при
выкшие к индивидуально
сти не могли преодолеть 
психологического барьера 
перехода к коллективным 
обязанностям, общей от
ветственности за план. 
Боялись потерять и в за
работке.

Но убежденность, высо
кая сознательность таких 
рабочих, как В. М. Его
ров, В. Д. Коньков, В. А . 
Каргальский, имели успех, 
и на одном из собраний в 
августе 1980 года бригада 
была создана. Следует 
заметить, что такие токари, 
как Н. С. Крамаров, С. В. 
Зенюк, В. П. Сердюк, 
В. Е. Ляшенко, оставили 
за собой право выхода из 
бригады в случае сниже
ния заработка.

Здесь произошел осо 
бый случай ари созда
нии бригады, когда в 
принципе добровольно
сти объединения в 
бригаду допускалась 
возможность воздейст
вия большинства рабо
чих на меньшинство.
Бригадиром был из

бран В. М. Егоров, заме
стителем В. Д. Коньков, 
профгрупоргом Н. А.
/Колудев. Процесс форми
рования бригады занял 
два месяца.

Основным показателем 
плана для бригады уста
новлена трудоемкость в 
нормо-часах выполняемых 
работ.

За базу плановой нор
мы по трудоемкости взят 
достигнутый уровень в 
1980 году каждым рабо 
чим. Ежемесячно бригада 
из 15 человек должна в 
среднем выполнить работ 
на 2784 человеко-часа.

Премирование произво
дилось не за процент пе
ревыполнения норм выра
ботки, а за выполнение 
установленного плана, за 
бездефектный труд, рнт- 
мичнг'' ть выполненных ра 
бот. В общем ло 55 п ч о  
"ечтоп к основной зара
ботное плате.

В распределении за-, 
работной платы между 
членами бригады мы 
сохранили важный 
принцип индивидуаль
ной заинтересованности 
и коллективной преми
альной доплаты, кото
рая распределяется по 
КТУ (коя<Ь<*тпиент тру 
лового участия).

За нарушение трудовой 
дисциплины, случаи бра
ка, неритмичную работу 
бригаде уменьшается раз
мер премии. Распределе
ние заработной платы по 
К'ГУ и лишение отдель
ных рабочих премии осу
ществляет со в е т . бригады.

При этой системе полу
чилось, что тот, кто име
ет большую выработку при 
бездефектном ’ труде, по
лучает большую заработ
ную плату за счет тех, 
кто не выполняет план, 
нарушает дисциплину,
работает некачественно.

То есть, было обеспе
чено соблюдение главного 
принципа: за больший
качественный труд —  
большую заработную пла-

А . КАЧУРИН, 
главный экономист 

завода.

ф Отчитывается депутат

Для блага людей
В клубе поселка Старо Соленого прошла встре

ча избирателей с депутатом областного Совета на
родных депутатов по 133 избирательному округу, 
бригадиром слесарей-сборщиков цеха нестандартнзи- 
рованного оборудования «Атоммаш а» Владимиром 
Матвеевичем Захаровым, который выступил с отче
том о своей депутатской деятельности.

Из отчета видно, что 
депутат В. М. Захаров 
оказывает значительное 
влияние на жизнь и дела 
микрорайона №  15, где 
проживают его избира
тели. Он активно занима
ется работой с «трудны
ми» детьми и подростка
ми, неблагополучными 
семьями, решает вопросы 
усиления охраны общ ест
венного порядка, благоуст 
ройства, улучшения
электро- и водоснабжения 
и другие.

Например, благодаря 
воздействию депутата обл- 
совета В. М. Захарова 
была сделана двухсто’рон 
няя подпитка водовода, 
что позволило улучшить 
водоснабжение поселка. 
Правда, ■ неребои с . водой 
еще бывают в то время, 
когда жители поливают 
личные приусадебные уча 
стки.

В свое время избира
телями был дан В. М. 
Захарову наказ: построить 
в городе новый кинотеатр 
«Комсомолец». Этот на
каз выполняется, киноте
атр строится. Ход и темпы 
его строительства В. М. 
Захаров держит под по
стоянным контролем.

В. М. Захаров чответил 
на вопросы избирателей. 
Был задан, в частности, 
вопрос о том, как нала
дить централивованный

завоз газа жителям по 
селка. В. М. Захаров за
явил, что задача эта впол
не разрешимая и зани
маться этим должны сов
местно совет микрорайона 
№  15 и исполком Крас
ноярского сельсовета. На
до составить список нуж
дающихся в газе, выде
лить транспорт для под
воза баллонов с газом и 
оборудовать склад для 
хранения газовых емко
стей.

На вопрос, когда будет 
сноситься поселок, после
довал ответ, что сносить 
его предусмотрено частя
ми, примерно до 2000-го 
года.

Выступившие на вечере 
встречи председа гель ис
полкома Красноярского 
сельсовета И. П. Земля- 
нова и председатель со 
вета микрорайона №  15 
(головная организация 
ТЭЦ-2) К. С. Соннн заост 
рили внимание на вопро
сах улучшения санитар
ного состояния и благо
устройства поселка.

Избиратели единодушно 
одобрили ■ работу депутата 
областного Совета В. М. 
Захарова, дав наказ до 
конца решить вопрос бес
перебойного водоснабже
ния поселка.

Т. ЦУКАНОВА, 
инструктор 

горисполкома.

*ВГЬ Н А О БЪ ЕКТАХ СОЦКУЛЬТБЫ ТА: 
КИНОТЕАТР < КОМСОМОЛЕЦ» СНИЗИЛИ АНТИВНОСТЬ
БРИГАДА плиточников 

И- Мануйлова нз «Отдел- 
строя» уже «одевает* ки
нотеатр «Комсомолец?' в 
розовый наряд. А  в обоих 
зрительных залах хозяй
ничают плотники бригады 
В. Орехова —  изготавли
вают подвесные потолки. 
Отделочники 10. Белова 
■ведут подготовку помеще
ния под декоративную 
штукатурку.

Таким образом, стро
ители на сооружении кино
театра 'К ом сом олец» при
ступили к последним тех
нологическим операциям.

■— Как начинали его 
строить, дела шли мед
ленно, —  делится впечат
лениями бригадир мон
тажников СМУ-10 «Граж- 
данстроя» Виктор Нагор
ный. Он руководитель 
генподрядной бригады и 
на стройплощадке -.Ком
сомольца», как говорит
ся, с первого колышка.—- 
Столько проблем возни
кало сразу, —  что срок 
ввода кинотеатра к Дню

рождения ленинского ком
сомола —  29 октября
1981 года —  казался не
реальным. Но, как гово
рится, глаза боятся, а ру
ки делают. Вот и мы прак 
тически закончили строи 
тельство коробки здания.

Да., кроме отделочни
ков, на объекте хозяйни
чают сантехники, электри
ки. Кровельщики уже уш 
ли, закончив свои рабо
ты...

—  Так, что срок ввода 
вполне реален, —  коммен 
тирует Виктор Нагорный.

В этом, конечно, боль
шая заслуга коллектива. 
Являясь бригадой монтаж 
ников, коллектив В. На
горного выполнял работы 
комплексной бригады: бе
тонные, каменные, мон
тажные и т. д. Свою по
ложительную роль сыгра
ла и помощь комсомоль
ского штаба стройки, ко
торый сумел «вывести» 
на объект комсомольско- 
молодежные бригады

стройки, провести 
ряд комсомольских суб
ботников.

Но успокаиваться, к со 
жалению. пока рано. Го
товая коробка здания еще 
не кинотеатр, и работы 
здесь непочатый край. 
Работы мелочной и тру
доемкой. И ■ в этот момент 
очень бы пришлись кста
ти помощь комсомольско- 
молодежных бригад горо
да, массовые молодежные 
субботники. Но в послед
нее и рем я на объект прихо 
дят по пягь-шесть чело
век со стороны. Этого ко
личества людей мало. 
Бригадир В. Нагорный 
высказал пожелание в ад 
рес комсомольского шта
ба стройки не снижать ак
тивности в помощи. И в 
этом он прав.

...Снижение активности, 
какое-то необоснованное 
успокоение наблюдается 
и но другим позициям. 
Возьмем проблему венти
ляционных коробов. Сама

также система вентиляции на
кинотеатре «Комсомолец» 
очень сложна в техноло
гическом исполнении, пото 
му и оговорено в проекте, 
что вентиляционные ко
роба (около 600 погон
ных метров) должно выиол 
нягь специализированное 
управление. Если исхо
дить .из логики, то «Ю ж- 
промв’ентиляция». Но спе
циалисты - вентиляцион- 
ники ушли от решения 
вопроса, ссылаясь на то, 
что они имеют дело с вен
тиляцией из металла, а 
не из всякого шифера, 
жести и т. д. Формально 
они правы, но всегда ли 
нужно подходить к вопро
су социальной важности 
вот так узко? Можно ведь 

' посчитать выполнение 
сложнейшей вентиляции на 
«Комсомольце» делом 
профессиональной чести и 
гордости коллектива. И 
горожане только спасибо 
скажут специалистам 
«Южпромвентиляшш» за 
это.

...Но пока бригада-
В. Нагорного осталась с 
коробами один на один и 
сделала только 100 по
гонных метров вентиляции 
самой простейшей конст
рукции.

—  Со сложной мы не 
справи.мся, нет специали
стов в бригаде, —  заяв
ляет В. Нагорный.

—  Таких специалистов 
нет и в самом СМ У-11,—  
сказал нам по телефону 
главный инженер управле
ния Ю. Костромин, —  
по мы —  генподрядчики 
и что-то должны приду
мать.
■ Вероятно, пришла пора 
конкретно разобраться в 
проблеме вентиляции не 
только «Граж данстрок», 
но и всем другим участ
никам стройки. Не надо за 
бывать. что кинотеатр 
«Комсомолец» не простой 
объект, а городская удар 
ная комсомольская строй
ка.

В. ЧЕРКАСОВ

Веселятся
дети

Весело, интересно 
прошел Между народ 
нын день защигы детей 
в Волгодонске. Он на 
чался конкурсами ри 
сунков на асфальте, 
детскими концертами 
на агитплощадках го
рода. А  на праздник 
«П усть всегда будет 
солнце!» пришли даже 
самые маленькие вме
сте с мамами и бабуш 
ка мн.

Целый день не смол 
кала музыка, детские 
песни звучали на ули
цах города, в парках 
«Мальчиш - Киба л ь- 
чиш» и Дружбы. Для 
маленьких волгодонцев 
работали кинотеатры 
аттракционы, выстав
ICII.

На снимке: иветьт — 
к памятнику Ленину.

Ф ото А. Тихонова.

От всей души
Надолго запомнился 

с о с т р ю  Болюдонеш ло угх 
pdii.icuHH комплектации 
А . Б. Бережному день 
его пяш десягилыия. С 
утра пошли поздравления. 
Сначала от бригадира 
Б. И. Безуглова и това
рищей но труду. А  в обе
денный перерыв состоя
лось чествование юбиля
ра. Поздравить Анатолия 
Владимировича пришли за 
меститель управляющего 
И. И. Коваленко, секре
тарь партбюро Л. П. Са- 
банина, член местного ко
митета, заместитель сек
ретаря комитета комсо
мола Любовь Кошелева. 
Они вручили имениннику 
Почетную грамоту, цветы, 
памятный подарок, от всей 
души пожелали всего са* 
мого лучшего.

Давно стало хорошей 
традицией в коллективе 
торжественное чествование 
тех, кому исполняется 
пятьдесят лет. Хотя без 
внимания не остается ни 
один именинник. Его обя 
зательно поздравят по 
.местному радио, исполнят 
любимую песшо.

Не забывают в управле
нии и о тех, кто уходит 
на заслуженный отдых. Во 
всеобщий маленький празд 
ник вылились проводы 
на пенсию уборщицы от
дела децентрализованных 
заготовок Е. Е. Медведе
вой, инженера М. Ф. Рыж- 
киной, мастеров Г. П. Яп- 
ринпева и А . П. Литви- 
щенко. Каждый из них 
помнит теплые слова бла
годарности за труд, пом
нит чуткость и внимание 
к ним.

Такое отношение к лю
дям, естественно, очень 
влияет на микроклимат, 
стабильность коллектива, 
что является залогом хо
рошей работы.

Р, И ВАН ОВА.



Сегодня —  Всемирный день охраны окружающей среды

Выпуск № i (29). Июнь 1981 г. ■

СОЗДАН СОВЕТ
Каждый житель Вол 

годоиска заинтересован 
в том, чтобы не оску
дела наша донская зем 
ля, чтобы стал чище 
и полноводнее Дон, 
расширились площади 
зеленых насаждений? 
Природа —  дом, в ко
тором мы все живем. 
И хранить этот дом 
нам, людям.

Многое делается в 
Волгодонске для того, 
чтобы защитить при
роду в нашем городе, 
однако давно назрела 
необходимость в научно 
техническом обоснова
нии и координации при 
родоохранных работ. В 
чтой связи в Волгодон
ске создан научно-тех
нический совет. Он 
призван производить 
анализ, давать техни
ческую оценку комп
лексных мероприятий 
по охране природы, ра
циональному использо
ванию и воспроизводст
ву природных ресур
сов.

Основные задачи на
учно-технического со 
йота —  содействовать 
партийным и государст 
венным органам в вы
полнении положений 
Конституции СССР, 
решений партии и пра
вительства по охране 
природы, а также рас
сматривать и разраба
тывать планы и реко
мендация по наиболее

рациональному исполь
зованию природных бо 
гатств; сохранению па
мятников.

Возглавляет совет 
кандидат технических 
наук, заведующий ла
бораторией Волгодон
ского фи л и а л а 
ВНИИ ПАВ В. В. Са
харов.

В тесной взаимо
связи с научно-техниче
ским совею м  в городе 
Волгодонске уже рабо
тает народный универ
ситет охраны природы, 
лекторами которого оп 
ределены ученые фи
лиала ВНИИПАВ, юри 
сты, работники школ, 
зеленого хозяйства. 
Советом дана эксперт
ная оценка состояния, 
работы по усилению 
охраны природы и улуч 
шениго использования 
природных ресурсов в 
автотранспортных и про 
мышленных предприя
тиях города; составля
ются карты промыш
ленных выбросов и ле 
сонасаждсний и т. д.

На прош едш ем-засе
дании научно-техниче
ского совета рассмотре 
но состояние и пер
спективы развития при
родоохранительных ра
бот. А  это —  забота 
о человеке.

М. ВАН И Ф АТЬЕВА,
ученый секретарь 

научно-технического 
совета.

9 Садоводам* 
любителям

Земляника 
уход любит
У нас на участке но- 

сажсна земляника. Рас 
скажите, пожалуйста, 
как ухаживать за ней 
сейчас, в летние меся- 

1 п.ы?
Г. СМ ИРНОВА, 

дефектоскопнст 
«Атоммаш а».

Во время плодоно
шения землянику поли 
вать не следует: ягоды 
загрязняются и могут 
быть поражены гнилью. 
В середине нюня плохо 
растущие молодые кус 

(ты подкормите азотом 
(20 граммов азотнокис- 
юго аммония на десять 

литров воды). Ведро 
раствора расходуйте на 
10— 20 растений.

Сразу после оконча
ния сбора ягод об
режьте листья. .Это 
способствует интенсив
ному образованию но- 
!ых рожков, листьев, 
корней.

После сбора урожая 
землянику прополите, 
ло'лейте, при слабом ро 
;:те подкормите и про- 
оыхлите, удалите все 
»сы в междурядьях. 
Обязательно подкорми
те минеральным удоб
рением ремонтантную 
к-млянику (дозы те же, 
что и в конпе мая). Об
работку почвы рекомен 
чуется повторять не ме
нее трех-четырех раз.

На берегах одной из 
самых красивых рек Me- ] 
щеры —  Пра расположен !
Окский заповедник. '

Орнитологи наблюдают ' 
пернатых обитателей Me- j 
щеры, ведут учет гнездо-1 
внй. Ежегодно они коль- | 
цуют до 60 тысяч птиц.

Зверье в заповеднике ■ 
чувствует себя привольно.[
Здесь водятся кабаны, оле- i 
ни и даже зубры. I

Есть в заповеднике п н -! 
томиик редких журавлей. ! старшего лаборанта запо

Не п о -с о с ед с к и
«Н е посадивший дере

ва, не отдохнет в прохла
де!» —  эту дагестанскую 
мудрость желательно бы 
знать администрации ма
газина «Детский мир», 
что расположен в доме 
№  143 по улице Горького.

Вот уже второй год 
жильцы прилегающих 
к «Детскому миру» домов 
сажают возле детской 
площадки деревья, кустар 
ники и цветы, чтобы сде
лать ее зоной отдыха. А  
вот воду неоткуда наби
рать,' кроме как из квар
тир носить.

Вывод водопроводной 
трубы есть только у «Дет 
ского мира». Мы попыта
лись им пользоваться, но 
директор запретила нам 
поливать деревья из «ее» 
шланга.

П. ТУЧИН.

На снимках: енотовид
ная собака;

фотоохота —  увлечение

медника Юрия Зацепина.
Фото 10. Дьяконова 

(Фотохроника ТАСС).

Взяли под контроль
Ш ирок круг вопросов, 

которые решает лаборато 
рия охраны природы хим
завода. Ее коллектив осу
ществляет аналитический 
контроль за эффективно
стью работы установок 
очистки промышленных 
газовых выбросов и сточ
ных вод, за качеством 
промстоков, проверяет ра
боту очистных сооруж е
ний.

Лаборатория контроли
рует санитарное состоя
ние атмосферного воздуха 
на загазованность в са
нитарно-защитной зоне и 
в жилом массиве города 
на расстоянии до пяти ки
лометров.

лось, что сущ ествуют от
клонения о т . санитарных 
норм в цехах № №  4, 5, 3. 
Это свидетельствует о 
низкой эффективности ра
боты газоочистных уста
новок, о нарушении их 
правил эксплуатации. От
сутствует контроль ^а ни
ми постов по охране при
роды.

Главная задача нашего 
коллектива сегодня —  ве
сти неослабный контроль 
за устранением недостат
ков и добиться снижения 
загрязнения атмосферного 
воздуха до установлен
ных санитарных норм.

Л. Ю РЬ ЕВА,
В результате щногочис-1 начальник лаборатории

ленных проверок выясни- охраны природы.

ПОЛИТЬ ЗАБЫ Л И
Больно смотреть на 

многие слабенькие сажен
цы, которые не полива
лись ни разу с самого 
дня посадки!

Некоторые деревья и 
кусты наполовину засохли, 
а другие ждут, когда их 
польют. Но об этом не 
помнят, очевидно, ни ра

ботники зеленого хозяй
ства, ни Ж КО, ни микро
советы.

По-моему, вопрос по
ливки газонов, цветников 
и аллей не должен откла
дываться в долгий ЯЩИК

И. ЗЮ КОВ, 
монтажник СМУ-16 

«Заводстроя».

Ф утбол тшашяяшяяятшшттяшяятш

ВПЕРЕДИ -  «ХИМИК»
Центральным матчем седьмого тура первенства 

области по футболу стал матч в Гиганте, где коман
да «Сальсксельмаш» принимала наш «Химик».. Обе 
команды имели по 10 очков и занимали 1— 2 
места.

Очень серьезно готови
лись наши футболисты к 
этой игре —  она прохо
дила в день празднования 
профессионального празд
ника работников химиче
ской промышленности и, 
естественно, спортсмены 
стремились ознаменовать 
его победой.

В упорной борьбе Про
игрывая вначале со счетом 
0:2, волгодонская команда 

.сумела навязать соперни- ражения, хозяева стали

ку свою игру и забила 
три мяча. Очень краси
вым был удар Бориса 
Бойко с 35  метров в верх 
ний угол ворот. Затем в 
начале второго тайма Ви
талий Столяр сравнял 
счет, а Сергей Петров вы
вел свою команду вперед, 
пробив в нижний угол во
рот.

Почувствовав угрозу по-

яростно атаковать, но в 
эти минуты надежно иг
рали защитники и особен 
но вратарь Валерий Мас
лов.

Эта победа «Химика» 
позволила команде с 12 
очками стать единолич
ным лидером в области. 
Как бы ни сложилась в 
дальнейшем турнирная 
судьба команды, мы позд
равляем футболистов и их 
тренеров с успехом.

Юношеская команда так
же победила со счетом 
3 :2 .

Следующую игру «Х и 
мик» проведет на стадионе 
«Строитель», 7 июня в 
18-00 с «Локомотивом» 
из Сальска.

В. КАРЕЛИН.

Пушкину
посвящается

, В Волгодонске стало 
традицией отмечать 
день рождения А . С. 
Пушкина. 182-летию 
поэта посвящается 
праздник улицы, •нося
щей имя Пушкина.

Завтра, 6 июня, в 18.00 
начнется праздник, где 
будут подведены итоги 
конкурсов на лучший дом1, 
двор, балкон, подъезд, 
будут демонстрироваться 
выставки личных библио
тек любителей книги, 
пройдут конкурсы .на луч
шее произведение приклад
ного искусства (вязание, 
вышивание, чсканкЬ, резь 
ба по дереву, выжигание). 
Хозяйки поделятся опы
том. как лучше законсер
вировать овощи, пригото
вить соления, изделия из' 
теста, как правильно и 
лучше составить букеты 
цветов.

Затем праздник перей
дет в парк «Ю ность», где 
любители книг примут 
участие в конкурсе чте
ния, инсценировании про
изведений А . С. Пушки
на. Занимательна будет 
литературная викторина, 
содержательным —  кон
церт учеников и препо
давателей музыкальной 
школы №  1. Любители 
кино посмотрят в завер
шение праздника кино
фильм «Пушкин и Миц
кевич».

7 июня в новом горо
де пройдет поэтический 
праздник на тему «П оэмы 
Пушкину». Его организует 
театральный коллектив 
«Атоммаш а» с участием 
любителей книг. Состоит
ся книжная торговля.

Добро пожаловать, вол 
годонцы, на пушкинские 
праздники!

М. БАРЫ Ш Н И КО ВА, 
отв. секретарь правле

ния городской органи
зации общества люби

телей книги.

Кинотеатр «Востон»,
•«Табор уходит в н ебо» 
(ш ирокоф орм  а т н ы й 
фильм) 6 — 7 июня в 11/ 
13, 15, 17, 19, 21. Для 
детей — «Девочка, хо
чешь сниматься в кино?» 
— 6 июня; «Операция 
«К об р а »— 7 июня в 9.00.

Летняя площадка nafr- 
ка «Юность». «Б ерегись, 
З узу» (две серии) — 6 
нюня; «С корпион» г— 7 
июня, в 21.15.

Кинотеатр «Романтик*?* 
«Вам и не сн и лось» — 6 
. —*7 июня. Для детей—
киносборник в 10.00.

Клуб поселка Ст.-Сдле- 
ного. «П ароль «Голубой 
л отос» (две серии) — 6 
- -  7 июня в 18.30; 21.00. 
Для детей — «Василиса 
П рекрасная» — 7 июня
в 11.00.

Летний кинотеатр «По
беда». «Опасная погоня» 
(две серии) — 6 — 7 июня, в 
21.15.

ДК «Юность». «Ж ен
щина, которая поет» — 
6 — 7 июня в 18, 20. Для 
детей — -«Последние ка
никулы » — 7 июня з 
12.00.

Летняя площадка (22-й 
квартал) «В округ света в 
80 дней» — в июня в 
21.00; «А ты -баты , . шли 
солдаты » — 7 июня в 
21 00.

ДК «Октябрь». «Завтра
не наступит никогда* — 
в — 7 июня п 18; 20. Для 
детей — «М етель» 7 ию 
ня в 14.00.

Все музы — к вам...
2 — 9 июня. Концерты 

артис тов музыкального 
лектория Ростовской об
ластной филармонии.

Общежития треста «Вол- 
го донскэнергос т р о й », 
«Атоммаш а», агитплощад- 
ки, паркн.

6 — 7 июня. Концерты 
вокально - инструменталь
ного ансамбля «Акваре
ли».

ДК «Октябрь» 18-30, 
20-30.

14 июня. С п е к -
такль М осковского музы
кального драматического 
театра. Ибсен, Григ «Пер 
Гюнт» —  спекталь-кон* 
церт в двух частях.

ДК «Октябрь 10 00.

Знакомьтесь: « Акварели»
Вокально - инструмен

тальный ансамбль «А ква
рели» —  один из самых 
молодых ансамблей на 
эстраде. Несмотря на 
свою молодость, он уже 
вошел в группу лидирую
щих в этом жанре коллек 
тивов. Ансамбль завоевал 
прочную популярность у 
любителей современной 
песни; на фестивале в 
польском городе Зелена 
Гура являлся почетным 
гостем. Здесь москвичи 
аккомпанировали польской 
певице Снежанке, их вы
ступления имели большой 
успех.

Творческий коллектив 
стремится к самобытности, 
ори гин а л ь ному исполне
нию. В одной из послед
них концертных программ 
«Акварелей» —  около 
тридцати песен.

Этот известный коллек
тив побывал в самых раз
личных точках нашей 
страны, на многих удар
ных комсомольских строй
ках. 6 — 7 июня ансамбль 
выступает в нашем горо
де.

Редактор
П УШ КАРН Ы Я.

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ, О РГАН И ЗА
ЦИИ, УЧРЕЖДЕНИИ И ЖИТЕ ЛЕИ ГОРОДА
ВОЛГОДОНСКА!

7 июня 1981 года с  3 30 до 13-30 будет произве
дено отключение электроэнергии в новой части го
рода в связи с монтажными работами на линии, пи
тающей новый город.

Коллектив Волгодон
ской городской боль
ницы выражает глубо
кое соболезнование за
ведующей физиотера
певтическим отделени
ем горбольницы Рома
ненко Татьяне Кирил
ловне по поводу смер
ти ее матери.

В воскресенье, 7 июня 
1931 года, в 9-00 утра 
состоится общее собрание 
членов кооператива «Зве
ровод» по вопросу строи
тельства зверофермы.

Приглашаются все чле
ны кооператива.

Утерянный штамп УПТК 
треста ВДЭС No 250 счи
тать недействительным.
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