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УСПЕШНО ВЫПОЛНИМ ЗАДАНИЯ 
ВТОРОГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ!

Честь по труду
В кинотеатре «К ом 

сомолец» состоялось 
чествование победите
лей ударной вахты 
«60-летию СССР — 
60? ударных недель!».

Тепло приветствова
ли зрители, заполнив 
шие большой зал кино
театра, правофланго
вых соревнования
ТЭЦ-2 старшего маши 
ниста турбинного отде 
ления ТЭЦ -2 А . И. 
Башева. штукатура- 
маляра М. Г. Пантю- 
кович. электромонтера 
электроцеха В- А . 
Рыжкина, старшего ап 
паратчика химического 
цеха Л. В. Кичигину, 
а также преподавателя 
музыкальной школы 
№ 1 Л. С. Микадзе.

Влагодарственные 
письма и памятные по 
дарки победителям 
вручила ветеран войны 
и труда Р. В. Томаше- 
вич.

Победителей поздра 
вил инструктор горко
ма КПСС В' Н. Тыня
нов.

6 0 - летаю СССР —
60 ударных недель!
Неделя двенад

цатая. Иосвшцается 
памяти героев Ро
манове к о г о  под
полья.

Лидеры
Ударным трудом от

метили одиннадцатую 
неделю ударной вахты 
«бО.летию СССР —69 
ударных недель!» 
атоммашевцы. В сорев 
новании среди цехов 
во всех трех группах 
первые места заняли 1 
коллективы, во главе 
которых стоят комму
нисты.

К новым рубежам

На 50 и более процен
тов ne^eht-.isaer сменные 
задания газоэлекгросвар- 
щик СМУ 2 домострои
тельного комбината Вик
тор Николаевич Ш УБИН 
(на снимке). Г1о итогам 
трудовой вахты его имя 
нередко называют в чис
ле лучших.

Фото А  Тихонова.

По первой группе це
хов лидер —  коллектив 
цеха парогенераторов (на 
чальник А- С. Коржов), 
который выполнил зада
ние на ' 107 процентов. 
Культура производства— 
хорошая.

На 105 процентов вы
полнил задание недели 
коллектив цеха компенса 
торов объема и гидроем
костей САОЗ (начальник 
Л. И. Кольцов). Вся про 
дукция сдана с первого 
предъявления. Высока и 
оценка по культуре про. 
изводства. Коллектив — 
лидер среди цехов второй 
группы.

В третвей группе ли
дируют работники цеха 
оснастки и нестандартизи 
рованного оборудования 
(начальник А- А . Титкин). 
Задание недели выполне
но на 153 процента. На
ряду с другой работой, 
коллектив занимался изго 
товлением линии по рез
ке труб и стенда ультра
звуковой дефектоскопии. 
По норме на работу, ко
торую выполнили рабочие 
цеха, отпущено 7.952 нор 
мо-часа- а они уложились 
за 4936 нормо часов.

Среди участков лидиру
ют коллективы сварочно
сборочного участка (на
чальник В. И. Рогочев) 
цеха парогенераторов и 
сварочно - сборочного уча 
стка (начальник В. В. 
Отто) цеха оборудования 
и внутрикорпусных уст
ройств.

П. ЗУБКОВ, 
наш внешт. корр

Состоялось собрание партийно- 
хозяйственного актива строителей 
треста «Волгодонскзиергострой» 
и субподрядных организаций Мнн- 
монтажспецстроя. На нем были 
обсуждены итоги работы коллек
тивов за прошедший 1981 год, 
обсуждены и приняты социали
стические обязательства на теку
щий год. С докладом выступил 
управляющий трестом «Волго- 
донскэнеогострой» Ю, Д. Чечни- 

В обсуждении доклада приняли 
счастие начальник «Заводстроя»
Н. Е, Шило, бригадир штукату
ров малявов «Гр^кданстроя» Л И .
Р у л ь , секррчагь п’ пткома «ПпОм; - 
строя-2» А . Д. Петраков, секре-

ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗ '> 
ТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕ РГОСТРОИ» И 
ЗАЦИИ НА 1982 ГОД

тарь комсомольской организации 
треста В. Ф. Труфанов, бригадир 
«Отделстроя» Г. А . Нестерова, 
начальник СМ У-23 «Атомэнерго- 
строя» В. Н. Беляев.

На собрании выступил с речью 
председатель Ростовского облис
полкома Н. М. Иваницкий.

В работе собрания партийно-хо
зяйственного актива приняли уча
стие заведующий отделом строи
тельства обкома партии И- Ф. Ва
сильев. первый секретарь ГК 
КПСС А. Е. Тягливый- председа
тель горисполкома В, А . Куликов.

Участники собрания приняли 
социалистические обязательства 
строителей на 1982 год.

ТЕЛЬСТВ КОЛЛЕКТИВА ТРЕС 
ЕГО СУБПОДРЯДНЫ Х ОРГАНИ

Лучший наставник Дона
Обком КПСС- исполком областного Совета 

народных депутатов, облсовпроф и обком 
ВЛКСМ приняли постановление о присвоении 
ряду передовиков области почетного звания 
«Лучший наставник Дона».

В числе других это звание с вручением 
диплома, ленты и памятного подарка присво
ено бригадиру токарей расточников цеха кор
пусного оборудования производственного объе
динения «Атоммаш » Александру Семеновичу 
Савранскому.

Выполнить годовой 
план по товарной строи, 
тельной продукции к 22 
декабря 1982 года.

Сдать но заводу «Атом 
таш» производственные 
площади корпуса № 4 в 
объеме планового зада
ния к 22 декабря 1982 
года.

Освоить на строитель
стве промышленных объ
ектов Ростовской АЭС 
не менее 35 миллионов 
рублей.

Ввести в эксплуата
цию по промышленности: 

вторую очередь бетон
ного хозяйства; 

базу механизации: 
автобазу на 450 авто

машин;
базу УПТК; 
по объектам жилья и 

соцкультбыта:
жилья: не менее 200 

тысяч квадратных мет
ров;

две школы на 2352 
места;

девять детских садов 
по титулу треста, АЭС, 
«Атоммаша»: 

больничный комплекс. 
На основе широко раз 

вернувшегося соревнова
ния под девизом «60-ле- 
тию СССР —  60 ударных 
недель» досрочно выпол 
нят план 1982 года:

к 7 октября. Дню Кон
ституции СССР. —  36 
0).;н:ад, 10 экипажей, од
на смена;

к 7 ноября, 65-й годов 
щине Великого Октября 
— 80 бригад, 20 экипа
жей. один участок, три 
смены, одна колонна.

Обеспечить рост произ 
водительности труда про
тив плановой на ОД про
цента.

Выполнить методом 
бригадного подряда не 
менее 40 процентов объе
ма строительных работ.

Снизить себестоимость 
СМР против запланиро
ванного задания на ОД 
процента-

Развивая соревнование 
по лицевым счетам эконо. 
мин на строительстве пу
сковых объектов года, 
сэкономить сверх установ 
ленного задания 200 
тонн цемента. 30 тонн ме
талла, 30 кубометров ле
соматериалов, 80 тысяч 
квт.-час, электроэнергии; 
20 тонн ГСМ, 50 тонн у с 
ловного топлива.

На основе совершенство 
вания движения «Каждой 
минуте — рабочий счет» 
снизить на один процент 
потери рабочего времени 
по сравнению с предыду
щим годом.

Внедрить рационализа
торские предложения с 
общим годовым экономи
ческим эффектом 1,8 мил' 
лиона рублей.

В результате внедрения 
комплексной системы уп 
равления качеством про
дукции добиться сдачи 
объектов в эксплуатацию 
с оценкой «хорош о» и 
«отлично» не менее 80 
процентов.

Довести охват 50 про
центов рабочих-сдельщи- 
ков аккордно-премиаль
ной оплатой труда от об
щей численности рабо
чих.

Продолжить работу по 
заключению договоров 
содружества с трудовыми 
коллективами предприя
тий поставщиков по прин 
ципу «Рабочей эстафе
ты».

36 бригадам включиться 
в соревнование за выпол
нение годового объема ра 
бот не менее 1 миллиона 
рублей и 50 бригадам —  
не менее 500 тысяч руб
лей-

Выполнить договорные 
обязательства по оказа
нию щефской помощи сов 
хозу-заводу «Заря», кол
хозам и совхозам Ростов
ской области. v

ОБЩ ЕСТВЕННОМУ ТРАНСПОРТУ — 
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗО ВАННЕ!

М едлить  нельзя
Начальник управления 

капитального строительст 
ва «Атоммаша» Г. И. 
Иконников!

Вам необходимо обеспе 
чить выполнение транс
портной развязки в квар 
тале В 4 по проекту с

оформлением заездных 
карманов- Примите сроч
ные меры по наведению 
порядка.

Заместитель генераль
ного директора ПО «Атом  
маш» А. И. Ковальский!

Вы медлите с органи

зацией ремонтных работ 
на мосту в поселке Крас* 
ный Яр.

Начальник «Атомэнер. 
гостроя» Б. К. Кукарин!

Под вашим руководст
вом должна быть обеспе
чена безопасность движе
ния транспорта по дороге 
на атомную электростан-_ 
цию.

Координационный
совет.

ПО РО Д Н О Й  
СТРАНЕ

К  металлу 
по-хозяйски

ЕРЕВАН . Измене
ние конструкции стан
ка для раскроя стали 
позволило работникам 
Чаренцаванского инст. 
рументального объеди
нения сэкономить при 
его изготовлении 100 
килограммов металла. 
Первые партии такого 
оборудования машино
строители Армении 
отправили металлур
гам.

Рациональное исполь 
зование сырья —  в 
центре внимания кол
лектива. Применение 
прогрессивных методов 
объемной штамповки, 
порошковой металлур
гии. вторичное исполь 
зование стружки и мно 
гое другое позволит 
предприятию к концу 
пятилетки практически 
ликвидировать отходы 
металла, ,

Единый ритм  
смежников

БЛАГОВЕЩ ЕНСК- 
С опережением на не
делю передал под от
делку многоэтажное жи 
лое здание коллектив 
домостроительного кош 
бнната,

Ускорить рпти стро
ительного конвейера по 
мог сквозной поточный 
подряд. И раньше мно. 
гие бригады монтаж
ников трудились по ме 
тоду Н. Злобина. Од
нако их нередко подво
дили смежннкн —  во
дители панелевозов, 
служба комплектации. 
Положение измени
лось, когда и монтаж» 
ники, и шоферы. и 
комплектовщики стал^ 
работать на один на- 
РЯД.

Цехи на дому
ОРЕЛ, Значительно 

увеличить выпуск това 
ров повышенного спро
са без расширения про. 
изводственных площа
дей удалось коллекти
ву швейной фабрики 
«В осход». Помогло 
этому привлечение к 
работе тех. кто. не мог 
трудиться в цехах пред 
прнясия,, но обладал 
мастерством народной 
вышивки, вязания, 
умел хорошо шнть. 
Предприятие выделило 
надомникам сырье, 
снабдило необходимой 
техникой- Домашние 
цехи шагнули н за про 
делы Орла. Село Дом
нино. например, сла
вится искусными вы
шивальщицами- здесь 
издревле ткали ковры,
А  село Золотарево из
вестно мастерами швей 
ного дела. Желающих 
работать на фабрике, 
но без выезда в город 
здесь оказалось нема
ло.

Администрация фаб
рики заключила не
сколько договоров е 
руководителями колхо. 
зов на создание у них 
филиала ' предприятия.
В ближайшем буду
щем количество рабо
тающих за пределами j 
фабрики возрастет в j 
пять раз, j
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•  Н а г л я д н о й  а г и т а ц и и — о п е р а т ш о ы ь !

З е р к а л о  
юОилзмнон вахты

Когда подходишь к 
ТЭЦ- i  предприятия теп
ловых сетей со стороны 
химзавода имени 50-ле- 
тия ВЛКСМ, издалека ви 
дсн транспарант со слова 
ми: «Решения X XV I съез 
да КПСС —  выполним». 
Под ним— другой: «60 -ле- 
тию С С С Р ^-60  ударных 
недель!». Три стенда опе
ративно освещают ход 
трудовой юбилейной вах
ты. Па первом показаны 
победители социалистиче
ского соревнования по 
итогам минувшей недели: 
коллективы котлотурбин
ного цеха, бригады хим- 
водоочнстки, а в индиви
дуальном соревновании— 
слесарь -  трубоукладчик 
А . Л. Дубатовкнн. Другой 
стенд оповещает о том, ка 
кая идет неделя ударной 
вахты и чему она посвя
щается. Тут же, рядом, 
вывешен экран социали
стического соревнования. 
На нем, как в зеркале, 
отражена динамика удар
ной юбилейной вахты за 
прошедшие недели— кол
лективы каких цехов, уча 
стков, смен, бригад, а так 
же кто из рабочих и ког
да завоевал первенство в 
соревновании. Экран рас
сказывает, что, к приме
ру, коллектив электроток 
нического цеха стал поое 
дителем вахты ио итогам 
четырех недель, участка 
химводоочистки, —  триж 
ды, службы ремонта — 
дважды и т.д.

Было бы целесообраз
но здесь же показать и 
соцобязательства коллек
тива иа период ударной 
вахты,

К сожалению, из нити 
стендов расположенного 
напротив пресс-центра за 
полнен только один. Речь 
идет зесь о главных зада
чах, которые необходимо 
решить коллективу пред
приятия тепловых сетей 
в 11 -й пятилетке. Коикрет 
но. в текущем году пред
стоит ввести в действие 
производственную базу 
предприятия и произвести 
реконструкцию химводо- 
очисткн с увеличением ее 
производительности.

Неплохо представлена 
наглядная агитация, но- 
свящецпая юбилейной вах 
те, и в пролетах лестнич
ного марша производст
венного корпуса. Есть 
здесь и лозунги- Показа
ны и итоги 'прошедшей 
педели вахты.

Однако част?» нагляд
ней агитации явно устаре 
.'ч к требует обновления. 
J- г.}г ;м ?ру . социалисти. 
ч(»?ч.чл обязательства сме

ны «В »  за 1981 год. Пло 
хо представлена нагляд
ная агитация в красном 
уголке, где кроме фото
графии «Наши маяки» 
почти нет ничего.

По соседству с ТЭЦ-1 
предприятия тепловых се 
тей, отделенный лишь ог 
радой расположен цех 
№  t> химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ. 
Если судить по наглядной 
агитации, как наружной, 
так н внутренней, ни о 
tiO-н сдельно*'! ударной 
трудовой вахте, ни о са
мом юбилее нашей стра
ны здесь как будто и 
знать не знают и ведать, 
не ведают. Пресс-центр 
возле производственного 
корпуса цеха наводит тос 
ку и уныние своими пус
тующими стендами. Нет 
ии социалистических обя 
зательств на период юби
лейной вахты, пи экрана 
соревнования. Не запол
нен ничем стенд, отведен 
ный для цеховой стенгазе 
ты «Темп». Есть, правда, 
список лучших людей це
ха, но чем они лучше, 
за какой период лучше, 
не сказано.

Аналогичная картина и 
в красном уголке шестого 
цеха. Здесь можно уви
деть немало стендов, на
пример, «О т съезда к 
съезду», «КПСС в циф
рах», « Комсомольская 
жизнь»; призывы и лозун 
ги «Продукции больше, 
лучшего качества, с мень
шими затратами», «Где 
меньше потерь рабочего 
времени, там выше произ 
водительность труда;-, 
«Человек должен быть 
везде коллективистом и 
гуманистом: в семье, в 
быту и на улице» и т. д. 
Единственное, чего нет, 
— это наглядной агита
ции, посвященной 60-ле- 
тшо СССР, ударной вах
те «60-летию ССС Р—  40 
ударных недель!» Ни од
ного плаката, призыва, 
лозунга, ни одного слова 
об этом, не говоря уже 
об экране соревнования, 
«молниях», социалистиче
ских обязательствах кол
лектива.

Хочется надеяться, что 
партбюро цеха и его секре 
тарь С. С. Марковцев еде 
лают правильные выводы 
из сказанного и примут 
оперативные меры к уст- 
уаненню недостатков. На
глядная агитация долж
на стать зеркалом удар
но п юбилейной вахты в 
чехе.

Л ЦАРЁГОРОДДЕВ, 
наш г и р и  к о п п

В социалистическом 
солировании среди 
коллективов, которые 
трудятся на сдаточном 
объекте —  корпусе 
№  2 «Атоммаша» и 
АБК-5. бригада плот
ников - бетонщиков 
коммуниста П. А- Бог
данова только за пос
ледние десять дней 
трижды выходила побе
дителем, Плановое за
дание здесь ежесменно 
выполняется на двести 
и более процеьтов. 
Большой вклад в сла
женную работу этого 
коллектива из СМУ-15 
«П ромстроя.1» вносит 
сам бригадир. Передо
вой строитель в совер 
тен стве освоил про
фессию. охотно делит- 
гя опытом с товарища 
ыи по работе.

На снимке: бригадир 
П. А . БОГДАНОВ.

Фото А- Тихонова

6 0 - л е т и ю  ССОР—
6 0  у д а р н ы х  н е д е л ь !

Брать пример
Опыт социалистичес 

кого соревнования в 
честь 60-летия СССР, 
накопленный коллекти
вом «Рембыттехники» 
за десять ударных не
дель, получил положи 
тельную o''enKv город
ского штаба но сорев. 
нованию,

Здесь сумели найти 
правильные формы сопер
ничества. и их реао.мендо 
вано применить в неболь
ших коллективах пред
приятий города.

В «Рембыттехнике» 
коллективом приняты по
вышенные социалистичес
кие обязательства- разра
ботаны1 условия, утверж
ден штаб по еженедель
ному подведению итогов-

Каждому работнику на 
текущую неделю ударной 
вахты доводится индиви
дуальное задание- зафик
сированное в специально 
сделанных для этих це
лей листах. Заполняется 
лист в течение всей не
дели. и но истечении ее 
подводятся итоги. Перед 
началом рабочей смены 
коллективы цехов собира
ются на пятиминутки, 
где члены штаба называ
ют имена победителей, 
тепло поздравляют их. 
вручают благодарствен
ные письма за ударный 
труд. Здесь сообщают ра 
Сочим о том: чему посвя 
щена следующая неделя 
ударной вахты. Агитато
ры и пропагандисты выс
тупают с короткой инфог 
мацией по теме недели

Очень хорошо оф ор - 
ляетс? и нагпязная агп 
дня»

С собрания актива
работников торговли Горожанам
отличное обслуживание

Состоялось собрание актива работников торговли 
города, обсудившее итоги хозяйственной деятельно
сти предприятии и организаций госторговли и потреб 
кооперации за 1981 год, задачи, вытекающие из ре 
шений ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК КПСС и 
VI сессии Верховного Совета десятого созыва.

Коллективу промторга, занявшему первое место 
в городском социалистическом соревновании среди 
предприятий торговли и общественного питания (по 
ле£>вой группе) вручено переходящее Красное зная я 
1'К КПСС, юрисполкома, ГК ВЛКСМ и диплом.

Дипломами ГК КПСС, горисполкома и ГК 
ВЛКСМ награждены коллектив продторга, завое
вавший второе место (но первой группе) и коллек
тив рынка, занявший второе место (по второй 
группе).

За высокие показатели в соцсоревновании за 1981 
год, повышение эффективности и качеств,а работы 
Почетными грамотами ГК КПСС, горисполкома и 
ГК ВЛКСМ награждены комсомольско- молодеж
ный коллектив магазина №  3  промторга, коллекти
вы магазина №  5 продторга и столовой №  19 треста 
столовых.

Почетные грамоты ГК КПСС, горисполкома, ГК 
ВЛКСМ и ценные подарки вручены кондитеру трее 
та столовых Н. М. Вороновой, продавцу магазина 
№  5 продторга Н. В. Буровой, директору магазина 

№  26 промторга С. Д, Сенченко,

заключения 
мастерской 
зрела нео 
крыть ее а

С докладом «Итоги хо
зяйственной деятельное!и 
предприятии торговли за 
1981 год и задачи но ус
пешному выполнению ила 
нов и социалистических 
обязательств на 198.2 
год» выступил заведую
щий торговым отделом 
горисполк о м а Н. II. 
Гришко.

Докладчик отметил, 
что движение «гаоогать 
без отстающих» остается 
главным направлением в 
одиннадцатой пятилетке. 
Старт взят хороший. По 
сравнению с 1У80 годом, 
товарооборот в целом по 
городу за 1981 год возрос 
на 9,8 миллиона рублей. 
Значителен вклад коллек 
тива промторга, дважды 
завоевывавшего знамена 
Министерства торговли 
РСФ СР. Иромторг успеш 
но внедряет и совершен
ствует прогрессивные фор 
мы торговли, лидирует в 
городском соревновании.

Но так работают дале
ко не все. Предприятия 
общественного питания 
ОРСа водников с выполие 
нием годовых планов не 
справились. Кооиторг не 
справился с планом про
дажи сельхозпродуктов.

Волгодонцев обслужива 
ют 78 продовольственных 
и 37 непродовольствен
ных магазинов. Прирост 
торговых площадей соста 
вил 2795 квадратных.мег 
ров, в сети общественного 
питания число посадоч
ных мест за 1981 год уве 
дичилось па 6-10 мест 
Получило развитие склад 
ское хозяйство.

Объем реализации това 
ров методом самообелч-жи 
вания составляет 52 про
цента. Получает распро
странение реализация то
варов по предваритель
ным заказам. Торгующие 
организации и трест сто
ловых работают на основе 
договоров содружества с 
предприятиями. На строй 
площадках и предприяти
ях города за 1981 год про 
дано товаров более чем 
на шесть миллионов руб
лей.

Но успехи в развитии 
торговли не заслоняют 
недостатков. Многое, ко
нечно, зависит от своевре 
менного н точного вы
полнения обязательств 
гоставщиками товаров 
Но практика показывает:

i

Нам где руководители а к

тивно и умело работают с 
поставщиками, лучше ре
шаются вопросы обеспече 
ния населения.

К сожалению, имеют 
место в нашем городе та
кие негативные явления, 
как обмер, обвес, припря
тывание товаров, гру
бость.

В 1981 году была про 
ведсна 1201  проверка, в 
423* случаях обнаружены 
нарушения правил совет
ской торговли.

Создать в каждом кол
лективе обстановку нетер 
иимости к нарушениям 
правил торговли, к грубо
сти с покупателями— это 
наш долг.

Председатель объеди
ненного комитета профсо 
юза промторга Н. И. Ку. 
рилова обратила внима
ние актива p a oo iников 
торговли на необходи
мость экономии и береж
ливости материальных и 
трудовых ресурсов. Она 
подчеркнула, что иром
торг может полностью 
ликвидировать еще имею
щиеся потери в использо
вании тары и получать 
по этой статье только до
ход. Она рассказала о 
предприятиях торговли, 
а л .л 1 и н 11с тра ц и я i < ото пых
уделяет большое внима
ние созданию хороших 
бытовых условий' для ра
ботников. Примером тому 
— является магазин .V* 26. 
Хорош с виду торговый 
центр, сказала И. .Курило 
ва. но нелегко работать в 
нем по вине 'строителей. 
Летом продавцы изныва
ли от жары из-за отеутст 
вня вентиляционной си
стемы. Не работает здесь 
лифт, все г р у з ы  из склад 
с.ких помещений на вто
рой .я та ж доставляются 
вручную.

С каждым годом у  пели 
чивается в городе прода
жа товаров технически 
сложного ассортимента, 
среди которых немало и 
бракованных. Много по
ступает жалоб на то, что 
магазины не принимают 
от покупателей товар, не 
в ы д ер.ж а вши й га ра н т и и *
ного срока, так как нет

гарантийной 
Значит на- 

одимость от . 
целях лучше

го обслуживания населе
ния.

Бригадир поваров Л. В . 
Бычкова рассказала о си
стеме обслуживания стро 
ителей горячим питанием 
на стройплощадках,. о  
внедрении комплексных 
обедов.

Но все же нареканий 
на продукцию столовых у 
волгодонцев много. Толь
ко ио системе бездефектно 
го труда за нарушение 
технологии приготовления 
пищи за прошедший год 
снижена премия 180 ра
ботникам. 250 человек 
нарушили санитарные 
правила, 379 — дисципли
ну труда, 36 —  правила 
торговли.

Чтобы ликвидировать 
недостатки в организации 

I питания, необходимо чет- 
, че организовать централи 

зованный и кольцевой з?.- 
воз продуктов. работу 
диспетчерской службы, 
наладить связь с постав
щиками, но самое глав
ное— укрепить дисципли
ну труда, повысить орга
низованность, исполнитель 
скую дисциплину на каж
дом рабочем мёсте.

Продавец магазина № 5  
продторга Г. И. Дыбля 
остановилась на недостат 
ках в строительстве мага 
зинов, особенно в новой 
части города. Решение 
п1)облел1ы~-в создании у ни 
версальных магазинов* 
специализированных о б о - 
щиых.

Старший гостопгинслек 
ю р  государственной тор
говой инспекции Г. А . Се
менова в своем выступле
нии остановилась на взаи 
мое вяза и н ы х причина х.
порождающих негативные 
явления в торговом обслу 
живании населения. Пер
вая— невыполнение, а по
рой искажение инструк
ций, правил, приказов, 
постановлений, регламен
тирующих порядок прода
жи товаров. Вторая— не
удовлетворительная рабо
та ведомственного конт
роля. 11с все мероприя
тия, намеченные для 
контроля за соблюдением 
правил торговли, выпол
няются.

В тресте столовых име
ют место случаи, когда 
нарушители вместе с вы
говором за нарушение 
правил, советской торгов
ли получают премию за 
хорошую работу. В трес
те слабо используются та 
кие меры воздействия, 
как рассмотрение наруши 
телей на товарищеском 
суде.

Ж  ивуч ес т ь ра з ли чного 
рода нарушении правил 
торговли в немалой стопе 
пи объясняется тем, что 
работа ио профилактике 
нарушении подменяется 
голым адмич ист| »ировани
ем. ограничивается фор- 
мальной раздачей за м е -. 
чанин и выговоров боль
шому числу работников, 
многие из которых имек/г 
их по несколько и свык« 
лнсь с ними.

Стремись достойно встретить бО.летие ГС-CP, кол 
лектив работников т о р г о в л и  включится во В сесою з
ное социалистическое соревнование пол яевизом: 
«Высокая культура обслуживания — гарантия рабо. 
ты без отстающ их!».

Актив работников государственной торговли н
потребкооперации обе.' тчл на собрат***** u трин ял со 
шалистнческн^ обязаюльетва на 1982 год
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Неплохие результаты на старте второго 
года одиннадцатой пятилетки показывает 
В. Емельянов —  бригадир слесарей сантехни
ков «Кавсантехшонтажа», Включившись в со 
ревнование по достойной встрече 60-летия 
СССР, он постоянно добивается перевыпол
нения сменных заданий

На сш ш кс; В . ЕМЕЛЬЯНОВ,
Ф ото А . Тихонова.

Иседонекой рейд: каждой минуте—рабочий счет!

Начали с... простоев

Ф Коллектив и личность

Увольнение— 
мера крайняя
Сегодня мы публикуем отклики на материал, 

опубликованный в нашей газете восьмого января 
с  г. под заголовком «Его жизненное кредо», в ко
тором шла речь о путях и методах формирования 
коллектива.

Внимательно я прочи
тал' публикацию газеты 
под рубрикой «Коллектив 
и личность», где рассказы 
валось о путях и методах 
формирования коллекти
ва. которые использует в 
своей работе известный 
на нашей стройке брига
дир Потапчик. Николая 
Ивановича я знаю лично, 
уважаю его: сильный че
ловек.

Но, на мой взгляд, в 
деле воспитания людей- 
коллектива Потапчик из
брал путь наименьшего 
сопротивления: увольне
ние. Эффект этой меры- 
конечно. большой, но 
всегда ли оправдана эта 
лера? Стоит ли предла
гать человеку подать за . 
явление на расчет, если 
он совершил один просту 
пок- М ожет быть, прогул 
или опоздание —  ошиб
ка, вызванная стечением 
обстоятельств. И вдруг 
па нее приходит такая 
жестокая расплата.

Хотя ловлю себя на 
такой вот мысли: может 
быть, с годами у Потап- 
чика выработалась сво 
его рода интуиция на лю
дей. которых уже не пе
ревоспитаешь. За мою 
бригадирскую и ра кти ку 
—  около трех лет — из 
нашей бригады уволилось 
десять человек (в ком
плексной бпигаде более 
полусотни рабочих): пять 
в связи с пеоеменой ме
ста жительства, профес
сии- а остальных мы 
уволили по н'-ем извест
ной статье. амечу. что 
Потапчик но статье не 
увольняет)-

Считаю ли я себя ви
новатым в том- что не су 
мел сделать из этих пя
ти настоящих трудолюби
вых рабочих? Наверно 
нет. Потому, что после их 
прогулов с каждым мы 
вели беседу: на бригад

ном собрании, на совете 
бригады, на разного рода 
комиссиях при ' постройко 
мах. Многие, найример. 
как бывший наш рабочий 
Карасев, всенародно обе
щали исправиться. но 
заряда хватило месяца 
на три-нетыре. Пришлось 
увольнять. Расстались 
мьг с ними, потому что 
убедились, перевоспитать 
их бригада пока не мо
жет.

Методов, путей воспи 
тания рабочих много 
Согласен, Мы применяем 
в бригаде только неко
торые из них: беседы, об
суждение- личный довери 
тельный разговор. Не по
могает, приводим в дей
ствие коэффициент тру
дового участия (КТУ) 
Снижаем его тем. кто ло
дырничал- И дейаем это 
не тихо-мирно, а на бри 
гадном собрании.

II у меня , в бригаде 
есть те. кто «хочет брать 
поменьше и бросать по
ближе». Я. как бригадир 
стараюсь каждый день 
давать таким людям ин 
дивидуальное задание, а 
если не получается, то 
ставлю на работу в паре 
с такими добросовестны 
ми строителями- как Евге. 
ний Серегин, Николай 
Рогожников- н другими 
Они сами работают хоро 
ню и другого заставляют 
а если напарник дело 
плохо знает, они ему и по 
могут. Водь наставниче 
ство — прекрасная фор 
ма воспитания.

В ближайшее время 
микрорайон B-VII в но- 
вои ч * т и  города станет, 
пожалуй, для домострои- 
Ie.teii самой горячей точ 
кои: здесь должны быть 
построены 218. 215 жи
лые дома. Пока же по 
истечении второй декады 
ян варя  к он кр етн ы й  ре 
зультат усилий домостро 
I гелей на этом  пятачке 

виден только На доме 
А? 215. Комплексная 
оригада Т. Карабанова. 
приступив к монтажу с 
первых рабочих дней те
кущего года, «выгнала» 
уж е четыре этажа пер-

этажкИ°КСеКЦИИ Д е В Я Т И -

. 9  завистью смотрел 

. I и спутник бригадир
/гР1,^°НЧеНК0 пз СМ У-2 
v  n , _на то> как к  дому
жали м70 ”  дело П0дъез' жали машины со сбор 
ным ж елезобетоном и 
кран, натруженно гудя.

этажИМаЛ ПЛИТЫ иа пятый

б ~  *  ведь мы могли 
°ы  УАе сделать не пять 
91 о 06 девягь этажей на 
бпиг -Д0‘ме> —  проговорил бригадир. -  а  если бы
вдк°Тня™ таким те:«пом, 
НИИ 10ОВ0СЬЛЮЙ блок-сек-
пова™  Д0Ш СМ0НТИ'ровали мы девять этажей 
за 18 рабочих дней), то. 
может быть, уже и ко 
второй блок-секции при 

тупили. ’

•’Завнсть бригадира по- 
* т™ :. стройплощадки до 

мов W ,  215 и 218 нахо
nnvr Десятках метров 
Друг от друга. Т0ЛЬк0 
вот У Карабанова работа 
кипит. а монтажники
VPifn К0Т°РЫМ пору 
^ с о о р у ж е н и е  Дома 
JV .̂18 , простаивают.

И простаивают ’ не 
первых дней нового го

да. а с конца прошлого 
-  комментируют ф акт ’ 
рабочие. -  Монтажни
кам на 129 ломе делать 
было нечего еще в нояб-
fJ  С*

Но в ноябре-декабое 
комплексная бригада 

Донченко к монтажу 
следующего по плану

А увольнение —  мера 
крайняя. Ею надо пользо 
ваться осторожно, чтобы 
не сломить человека.

А . ТУГАНОВ 
бригадир комплексной 
бригады домострой 
тельного комбината 
треста «Волгодонск 
энергострон»,

дома МЬ 218 не присту
пила. так как не был го
тов фундамент.

Не приступили к мон
тажу и 22 января. По 
этой же причине,

—  Сколько времени 
нужно для того, чтобы 
сделать, фундамент под 
пятиблоксекционный дом?

—  спрашиваем у брига
дира плотников-бетонщи- 
ков А . Ж уравского- ве
дущего устройство фунда 
мента,

— Давайте подсчитаем 
вместе- —  Александр 
Ж уравский берет в руки 
ручку-.. *

Подсчитали, и оказа
лось. что на устройство 
фундамента под одну 
блок-секцию нужно за
тратить 13 смен. На 
пяти блок-секциях, таким 
образом, 65  смен, или 
30 рабочих дней (при 
двухсменке). Чуть боль
ше месяца.

—А  почему же тогда вы 
делаете его уже два с по 
ловиной месяца и только 
недавно закончили фунда 
менты двух секций, да и 
то не полностью. Ведь 
монтажники работать еще 
не могут.

—  А  потому. —  отве
чает бригадир. —  что 
там. где работы на час 
мы затрачиваем неделю 
Например, опалубки из 
дерева у нас нет, приме 
нили вместо нее железо
бетонные блоки. .Вот се 
годня и выдергиваем эти 
блоки краном из фунда
мента- До обеда наполо. 
вину вытащили —  поло
мался блок. Теперь вы
далбливать вручную бу 
дем.

Неделю стояли из-за 
того, что стройлаборато- 
рия вместе с нашими ин
женерными службами ре
шала. что делать с не
допустимым перепадом по 
отметкам между двумя 
блок-секциями.

— Еще неделя ушла 
на «выяснение отноше
ний» между начальником 
участка СМ У-7 «Спец-

строя» Гуриным. к ко- 1 
торому мы раньше отно
сились- и нашим нынеш
ним начальником домост
роительного комбината 
(нас командировали в 
ДСК) Сорокиным- Они 
материально ответствен
ные. ну и дела передава
ли друг другу- а мы тем 
временем стояли хотя ос
тавалось залить бетоном 
всего половину блок-сек
ции. Короче, вот так и 
дотянули до того, что у 
наших смежников работы 
нет, а у нас ее еще непо 
чатый край, —  закончи
ла коллективный рассказ 
бригада.

Как мы выяснили, с 
первых дней нового года 
бригаде плотников-бетон- 
щиков. изготавливаю
щей фундамент дома 
№  218, руководители ьни 
мания уделяют мало. За
дачи поставлены самые 
общие: «В от  делайте фун 
дамент». а тематику ян 
варя и вовсе не довели 
до бригады. Обеспечение 
необходимым, в частнос
ти. арматурой, не самое 
лучшее.

—  Вот так ни шатко, 
нн валко и работаем. — 
охарактеризовал ритм 
бригадир.

А  ведь этот коллектив 
способен на выполнение 
больших работ. Здесь тру 
дится 14 человек, четве. 
ро из них коммунисты 
Правда, когда мы поинте- 
ресо в а л и С ь, чему 
■посвящена десятая неде
ля ударной вахты в честь 
60-летия СССР- то рабо
чие не ответили, А  уз 
нать об этом из «м ол 
нии», плакатов, боевых 
листков на объекте нель 
зя потому, что средств 
наглядной агитации на 
стройплощадке нет.

Таким образом, провер 
ка показала, что год для 
бригад Н. Донченко и 
А . Ж уравского из домо 
строительного комбината 
начался не по-ударному 
Практически монтаж-ники 
уже упустили 20 рабо. 
чих дней из рабочего го 
да.

В. ЧЕРКАСОВ

D телетайпной  ленты

Э к о н о м и т ь , б ы т ь  xo .in u u o .n J

Для кого иллюминация?
Каждый год строители 

треста «Волгодонскэнер- • 
гострой» принимают обя 
зательства, где есть циф 
ры по экономии элекгро 
энергии,,. Но подходят 
многие к этому вопросу 
несерьезно.

Сейчас на складе ме
таллов четвертого корпу-' 
са полным ходом идут 
работы. Трудятся люди в 
две смены. И во время 
второй смены площадку 
освещают до 200 светилъ 
ников. Закончена смена, 
люди уезжают. А све
тильники так и горят.

Почему не выключить ли
шние?!

Бывает- работают да
же сварочные аппараты- 
трансформаторы-.. Извест 
но, электроприборы пере
греваются. может прои
зойти замыкание и даже 
пожар. Так и случилось 
в ночь с 12 па 13 янва
ря. На одной из 
линий заго р е л а с  ь 
электропроводка. И толь 
ко благодаря работникам 
охраны пожар был заме
чен и ликвидирован до 
приезда пожарных. Впо
следствии оказалось, что 
на объекте, где множест

во электроприборов, нет 
даже дежурного электри. 
ка.

На огромном объекте 
нет и наглядной агита
ции. призывающей эконо 
мить электроэнергию, со 
блгодать правила противо 
пожарной безопасности 
разъясняющей- во что об 
ходнтся потеря электпо 
энергии от работающего 
впустую светильника 
транс форма топа...

Начальники цехов 
сменные мастера- брига 
лиры должны относиты' 
более серьезно к соблю
дению подвил- Пожяо 
легче предупредить, чем 
тушить.

А. ПИЧУГИН 
работник охраны 

. «Дтоммаша»

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ
Корреспонденция под 

заголовком «Пора и 
власть употребить», опуб 
линованная в газете «Вол 
годонская правда», рас
смотрена на плановом со 
вещании у начальника 
жилУКСа Г, И, Иконни
кова в присутствии всех 
начальников отделов тех 
надзора жилУКСа- секре
таря партийной оргачиза 
ции •- председателя ц ех 
кома Выступление газе

ты также обсуждено в 
коллективе отдела тех 
надзора.

Недостатки в работе 
отдела- указанные в га. 
зете. справедливы, Повы. 
шена требовательность к 
строительным организа 
циям по качеству выпол
няемых строительно-мон
тажных работ Дано стро 
гое указание производить 
приемку детегнх садов в 
эксплуатацию только без

недоделок с законченны 
мн в полном объеме ниже 
нернымн сетями и благо 
устройством.

Устранение недоделок 
по ранее введенным дет
ским садам взято под 
контроль, В детском саду 
«Елочка» выполнен ре. 
монт стен, потолков, в н у т  
ренней сантехники, заново 
выполнена наружная ка
нализация

В. ПЕРШИН-1 
генеральный директор ] 
ПО «А том м аш ».

ЗАРУБЕЖНАЯ 
ХРОНИКА

ВЬЕНТЬЯН. С оз
дать широкую сеть уч 
реждений дошкольного 
воспитания —  такая 
задача общ егосударст
венного значения реша 
ется в ЛНДР, Как со 
общает агентство КПЛ, 
уже в 1981 году —  
первом году лаосской 
пятилетки вчетверо уве 
дичилось число малы
шей, принятых в дет
сады и ясли. Эти уч
реждения сейчас соз 
даются повсеместно 
силами самих рабочих 
и крестьян.

ДЕЛИ. Площадь оро 
шаемых земель в Ин
дии превысила 55 мил 
лионов гектаров. В те 
кущей пятилетке (1980 
— 1985 гг) в строй 
вступят более 50  ирри 
гацнонных сооруж е
ний.

РИМ. Всеобщ ую за 
бастовку объявили тру 
дящиеся промышлен
ных предприятий и го. 
сударственных учреж
дений Генуи. Они вы 
ступают против прово
димой предпринимате 
лями политики массо
вых увольнений, требу 
ю г принять эффектив
ные меры для вывода 
экономики страны из 
кризиса.

ЛОНДОН. Консервэ 
тивное правительство 
Великобритании про 
должает курс на нара 
щивание военных при 
готовлений. В Лондо
не объявлено о реше
нии создать в восточ 
ной части Англин три 
новые ракетные базы 
на которых предполага 
ется разместить раке 
ты класса « з е м л я -  
воздух».

БЕЙРУТ. Израиль 
ские оккупационные 
власти продолжают не 
законное «освоение» 
захваченных арабских 
территорий. Как здесь 
стало известно, кресть 
янам. проживающим в 
районе города Рамал 
лаха на западном бе 
регу реки Иордан, объ 
явлено о конфискации 
принадлежащих им 3 0 0 ' 
гектаров земли

А Н К А Р А . Более 
250 тысячам турецких 
граждан будет разре 
шено . выехать на рабо. 
ту в ближайшие четы 
ре года в богатые неф 
тедобывающие страны 
Персидского залива 

Растущая мигра 
цня рабочей силы за 
рубеж вызвана сущест 
вованием в Турции ар 
мни безработных- пре 
вышающей 3 мнллио 
на человек.

ТОКИО. На полтор 
миллиона тонн сокрап 
лись в 1981 году по 
ставки стали из Япо 
нии. Как отмечаю” 
представители япон
ской ассоциации пред
приятий сталелитейной 
промышленности, эк 
спорт этой продукции 
был па самом низком 
уровне за последние 
шесть лет. Падение 
спроса на сталь пред
приниматели объясня
ют экономическим спа 
дом в капиталистичес
ких странах, Ужесгоче 
нием конкупемтной 
борьбы  на -мировом 
рынке.

(ТА С С ).

Редактор 
И. П УШ КАРН Ы П



О В 1 Ш Ш
Вторник, 26 января
1-я общесоюзная про
грамму.

0.45 —  «П оэзия»- На- 
зым ликмех. 10.35 — м у  
зыкальный фольклор на
родов СССР. 11.15 —  
«Семнадцать мгновений 
весны»,' 9-я  серия. 12.35
—  «Гипотеза о космичес
кой колыбели»- 12.50 —  
Новости. 15.30 — Н овос
ти. 15.50 —  «Сельские 
будни». 16.40 — К. Тре
нев. «Любовь Яровая».
17.30 —  К национально
му празднику Индии —  
Дню Республики. ■ 18.00
—  Концерт художествен
ных коллективов Индии.
18.45 — «Сель с к а я 
жизнь». 19.30 —  «В есе
лые нотки»- 19.45 — 
«Сегодня в мире». 20.00
—  «Человек и закон».
20.30 —  День Дона.
20.50 —  «Семнадцать 
мгновений весны». 1 0 -я 
серия. 2 2 0 0  — «В рем я».
22.35 —  «Что? Где? Ког 
да?». 24 .00 —  «Сегодня 
в мире».

2 я общесоюзная про. 
грамма.

9 .20 —  «Архип .Люль
ка». 1 0 0 5  и 12.05 —  
Французский язык. 10.35 
и 11.45 —  Природоведе
ние, 2-й класс. Следы на 
снегу. 10.55 — Учащим
ся ПТУ- Физика. 12.40 и
13.40 —  Основы Совет
ского государства и пра
ва. 8 -й класс. 13.10 —  
Шахматная школа. 14 10

—  JI. Н- Толстой. «Ж и
вой тр>и». lo .u u  — 
ьайрин. Страницы жиз
ни и творчества. 15.3U— 
Экран — учителю, "исто
рия- 8 -й класс. Восстание 
декабристов. lo .U O  —  
Экран —  учителю. Гео
графия. 5-й класс. Реки 
и озера. 16.30 —  Экран
—  учителю. Ботаника- 
5-й класс. 16.50 —  Ново
сти. 17.00 ~  Программа 
передач. 17.05 —  «Р ас
цветает рутамята». 
Фильм-концерт- 17.40 — 
«Встречи с прекрасным'. 
18.25 —  «Крылья». До
кументальный фильм.
19.00 —  Новости. 19.30
—  «Музыкальные вече
ра». 2 0 0 5  — «Сорочин- 
ская ярмарка». Докумен
тальный фильм. 20 .30— 
«Спокойной ночи, малы
ш и». 20.45 — «Когда по 
ет душ а». 21.15 — «М еж 
дународная панорама»-
22.00 —  «В рем я». 22.35
—  «Фантазия Фарятьева». 
2 -я серия.

Среда, 27 января
1-я общесоюзная про
грамма.

9 .45  — «Днвногория». 
Телефильм- 10.15 —" 
«Когда сбываются меч
ты ». 11.10 —  «Семнад
цать мгновений весны».
10-я серия. 12.20 — 
И —  С. Бах «Чакона». 
12-35 —  Новости. 15.30
— Новости. 15.50 — 
«В  семье, единой». 16.35
—  «Русская речь». 17,05
—  «Отзовитесь, горнис

ты !». 17.35 —  «Учителю
—  урок .музыки»- 16.4и
—  «полента рубль обре
ж ет». lb.'M — д о 
на. 1У.35 —  Мульт
фильм. 1У.45' —  «Сегод
ня в мире». 2 0 .и0 — 
Чемпионат СССР по хок 
кею- ЦСКА — «Крылья 
Советов». 22.00 —  «Вре 
мя». 22.35 — «Валентин 
Катаев». 23.45 — «С е
годня в мире».

2-я общесоюзная про
грамма,

9-20 —  «Санавнация». 
Телефильм. 9.35 и 13.10
—  «Для вас, родители!».
10.05 и 12.05 —  Немец
кий язык. 10.35 и 11 35
—  География. 7 класс.
11.05 — Встреча драма
турга В. С, Розова с 
учащимися ПТУ Беседа
2-я- 12.40 и i3 .4 0  — 
А . М. Горький. «Д етст
во». 6 класс. ,, 14.20 —  
«Театр А . П. Чехова». 
1 5 1 5  —  «Наш универси
тет». 16.00 —  «В сходы ». 
Телефильм. 16.35 —  «Г о 
лубое ожерелье Щинга».
16.50 — Новости. 17-55
—  Программа передач.
18.00 —  «Музыкальные 
вечера». 18.40 —  «Т а
кие университеты не за
бываются». 19.00 —  Но
вости- 19.20 —  «Год 
дождя». 19 45 — «Гори
зонт». Пепелача 1-я.
20.30 —  Споко**чпП но
чи. малыши!». 20 .45 —  
Молодежная программа 
•«Вертикаль». 2 1 4 5  —  
«И  вот уже горол». 22,00

—  «В рем я». 22 .35 —  
«Черная пантера». Худ. 
фильм. (ГДР, 1966 г ) .

Четверг, 28  января
1-я общесоюзная про
грамма.

10.35 —  «Отзовитесь, 
горнисты!». 11.05 — 
«Клуб кинопутешествий».
12.05 —  Производствен
ная гимнастика. 12-35 —  
Новости. 15.30 — Новос
ти. 15.50 —  «Доброе 
имя». 16.20 — В. Ш ек
спир-'Передача 1-я. 17.05
— Выступление ансамб
ля скрипачей «Кантиле
на» 17.40 —  «Ш ахмат
ная школа». 18. 10 —  
Концертный зал телесту
дии «Орленок». 18.35 — 
«Волгодонск: энергетичес 
кий комплекс». 18.55 — 
«Ленинский университет 

миллионов». 19.30— День 
Дона. 19.45 —  «Сегодня 
в мире». 20 .00 —  «Те 
левизионная обществен
ная приемная». 20.55 — 
«Семнадцать мгноьепий 
весны». l l -я серия-
22 .00 —  «В рем я». 22.35
—  Концерт. 23.55 -  
«Сегодня в мире».

2-я общесоюзная про
грамма. '

9-20 —  «Меридианы 
«Ш ахтерского огонька»
9.35 и 13.10 —  «Мами
на школа». 10.05 и 12.05
—  Испанский язык.
10.35 и 11-35 —  Общая 
биология. 10 класс. 11.05
— Поэзия Э. Багрицкого.
12.40 и 13.40 —  Зооло
гия 7 класс- 14.10 — 
Учителю —  урок музы
ки. 2 класс. Передача
3-я. 15.10 —  «Белый
пароход». Худ. фильм с 
субтитрами. 16.50 — Но

вости. 17.00 “  Програм
ма передач. 17,05 — «Э к
ран друж бы». 18.15 — 
«Снега». Фильм-концерт-
18.35 —  Концертный зал 
телестудии «Орленок».
19.00 —  Новости. 19.20
—  Премьера документаль
ного филь.ма «Народный 
поэт». 19.35 “  «Гори
зонт»- Передача 2-я.
20.30 —  «Спокойной но
чи. малыши!». 20.45 — 
Поет академический хор 
русской песни Централь
ного телевидения и Все
союзного рад!^. 21.15 —  
Чемпионат мира по гор
нолыжному спорту. 22.00
—  «В рем я». 22 35 —  
«Уроки французского». 
(«М осфильм». 1 9 7 8 -г .) .

Пятница. 29 января

1 общесоюзная про
грамма.

9 .45 —  «Зимняя мело
дия». Концерт- 10.20 — 
«Континент» без границ».
10.40 —  Встреча школь 
ников с сельской учитель 
ницей Л. Ф. Девятайки- 
ной. 11.25 —  «Семнад
цать мгновений весны ».
11-я серия- 12.30 —* 
Фильм - концепт. 13 00
— Новости. 15.30 — Но
вости. 15.50 — «Физкуль 
туря и спорт— д-"т всех»,
16.35 —  В- Шекспир, 
Передача 2 -я 17.25 —
Концерт, 17.55 —  «А том  
маш»: хроника, люди,
проблемы» 18.25 — Чем 
пионат СССР по волей
болу. Женшнны- «Авто- 
мпбнлиг-т» (Ташкент1 — 
ТТУ ^Ленинград). 18 50
—  «В  гостях у сказки».
19.35 —  «Ж ивотноводст

во ударны!? фронт*'.
19.45 —  «Cei ,ня в ми
ре» 20-00 ~  День Дона, 
20 20 —  «С о д р у ж еов о», 
20]50 —  «Семнадцать
мгновении весны ». 12-я 
серия. 22.00 —  «В ре
мя». 22-35 —  «Кинопа
норама». 00 .10 —  «Се 
годня в мире».

2-я общесоюзная про
грамма.

9 .20 — «Здравствуй, 
дельфин!». 9 .35 и 15 00
— «Ленинский план мо
нументальной пропаган
ды ». 10.05 и 12.10 — 
Английский язык 10 35 
и 11.45 — М Ю. Лер
монтов. «Бородино»,
4 класс, 11.00 —  Д. Д. 
Ш остакович. 12-40 и
13.40 —  В. Г. Королен
ко. «Дети подземелья».
5 класс. 13.10 — «Ч у
котка»- 14.10 —  «С ол
нечная обсерватория в 
Саянах». 15.25 —  Экпян
—  учителю. История. 
9 класс, Ленин —  вождь 
Октября. 15.55 —  «Так 
закалялась сталь». 16-50
— Новости. 17.05 - -  Про 
грамма передач 17 10 — 
«Сельская жизнь» 17 55
—  «Москва и vn?fT'U4H» 
18-25 —  «лТ.'зы'-яльчые 
вечега» 19.00 —  Новос
ти. 19 20 — «Гооняонт*. 
П^педача 3-я 20 30 —
«СПОКОЙНОЙ НОЧИ. Vi ялы*
ши!». 20-45 —  «Право 
Rfv-ти собой » 21.10 — 
«Золотая свадьба». 21 45
—  Чемпионат мира по 
горнолыжному СПОРТУ.
22.00 —  «В рем я». 22 35
—  «Летние гастроли». 
(«Э кран». 1979 г.).

БЮРО ПО ТР УД О УС ТР О Й С ТВ У

для работы  в управлении строительства механизм' 
рованных работ приглашает 

машинистов автокрана, 
машинистов Д ЗК, 
машинистов трубоукладчиков, 
токарей, 
фрезеровщиков.
Обращ аться в бюро по трудоустр ой ству  и информа

ции населения но адресу: ул. 5 0  лет СССР, 6 .

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИ ТЕЛЬСТВА 
М ЕХАН И ЗИ РО ВАН Н Ы Х Р АБ О Т 

производит набор на курсы машинистов автокра
нов с отрывом от производства. Принимаются ли
ца. имеющие права водителя со стажем работы не 
менее 1 года. Срок обучения —  3 5 месяца. В 
период обучения выплачивается стипендия в раз
мере 96 руб.

Обращаться в бюро по трудоустройству и ин
формации населения по адресу: ул. 50 лет СССР, 6 .

БЮРО ПО ТР УД О УС ТР О Й С ТВ У

приглаш ает на работу в .Цимлянское С-МУ « / ’ о с г  
>блколхозстрой» (с т . Красноярская Цимлянского райо
на).

мастера-строителя (оклад 1 5 0  рублей), 
инженера-диспетчера (оклад 1 5 0  рублей), 
каменщ иков, плотников-бетонщиков, штукатуров"

маляров (оплата сдельная с надбавкой за разъездной 
характер работ), 

токаря, слесаря-медника, слесаря по ремонту и 
обслуживанию средств малой механизации (оплата
ппвркмепно-премиальная), 

автокрановщ ика (оплата повременно-премиальная)
Обращаться: бюро по трудоустр ой ству , ул. 5 0  лет

СССР, 6.

РОСТОВСНИЙ И Н Ж ЕН ЕР Н О  СТРО ИТЕЛЬНЫ Й  
И Н С ТИ ТУ Т

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
на заочные подготовительны е курсы  РИСИ для 

подготовки к вступительным экзаменам в и н с т т у т  в 
1 9 8 2  году

по специальностям: промыш ленное и граж данское
строител ьство; сельскохозяйственн ое строительство; 
производство строительны х изделий и конструкций; 
тенлогазоснабж ение и вентиляция; водоснабж ение и 
канализация; автомобильные дороги; промышленный 
транспорт; экономика и организация строительства; 
прикладная геодезия.

Принимаются вы пускники средних ш кол, П Т У , тех
никумов, учащиеся 10  х классов, работающая мо
лодежь.

Прием заявлений производится круглогодично.
Слушателям курсов вы сы лаю тся методические ука

зания и контрольные работы но математике, физике, 
русском у язы ку и литературе.

Выполненные контрольные работы проверяю тся вы 
сококвалифицированными преподавателями ин ститу
та, после чего возвращ аю тся слуш ателям с разъясне
ниями и советами.

Кроме того , под руководством  преподавателей про
водится большая работа по освоению  тех разделов про
грамм, в которы х .у учащ ихся имеются пробелы в зна
ниях.

Для зачисления на подготовительные курсы необхо
димо представить: заявление на имя ректора Р И С И , 
квитанцию  об оплате за обучение.

Плату за обучение в сумме 2 2  руб. переводить поч
товым переводом по адресу:

3 4 4 0 2 2 , Ростовна-Дону, РИСИ, расчетный счет 
1 4 1 4 0 3  в областной нонторе Госбанка.

Адрес: 3 4 4 0 2 2 , Ростов на-Дону, РИСИ, ул.’  Ж урав
лева, 3 3 , коми- 1 6 1 , подготовительны е курсы .

Ренторат РИСИ.

ВОЛГОДОНСКОЙ ЗАВОД ПО РЕМ О НТУ ТЕЛЕРАДИО  
А ПП А РА ТУРЫ

принимает на ремонт от населения бы товую  радио
аппаратуру отечественн ого производства: 

радиоприемники, радиолы, магнитофоны, магни
толы, электрофоны, усилители.

Адрес мастерской: ул-Л енина, 5 7 , обращ аться с 
8 -0 0  до 2 0 .0 0  часов еж едн евн о; в новом городе —  
ул. Э нтузиастов, 11 при Доме бы товы х усл уг с
1 0 -0 0  до 1 9 .0 0  часов, кроме воскресенья и понедель
ника. Администрация.

БЮ РО ПО ТРУД О. 
УСТРОЙСТВУ И ИН
ФОРМАЦИИ НАСЕЛЕ
НИЯ приглашает на ра. 
боту в Вол годин ой го
родской больнице (._-роч- 
110):

механика 1
диспетчера, 
завхоза, 
парикмахера, 
фельдшеров, 
медсестер, 
стррожа. 
шоферов, 
автозлектрика, 
санитарок (санитаркам 

возможно совместительст
во, есть перспектива для 
пост'-плення на вечернее 
отделение в медучилище).

За справками обпащать
ся- ул. 50 лет СССР- 6 . 
в бюро по трудоустройст
ву и информации населе
ния

У П Т К  ДСП ТРЕСТА  
ВДЗС %

продает населению от
ходы пиломатериалов «рои 
ка» по цене 6 рублей 30  
копеек один кубический 
метр.

Обращаться: ул. Морская 
(остановка «Н а со сн а я »), 
контора УПТК.

Утерянны й диплом 
•М 9 5 3 3 1 4 ,  выданный 
Ростовским финансовым 
техникумом 2 8  июня 1 9 7 4  
года на имя Гориной Таи
сии Ф едоровны, считать 
недействительным.

Утерянную  зачет
ную книж ку. В I! Л: 
8 0 4 4 6 4 , выданную Волго
донским филиалом НПИ г, 
1 9 8 0  г. на имя Фатеевой 
Ольги Евстаф ьевны , сч и 
тать недействительной.

3 0  января в 1 8 .0 0  ча 
сов, в средней школе № 7 
проводится

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
с бывшими вы пускника 

ми, на которы й приглаша
ю тся все  вы пускники ш ко
лы.

30  января 1 9 8 2  года в 
Романовской средней шко" ‘ 
ле состоится  ВЕЧЕР
ВСТРЕЧИ с вы пускниками.

П риглаш аются все  вы 
пускники.

Администрация школы-

□  М Е Н Я Ю ...
...трехкомнатную  квар

тиру в г. Волгодонске на 
однокомнатную и двухк ом *1 
н атн у ю (дву х к о м н атн у ю
можно в любом городе). 
Обращ аться: ул- 30  лет 
Победы, 4, кв- 1 2 8 .

...четы рехкомна т и у ю 
квартиру (5 0  кв. м- в двух 
квартирном д »ч е ) в центре 
г- Семпкаракчрска (отоп 
ление водяное, водопровод, 
газ, телефон, надворные 
постройки, приусадебный 
участок с садом ) на трех- 
илн двухком натную в г. 
Волгодонске. О бращ аться: 
тел. 5 5 5  0 4  или 4 -1 4 -5 6  
с 8 0 0  до 1 7 .0 0  часов: 
тел. 5 -5 9 -2 7 — после 1 8 .0 0  
часов.

..двухком натную  квар
тиру (2 7 .5  кв- м) в пос. 
Звереве на равноценную в 
г- Волгодонске. Обращ аться: 
г. В олю дон ск, 5 2  квартал. 
3 8 -й  вагончик, после 
1 8 -0 0 .

..двухком натную  изо
лированную квартиру
(2 9 ,6  кв- м.) в г. В о т  
годонске на две однокомнат 
ные в этом же город» 
Обращ аться: ул. Горького. 
1 8 2 , кв- 7 3 , после 16  
часов-
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