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В  прошедшую среду в ДК «Юность» состоялась 
IX  сессия городского Созета народных депутатов 
17 созыва.

IX сессия гореоззта

60-летию СССР —60 ударных недель! « м м

Ю б и л е й н о м у  г о д у — 
т ру довые с в е р ш е н и я !

Н еделя 20-я. П освящ ается  почетны м  граж данам 
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Пример 
лучших
Похвально, когда ли

деры сохраняют позиции, 
но когда трудовая вахта 
называет новых победите
лей — это говорит о кон
куренции в ходе соревно
вания- Поэтому сегодня 
нелегко сказать, кто заво 
юет первенство по ито
гам двадцатой недели.
Рекорды рождаются изо 
дня в день. Вот, напри
мер, один из них —  22 
марта-

Понедельник можно оха 
рактеризовать нескольки
ми цифрами. Выпуск трол 
лейбусов на линию соста 
вил 101.7 процента (29 
машин), пробег транспор 
та —  111.8 процента, пе 
зевезено пассажиров — 

110 процентов (43583 
человека), доход от плана 
(реализация абонементов) 

114,6 процента- 
Естественно, за этими 

показателями стоят лю
ди, которые борются за 
выполнение принятых обя 
зательств- И 22 марта 
вновь отличились наши 
лучшие водители: Н- Я . 
Ушакова, Н. Н- Бровин. 
Р . И- Ковалева, завершив 
шие задания соответствен 
но на 181,2 процента и 
по 142.8 процента-

Первый день двадца
той недели принес успех 
и бригаде, возглавляемой 
Н . И- Корчагиным, фо
тоснимок которого по пра 
ву находится на Доске 
почета троллейбусного уп 
равления- Сменное зада
ние коллектив выполнил 
на 106.6 процента. Вме
сте с бригадиром победу 
разделили электрик Е- М. 
Сотников, слесарь-меха
ник А- П- Марушенский 
и другие раббчие.

Все они служат при
мером добросовестного 
отношения к труду, вы 
полнению своих индиви
дуальных соцоб я  з а- 
тельств.

А на следующий день 
вахты- 23 марта, когда 
партийное собрание обсуж 
дало наши насущные про 
изаодственные дела, высо 
кие результаты труда все 
го коллектива были под- 
ч р м л р н ы  новыми показа- 
'елями-

А К Р А В Ч Е Н К О  
главный инженер трол 
л е ч е н и ю  .управления.

Вновь  
лидеры

Ритмично трудится в 
новом году бригада 
плиточников И- И. Ма
нуйлова из СМУ-18 
«Отделстроя»- Этот 
коллектив неоднократ
но становился победи
телем среди отделстро- 
евдев в ходе юбилей
ной ударной вахты.
За последнюю неделю 

бригада•вновь заняла пер 
вое место в «Отдел- 
строе»- Работая на адми
нистративно-бытовом кор 
пусе завода Ж БК-100, 
она выполнила строитель 
но-монтажных работ на 
13198 рублей, что соста
вило 192 процента к 
нормативному заданию-

По-ударному несут юби 
лейную вахту старожилы 
бригады Иван Иванович 
Попович и Владимир Ива 
нович Ревин.

В  индивидуальном со
циалистическом соревно
вании также лидирует 
представитель этой брига 
ды —  звание «Лучший 
плиточник» присуждено 
Н. М- Хегаю.

С ИВА НО ВА , 
начальник ОТиЗ «От
делстроя»-

ГЛАВНЫЕ ЗАБОТЫ
— Да вы вряд ли 

дождетесь Петра Ива
новича- Он сейчас 
больше на атомной, 
там его главные забо
ты, —  сказала секре
тарь приемной началь 
ника строительного уп 
равления механизиро
ванных работ № 1-

Главные заботы. Их 
много, если не все, у 
Петра Ивановича Кот- 
лярова. Три десятка 
лет назад для него 
главным был досроч
ный ввод в эксплуата
цию Цимлянской ГЭС, 
восемь лет — строи
тельство. «Атоммаша», 
сегодня —  подготовка 
фронта работ для тех- 
чьи руки возводят Ро 
стовскую атоЬшуго- 
Это все детища его— 
ветерана труда, талант 
ливого организатора, 
почетного гражданина 
города Волгодонска, 
члена городского сове 
та наставников, ком
муниста Котлярова-

— Мечтаю только 
об одном, —  говорит 
Петр Иванович, —< 
передать до крупицы 
весь свой опыт, все 
свои знания молодым. 
Пусть они продолжа

ют дело, начатое на
ми. с честью-

На снимке: П  И.
К О ТЛ ЯРО В.

Фото А- Тихонова.

Рейсы победителей
За последний рабочий день 19 й недели ударной 

вахты коллективом автобазы №  1 « Ростсельстроя» 
было перевезено пять тысяч тонн грузов, в ходе 
транспортировки которых пройдено около 100 ты
сяч тонно-километров, что составило соответственно 
104 и 105 процентов к плану-

Это неплохие показате
ли- Но надо заметить, что 
они могут в ближайшее 
время возрасти- Дело в 
гом, что наступает период 
технического осмотра ма
шин и возросла необходи
мость планового и профи
лактического ремонта тех 
ники- После техосмотра 
производственная отдача 
будет выше.

Руководство базы с 
большим удовлетворени
ем отмечает, что наш тру
довой коллектив, понимая 
сложные задачи, постав
ленные на второй год пя 
гилетки, делает все воз 
ножное для их выполне
ния- Эюму способствуют

высокая организован
ность, дисциплина- чувст
во личной ответственно
сти за общие результаты 
работы, стабильность кад 
ров. Подводя еженедель'. 
ные итоги соревнования, 
нам порою нелегко вы
делить лидера соревнова
ния из числа многочислен 
ных претендентов. Вот не
которые из них-

Николай Алексеевич 
Волков- Недавно он до
бился среднесменного вы 
полнения задания на 156 
процентов- За короткое 
время его камазовский са 
чаевал перевез десятки 
тонн, мела для строитель 
ства гооода, преодолев в

С докладом <0 .мерах 
по дальнейшему улучше
нию жилищных условии 
и обеспечению детскими 
дошкольными учрежде
ниями населения города 
в свете требовании X X V I 
съезда КПСС» выступил 
депутат от 243 избира
тельного округа, предсе
датель горисполкома 
В- А. Куликов-

В  прениях по отчетно- 
. му докладу выступили 

главный инженер треста 
«Волгодонскэ н е р г  о- 
строй» Е . А- Баженов, 
секретарь - парткома 
«Про1.мстроя-1» треста 
ВДЭС В. И . Горковенко, 
начальник Ж КО  опытно- 
экспериментального заво 
да В. В  Денисенко, ма
ляр СУ-ЮЗ «Главсевкав 
строя» Г . А- Крапнвко, 
начальник архитектурно
планировочного управле
ния А- Г . Лазарев и ДРУ 
гие.

По обсужденному во
просу сессия приняла ре
шение.

Отчет о работе посто
янной комиссии по транс 
порту, дорожному строи
тельству и связи сделал 
депутат от 26 избиратель 
ного округа. председа
тель постоянной комис
сии А В. Комов-

С отчетом на депутат
ский запрос выступил 
секретарь парткома трес 
та «Волгодонснэкергр- 
строй» в. М. Судьин-

Сессия рассмотрела 
организационный вопрос. 
Председатель плановой 
комиссии горисполкома 
Л, А  Бондаренко избра
на заместителем предсе
дателя горисполкома.

В работе сессии при
нял участие и выступил 
первый секретаоь горко
ма КПСС А- Е- Тяглн- 
вый.

Отчет о работе сессии 
будет опубликован в га
зете .« Волгодонская
правда»,

общей сложности почти 
две тысячи километров.

Алексей Исмаилович 
Ибрагимов н Иван Ки
риллович Невара управ
ляют разными машинами: 
«КамАЗом» и «МАЗом»- 
Но у них одна дорога: из 
Каменска они доставляют 
крупногабаритные же
лезобетонные строймате
риалы для сооружения 
животноводческого ком
плекса в Орловском райо
не нашей области. И до-' 
стигли одинакового пока
зателя: план за неделю 
выполнен на 145 процен
тов.

Юбилейная вахта про
должается. И наше авто- 
грузовое предприятие на
зовет в ходе ее еше не 
одно славное имя побе
дителя трудовой вахты- 

Н КИСАРОВ.
председатель месткома 

автобазы № 1-

•  Н о в о с т и  
J I O  

„ Атоммаш “
За к онч ена 
• сборка

Бригада В  Логви
ненко закончила сбор
ку зоны патруоков 
второго корпуса реак
тора с фланцем- 

Блок выставлен .на 
сварочной установке. 
Вскоре бригада В- Су
слова приступит здесь 
к дальнейшим рабо
там.

Нижний полуиорпус 
реактора после свар
ки основного шва про
шел термообработку и 
находится на контроле-

На финише
В конце ноября про 

шлого года в цехе па
рогенераторов нача
лось изготовление 
первого аккумулятора 
пара-
Сегодня перед коллек 

тивом цеха и прежде 
всего перед бригадой 
Виктора Селехова пос
тавлена задача сдать 
изделие до конца мар 
та.

Основные работы 
уже позади- JIa почти 
готовом корпусе закан 
чивается приварка по
следних деталей. Пос
ле термообработки 
бригада Виктора Меле
хова приступит к 
сборке внутрнкорпус- 
ных устройств-

Новый заказ
Коллектив цеха ма

шин перегрузки в ко
операции с некоторы
ми другими цехами 
объединения присту
пил к выполнению 
нового важного заказа.

В апреле необходи
мо сдать закладные- 
детали транспортного 
шлюза для Запорож
ской АЭС-

Все внимание на
правлено на то. чтобы 
завершить задание в 
сжатые сроки и с хо
рошим качеством-

s .  АЛЕКС АНДРО ВА.

Позывные  
„красной 
субботыи

Окажем 
помощь
Крепкая дружба свя 

зывает наше управле
ние строительства 
«Спецпромстрой» с под 
шефными" сельскими 
хозяйствами области. 
В  этом году мы долж
ны закончить строи
тельство теплиц в сов
хозе «Комаровский» 
Мартыновского райо
на. а также птичников 
на Задоно-Кагалъниц,- 
кой птицефабрике и 
овощесовхозе «Волго
донской»-

Большую помощь 
окажет в выполнении 
этих важных задач 
предстоящий ленин
ский коммунистический 
субботник. Он будет 
ознаменован ударной 
работой спецпромстро- 
евцев на ссльскохозяй 
ственных объектах-
Так, в совхозе «Вол
годонской» в день 
«красной субботы»
бригады кровельщиков, 
возглавляемые комму
нистом Ангелиной Кон
стантиновной Тихоно
вой и Валентиной Вла
димировной Захаровой, 
выполнят строительно- 
монтажных работ на 
одну тысячу рублей- 

По-ударному отме
тя т  ленинский комму
нистический субботник 
наши люди и на дру
гих объектах- Так, ра
ботающая на объектах 
Ростовской атомной 
электростанции брига
да кровельщиков Ана
толия Николаевича Ге
расимова обязалась в 
этот день добиться наи 
высшей производитель 
ности труда.

Всего более 250 че 
ловек примут участие 
в субботнике. В фонд 
пятилетки будет пере
числено ' не менее 1,5 
тысячи рублей, зара
ботанных в день суб
ботника-

p. ЗА И НИ ТО В. 
секретарь партий
ного бюро «Спец- 
промстроя»
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®  Партийная жизнь: мощности осваивать досрочно

Устраняя недостатки
Усилия партийной ор

ганизации и всего кол
лектива производства 
корпусного оборудова
ния «Атоммаша» направ
лены на претворение в 
жизнь решений X X V I 
съезда КПСС и X X  об
ластной партийной кон
ференции по досрочному 
освоению новых мощнос
тей.

Минувший год пока
зал сильные и слабые сто 
роны нашего производст
ва. Выполнив и перевы
полнив планы по выпуску 
товарной продукции и 
ее реализации- по норма
тивно-чистой продукции 
и производительности тру 
да, по изготовлению не- 
стандэртизированного обо 
рудовання и заказов от
расли, мы серьезно отста 
ли по основной тематике- 
Изделий и узлов для 
атомных электростанций 
планировалось выпустить 
более чем на 15 миллио
нов рублей- А  выпущено 
всего лишь на 8-8 милли 
она рублей.

Тому есть, конечно, 
немало объективных при 
чин: трудности *  матери
ально-техническом обес
печении, отставание в 
подготовке производства. 

Вместе с тем, такой 
результат —  свн д е- 
тельство серьезного 
пробела в воспитатель 
ной н организацион
но-хозяйственной рабо 
те парторганизации 
корпуса- Партком не 
смог по - настоящему 
повести работу по 
обеспечению улучше. 
ния организации тру
да и управления, по
вышению производи
тельности труда за 
счет более полного, 
рационального исполь
зования имеющихся 
производстве и н ы х  
мощностей, всего обо
рудования, досрочно
го их освоения-
Эти недоработки прош 

лого- мы устраняем в те
кущем году параллельно 
с решением стоящих пе
ред коллективом произ
водства новых задач.

А  задачи эти весьма 
масштабные и ответствен 
ные. Из 2 4 — 25 миллио

нов киловатт, намечен
ных X X V I съездом 
КПСС к вводу за ны
нешнюю пятилетку новых 
мощностей на атомных 
электростанциях, обору
дование . для мощностей 
на семь миллионов кило 
ватт должен дать «Атом 
наш». И 90 процентов 
этого оборудования долж 
ны освоить и произвести 
цеха нашего первого кор 
пуса-

Наряду с обеспечени
ем комплектного выпус
ка планового- реакторно
го оборудования, мы обя 
зались за текущую пяти
летку выпустить сверх
плановый комплект кор
пусного оборудования.

Уже в текущем юби 
лсйном году нам пред 
стоит изготовить изде
лий для АЭС на 18 
миллионов рублей. В  
том числе, корпус ре
актора, два парогене
ратора, узлы транс- 
портно - технологиче
ского оборудования и 
биозащиты 
Чтобы справиться с 

выполнением такой про
граммы, мы должны 
вместе со строителями и 
монтажнинамн в этом, го 
ду полностью ввести в 
строй первый корпус, 
обеспечить запуск всего 
технологического обору
дования, на котором в бу 
дущем году развернется 
комплектное производст
во; досрочно освоить вве 
денные мощности-

Это накладывает на 
нашу партийную органи
зацию большую ответст
венность за мобилиза
цию трудовых коллекти
вов на безусловное вы 
полнение государствен
ных планов и взяты х  со
циалистических обяза
тельств. Поэтому парт
ком взял  твердый курс 
на всемерное повыше
ние эффективности дейст 
вующих и досрочное ос
воение вновь вводимых 
производственных мощ
ностей- Наш рубеж в ны 
нешнем году 60-летия 
образования СССР ;— на 
основе дальнейшего раз
вития соревнования под 
девизом «Построим в 
срок, освоим досрочно»

сократить нормативные 
сроки освоения введен
ных в 1981 году произ
водственных мощностей 
корпуса 1 на один ме 
сяц-

На пути к этому 
рубежу сейчас мы 
внедряем систему кон 
троля за эффектив
ным использованием н 
досрочным освоением 
мощностей, разрабо
танную горкомом
КПСС.
Созданы и работают 

комиссии при парткоме 
производства корпусного 
оборудования, а также в 
11 цехах, на 31 участке. 
Этн вопросы взяли под 
свой контроль 76 сове
тов бригад-

Коллективы 76 основ
ных производственных 
бригад трудятся с опере
жением годового графи
ка- Бригады слесарей- 
сборициков коммуниста 
В. И- Логвиненко и свар 
щиков В. Н- Суслова про 
явили инициативу — обя
зались пятилетнее зада
ние по выпуску оборудо
вания для АЭС завер
шить к 115-й годовщине 
со дня рождения В . И- 
Ленина- Их инициатива 
получила широкую под
держку. В  настоящее вре 
мя 19 бригад опережают 
плановые задания на 
ше^ть и более месяцев- 

Вместе с тем. есть ряд 
проблем, от ‘быстрейшего 
решения которых в нема 
лой степени зависит ус
пех в досрочном освоении 
вводимых мощностей. 
Во-первых, нам нужна 
помощь в комплектова
нии наших цехов квали
фицированными кадрами- 
Во-вторых, в связи с прр 
вой проблемой небыва
лую актуальность и ост
роту приобрела задача 
быстрейшего преодоле
ния допущенного строи
телями отставания в раз 
витии горола- ускорения 
темпов тг улучшения ка
чества строительства жи
лья, объектов сонкгльт- 
быта и жизнеобеспече
ния-

В  БЕС С А РА БО В, 
секпетапь парткома 

пронзвопства корпусно
го оборудования.

Равнение —  
на коммунистов
В  УСМР по итогам 

работы - за последнюю не
делю ударной вахты луч
шим но профессии приз
нан член партбюро 
СУМР-1 председатель 
группы народного конгро 
ля -подразделения маши
нист - экскаватора В- И- 
Деревич,

Среди бригад впереди 
коллектив автэа.реперис- 
тов, возглавляет который 
коммунист Н- Ф- Василь
ев. В  коллективе более
ПОЛОВИНЫ КОМО ' ~ Л bJO Ii,
которые держа г равнение 
на коммунистов — парт
групорга П. М. Погорело 
ва, групномсорга В. И- 
Текучева, В . С- Быст
рова-

В  социалистическом с.о 
ревнованиц среди участ
ков первое место занял 
эксплуатационный уча
сток Л1?? 1, большая часть 
людей которого трудится 
на Ростовской атомной 
электростанции. Возглав
ляет участок коммунист
А. В . Ковалев-

В. ПОПОВА, 
наш внешт корр.

Рационализаторы —  
пятилетке Реальность  цели

Волгодонской опытно- экспериментальный завод 
считается ведущим в своем отраслевом министер
стве по многим показателям. Одним из них являет
ся рационализация я  изобретательство, О том, как 
новаторы предприятия стоят на страже техническо 
го прогресса, сегодня рассказывает старший инже
нер завода по рационализации Петр Алексеевич 
КЛИМ КО В:

— Мастер участка но
вой техники И. Г- Кача
нов подал в прошлом го
ду всего три рационализа 
юрских предложения- Но 
их ценность высока, пото 
му что направлены они 

. на уменьшение расходова 
ния проката, а значит- 
на снижение металлоем
кости изделий. Ведь 
именно на эту особен
ность обращалось внима 
ние и на X X V I съезде 
КПСС, и на ноябрьском 
Пленуме ЦК КПСС.

Предложения И. Г- Ка
чанова направлены на из 
менения конструкции 
грейдера СД-105 и при
несли две тысячи рублей 
экономического эффекта- 
Всего же за прошлый год 
.па заподр из 245 подан
ных пре-’южений внедре 
но 187 с условно-годовой

экономией 53 тысячи руб 
лей, что на тысячу руб
лей больше запланиро
ванного.

Как видно, новаторы 
нашего предприятия вно 
сят значительный вклад 
в техпроцесс. Особенно 
результативно поставлен 
творческий поиск в кол
лективах кузнечно-прес
сового цеха Л"? 1, механи 
ческого цеха № 3. отде
лах главного технолога 
и главного конструктора-

К  числу лучших раци
онализаторов у нас по 
праву относятся вальцов 
щик кузнечно- прессово
го цеха В- А. Сурков, 
мастер участка новой 
техники И. Г- Качанов, 
инженер отдела главного 
конструктора М- Г. 3-и
мен ко. заместитель глав
ного технолога Г. В- Конь

ков, инженер отдела 
главного конструктора 
В. В- Шевченко и дру
гие.

Эти новаторы находят 
ся в поиске необходимых 
технических решений, на 
правленных на экономию 
материальных и энергети 
ческих ресурсов, сниже
ние металлоемкости и ма 
териалоемкости- повыше
ние надежности выпуска 
емой техники Характер
ными в этом отношении 
являются шесть предло
жений, поданных инжене 
ром В- В , Шевченко. 
Большинство новинок -ка 
салось доработки конст
рукций катков РД-103 и 
Т-219- Снижение мате
риалоемкости позволило 
добиться экономической 
эффективности в 3,5 ты 
сячи рублей- 

Не могу сказать, что за 
приведенными цифрами и 
фактами стоят все решен 
ные пооблемы- Нам сле
дует больше пробуждать 
необходимость творчеекп 
го поиска у рабочих, г 
разработке новшеств ока 
•зывать им инженевную

поддержку. Не все сдсла 
но и для того, чтобы со
глашались, а главное — 
приносили эффективную 
отдачу бригады творче
ского содружества- Если 
мы не сможем найти воз 
можность для организа
ции Дома технической 
пропаганды, как на круп 
ных предприятиях, то во 
всяком случае назрела 
необходимость иметь для 

;.\ бригад современно 
оборудоованныи кабинет 
технической пропаганды-

Это те основные во
просы, которые требуют 
внимания и решения в 
ближайшее время и со
вершенствования в X I  пя 
тилетке- Они помогут на 
ращивать темпы эффек
тивности производства, 
капитального ремонта 
машин и механизмов- 
Согласно- социалистиче
ским обязательствам за- 
водчане в текущем году
предполагают внестг 50
рацпредложении и д о 
биться 51 тысяч рублен 
экономии-

Сварщпк блока вспомогательных цехов В. З А  
ВА Д С КИИ (на снимке) труд1..ся на заводе 
КПД-35 с первого дня пуска, показывая отличные 
результаты в труде. Сменные задания- как прави
ло, он выполняет на 130— 150 процентов при хо
рошем качестве-

Фото А. Тихонова.

ф  На контроле „ВПМ — строительство 
Ростовской атомной

С м е ж н и к а м  
н а д о  п о д т я н у т ь с я

Среди субподрядных организаций треста «Вол- 
годонскэиергострой» по итогам двух месяцев го
родского социалистического соревнования победи
телем признан коллектив «Кавказэнергомонтажа» 
(раньше он назывался «Теплоэнергомонтаж») 

Монтажники на строительстве Ростовской атом* 
ной станции освоили только за февраль до двух, 
сот тысяч рублей собственными силами.

—- Сегодня мы зани
маемся . выполнением 
трех тематических задач,
— рассказывает главный 
инженер «Кавказэнерго
монтажа» Л. В . Лозовой,
— строим собственную ба 
зу, монтируем объеди
ненный вспомогательный 
корпус и водоводы на 
главном корпусе станции.
Работы для наших мон
тажников хватает, и надо 
отметить, чтр сейчас кол 
лектив после долгого пе
рерыва. связанного с 
окончанием работ на 
ТЭЦ-2, приобретает
«спортивную» форму- 

Настрой боевой, хотя 
бы уже потому, что соо
ружение Ростовской атом 
ной станции для всех нас 
было заветной мечтой. К  
этому делу мы готови
лись, приобретая про
фессиональное мастерст
во на ТЭЦ-2-

Сейчас в нашем соста- 
г.с работают в свое вре
мя известные на ТЭЦ-2 
бригады А. Ступака.
Л- Шеремета, А . Пресня-
Kct.

.-.Метод крупноблочно
го монтажа ими освоен 
до тонкостей- и даже сея 
час, когда еще не готова 
сборочная площадка, мон 
таж водоводов для глав 
ного корпуса станции 
идет без задержек с на
шей стороны-

А вот со стороны на
ших смежников отноше
ние к нашим тематиче* 
ским задачам, мягко гово 
ря, не совсем добросо
вестное. Так, на площад
ке скопилось около 600 
тонн труб, на которых 
перед монтажом надо 
сделать изоляцию. Пору
чено это дело управлению 
малой механизации, где 
начальником тов. Подйк- 
сенов. Поручено прика 
зом- но, наверное, по мне 
кию -руководи гелей УММ- 
приказы можно и не вы 
полнять-

По этому же пути идут 
и механизаторы, которые 
сдерживают' подготовку 
земляного основания для 
монтажа этих самых 
труб-

Позабыты-позабр о ш в н ы
Строительство дамбы

Ростовской атомной элек 
тростаиции —  одна из
главных тематических за 
дач управления строи
тельства «Атомэнерго- 
строй». Это один из ос
новных участков передо
вой линии рабочего 
фронта- Здесь день и
ночь не умолкает рокот 
рабО|Тшощих механизмов 
и машин, сюда в любое 
время суток прибывают 
вертушки с бутовым кам 
нем и горной массой. На 
пряженно трудятся люди: 
водители бригады Куд
рявцева, бригада Кошма 
па, бульдозеристы и же
лезнодорожники.

После отправления вер 
тушки за новым грузом 
рабочие идут на отдых в 
бытовку, сюда нередко 
съезжаются водители, ме 
ханизаторы, приходят же 
леанодорожники- И все 
они проходят мимо стен
да, на котором написано: 
«Пресс-центр». Проходят 
мимо потому, что ника
кой информации, пустые 
стенды не несут. А ведь 
повод сказать доброе ело 
во в «молнии» или ♦бое
вом листке» рабочим за 
сокращение простоя вер
тушек или врдителям за 
ударный труд всегда най 
дется, как найдется по
вод и для критики за не
своевременно подготов
ленные габариты и т. д.
, Но не только на спец- 

участке «Атомэнерго- 
строя». которым руково
дит т. Краснопольский, 
не считают средства мас
совой информации и аги 
тзпии мобилизующим ре 
зспводт производства. По 
забыты-позаброшены

д« грязи и пресс-центры 
участка Л# 3 СМУ-6 и 
третьего уча с т к а 
СМУ-17. Мимо них по 
много раз на день ходят 
и комсомольские вожа
ки, и хозяйственники, и 
партийные работники- Но 
никого не удивляют пус
тующие пресс-центры- 

«Молнии», «боевые 
листки», выпуски «Ком
сомольского прожекто
ра», фотогазеты и стенга 
зеты— средство не толь
ко мобилизации рабочих 
на высокопроизводитель
ный труд, по и средство 
отношения руководите
лей к работе своих кол
лективов, средство оцен
ки их труда, средство вое 
питания. Эти азбучные 
истины первичные пар
тийные и профсоюзные 
организации «Атомэнер- 
гостроя», в том числе н 
партийный комитет, поче 
му то позабыли-

И будем откровенны: 
сегодня пока еще на 
стройплощадках Ростов
ской атомной электро
станции не создана отве
чающая задачам атмос
фера идеологической на- 
ступательности активно
сти и нацеленности каж
дого трудового коллекти
ва и каждого рабочего 
на выполнение конкретно 
го задания, сегодня со
ревнование идет как то 
вяло, на бумагах в отде
лах, а не на самих строй 
площадках.

И это прямое следст
вие того, что в <?Атом- 
энергострое» пока не при 
дают средствам массовой 
информа"чн и аги га мин 
доджног" значения-

3 . ЧЕРК А С О В.
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Обсуждаем перэдовую „Правды11 „Наш рабочий день*1   ■■■■■■

Дорожить каждой минутой
Борьба за всесторон

нюю интенсификацию про 
изводства, неуклонный 
рост эффективности и ка
чества труда, неразрывно 
связана, как отмечено в 
Передовой газеты «Прав
да» «Наш рабочий день»- 
с бережным расходовани
ем каждой минуты рабо
чего времени. И наша за 
дача добиться максималь 
ного уплотнения рабочего 
Дня-

Бригада, в которой я 
работаю (бригадир В. Е в 
стафьев). комплексная- 
Мы работаем на строи
тельстве дома № 22. В  
декабре пришли на этот 
объект и должны, соглас 
но обязательствам, к 1 ню 
ня отдать дом под отдел
ку- Коллектив небольшой 
4—  18 человек, но почти 
все имеют смежные спе
циальности .плотников, 
сварщиков, каменщиков, 
монтажников-

Такая совмести
мость профессий поз
воляет трудиться без 
простоев, выполнять 
необходимую работу в 
оперативном порядке. 
Высокое профессио
нальное мастерство по 
могает успешно pe

ll шать самые сложные 
И задачи

В  полтора раза перевы 
полняютс'я постоянно пла 
новые задания, а всего в 
день мы, как правило, вы 
рабатываем 3 машины ра 
створа, что составляет 18 
кубометров. в январе- 
феврале в среднем за 
день мы выполнили стро
ительно • монтажных ра 
бот на сумму не менее 
1;5 ты-сячн рублей, что 
составило примерно! 160 
процентов к плану-

Успех стал возможен 
благодаря четко организо 
ванному производственно
му процессу. Организова 
на работа в две смены- 
Первая выполняет ос
новные строительные ра. 
боты — ведет кладку, 
монтаж перекрытий. В  
7-30 утра на объект при
ходит крановщик, начина
ется вскоре подача раст
вора- А  в восемь yaie за
стучали мастерки: нача
лась кладка. Во вторую 
трудятся обычно три-че- 
тыре человека: они вы 
полняют подготовитель
ные работы: в этот пери
од на объект поступают 
основные стройматериа
лы-

Это позволяет нам 
работать ритмично, це 
нить каждую рабочую 
минуту, добиваться ее 
максимальной эффек
тивности.
Белее половины в на

шей бригаде опытные 
строители. Эго А Саф
ронов. А. Сапельняк. 
Т .  Мелконнн. I I  Севастья
нова- По тому, как отно
сятся эти люди к рабоче
му времени, можно судить 
об их отношении к свое
му труду- Они не иозяоля 
ют себе долгих п е р е к у 

ров, не могут трудиться 
с прохладцей.

Как сказано в передо
вой «Правды», до;|г пар 
тинных, профсоюзных, 
комсомольских организа
ций. хозяйственных руко 
водителей активнее бо
роться за укрепление дис
циплины на производстве, 
совершенствовать формы 
н методы воспитания у 
людей добросовестного от 
ношения к труду- В на
шей бригаде»два комму
ниста — бригадир В. Е в 
стафьев и я- Стараемся 
воздействовать на нера
дивых личным примером- 
путем бесед. Применяем 
к ним строгие меры, вве-

I ли коэффициент трудово- 
I го участия- И в этом иа- 
! правлении совету брига
д ы , коммунистам, опыт
ным строителям еще 
предстоит большая рабо
та. потому что еще по 
вине лодырей, несознагель 
ных членов бригады слу 
чаются задержки в про
изводственном процессе.

Но есть и другие при
чины работы, от которой 
не получаешь морального 
удовлетворения. Послед
нюю неделю мы начали 
с простоев- В течение це
лого дня на объекте не 
было крановщика, и ра
бота тем самым была со
рвана: пришлось склади 
ровать кирпич. Были на
правлены п редс тав и те л и 
в СУМР-2 УСМР. звони
ли туда неоднократно, но 
дело не сдвинулось с 
места- Ответ был один: 
«У  нас нет резервных 
крановщиков». А ведь 
должны быть- В  резуль
тате потерян целый рабо 
чий день, не выполнен 
объем строительно-мон
тажных работ в размере 
полутора тысяч рублей- 

А  несколько» дней 
назад из строя вышла 
растворная станция, что

резко, на 30 процентов, 
снизило производитель
ность труда строителей. 

В  адрес MVIM уже 
неоднократно высказы 
вались претензии но 
поводу оослуживання 
растворной станции- 
пеооходнм машинист 
для ее обслуживания, 
который помог оы на
шим людям освоить 
технологию- Но такого 
нет- вот и выходит она 
часто из строя.
Есть и другие причи

ны: нанример, из-за отсут 
ствия масла станция про 
стояла три недели- Эго не 
могло це сказаться па 
производительности.

Очень много времени 
приходится нам терять 
из-за того, что кирпич с 
У П ТК  «Гражданстроя» 
завозится на объект в 
самосвалах, поддоны плот
но прилегают Друг к дру 
ту. Стропить их в таких 
случаях фактически не
возможно. вот и прихо
дится сваливать на зем
лю, а затем вновь скла
дировать на поддоны. 
Сколько рабочего време
ни на это уходит! Счи
таю, необходимо в У П ТК  
«Гражданстроя» нала
дить четкий контроль за 
погрузкой кирпича-

В. МОСКИН, 
коммунист, каменщик 
СМ У.8 «Граждан
строя»,

Фотоконкурс „ В I I й 

„Волгодонск и волгодонцы"

«В Е С ЕЛ Ы Й  РА ЗГО 
ВО Р».

Фото В. Арефьева-

П р о д у к ц и и — высокое качество
Состоялось заседание городской секции 

по качеству- Его участники рассмотрели ито
ги работы промышленных предприятии горо.
да но качеству за 1981 год-

Первое место за ка 
чество и выпуск про
дукции с государствен 
ным Знаком качества 
присуждено опытно- 
экспериментально м у 
заводу- Это предприя
тие 49,5 процента 
продукции выпускает 
с почетным пятиуголь 
ником- Химзаводу име 
ни 50-летия ВЛКСМ, 
который выпускает 
27,8 процента продук
ции со Знаком качест 
ва. присуждено второе 
место.

Однако план выпус 
ка продукции высшей 
категории качества за 
1981 год по городу 
выполнен на 2В про
центов при плане 29.8 
процента-

Хуже ягех обстоят 
дела с качо чюм на 

■ запо-!р КПД -’о. К 
прет пио за низ

кую надежность вы 
пускаемой продукции 
были применены эко
номические санкции 
на 95 тысяч рублей- 

Было отмечено так- 
же, что из 13 предпри 
ятий 11 уже внедрили 
и •зарегистрировали 
комплексную систему 
управления качеством 
продукции- На этапе 

.разработки находится 
завод КПД-35- Не при 
ступили к ее внедре
нию па зав о д е 
КПД-280 и рас гворо- 
бетонном заводе.

По вопросу улуч
шения качества про
дукции совхоза-завода 
«Заря» выступил глав 
пый инженер С. Г- 
Шихзадаев- Он отмс
тил. что по ряду тех
нических и организа
ционных причин преп 
приятием была вылу

щена продукция (сок 
виноградный и тома
ты  .маринованные), не 
соответствующая тре
бованиям нормативно- 
технической докумен
тации- Она была за
бракована торговой 
инспекцией.

В настоящее время 
технические вопросы 

. решены, и выпускае
мая продукция отвеча 
ет ГОСТам. Консерв
щики планируют в 
.1982 году освоить три 
вида новых изделии 
Это соки тыквенный 
и виноградный для 
детского питания и 
стерилизованное ты к
венное пюре- 

По в, ем рассмотрен 
ным секцией качества 
вопросам были приня
ты р" -''voinaPHH 

Г  ПСИУЭКТОВА. 
стапший инженер 

Волгодонской либо 
рятопяи гоенадзооа- 
обозрегт-геть «В П » 

по качеству

ф Э коном ить, б ы т ь  хозяином!

Привлечь к контролю
Важнейшим резервом 

diwuuMHH топливно-энер
гетических ресурсов в 
нашем городе является 
рациональное расходова
ние тепла в жилищно- 
коммунальном секторе- 
11а обогрев квартир, дет
садов и другие комму
нальные услуги у нас 
затрачивается энергии 
больше, чем положено.

Казалось бы, мелочь: 
oa.inoiinuH дверь и окна 
не прикрываются плотно. 
А из-за этого теряется 
7и процентов тепла, по 
ступающего в квартиру-

Низкое качество стро
ительства теплотрасс, 
плохая теплоизоляция в 
жилых , домах и объектах 
соцкультбыта— вог при
чины «лишнего» расхо
да топливно- энертетиче- 
ских ресурсов в нашем 
городе- у;

Управление строитель
ства «Спеце трои», зани
мающееся сооружением 
тепло i расе, ру ководсгву- 
eiC H в своей p a o o ic , на
верное, таким’ принци
пом: «Лишь бы пустить 
тепло». По-другому не 
объяснишь тот факт, что 
в декабре прошлого года 
некоторые теплотрассы 
были запущены в работу 
недостроенными- До сих 
пор теплотрассы к четы
рем обще ж и т и я м 
№.№> 153, 154, 155, 156. 
детским садам jSWVie 201 
и 2, жилым домам 
MNo 28:! и 49 до сих пор 
не закр ы т ы. Теп
лоизоляция пришла в не
годность, а для ее восста 
новления необходимо бу
дет затратить немало 
средств Кроме того, рас
крытые теплотрассы — 
это опасность для населе 
ния, ведь температура в 
трубах более 100 граду
сов.

Беспринципную пози
цию иногда в этом деле
занимает заказчик- и в 
частное т и- жнлУКС 
«Атоммаша». Везде а

всюду недостроенные ка
нализационные колодцы, 
камеры. Очень часто не
достроенные тепло г рас- 
сы запускают в работу 
без актов рабочих ко
миссий, что вообще не
законно. Более того, та
кие инженерные сети экс 
плуагируются по не
скольку лет- Пример это 
му — теплотрасса к мага
зину «Юбилейный», ма
гистральные сети 1.
2- 9, внутриквартальные 
в микрорайоне В  IV- Эти 
сети затапливаются, при 
ходят в негодность.

К чему это приводит, 
показать совсем нетруд
но- Детский сад «Сказ
ка» долго затапливался 
водой. Фундамент про
сел, уже год,'как «Сказ
ка» ремонтируется- При
чина этого — плохое ка
чество инженерных се
тей, которые выполняют
ся. как правило, в усло
виях «штурма» и в по
следнюю очередь. А  по
том из-за недоделок ос
таются без хозяина.

Какой в ы х о д, 
чтобы прекратить по
добную порочную прак
тику строительства и еда 
чи недостроенных инже
нерных сетей в эксплу
атацию, чтобы закрыть 
каналы потерь топливно- 
энергетических ресурсов?

На мой взгляд, неебхо 
димо ужесточить конт
роль не только со сторо
ны соответствующих 
служб. Надо привлечь к 
контролю за строительст 
вом и эксплуатирующие 
организации города, те 
же «Теплосети» или «Во
доканал»-. Дать им 
больше прав в этом конт 
роле- От такого подхода 
к качеству строительства 
инженерных сетей будет 
только польза.

А ЖОЛОБОВ, 
инженер- 

теплотехник.

Факты, изложенные в 
газете «Волгодонская 
правда» от 27 февраля 
в корреспонденции под 
заголовком «Дамба», име 
ли место.

За неудовлетворитель
ный выход на линию ав
топогрузчиков на раз
грузку бутового камня 

;> на атомной станции, на- 
t чальнику участка № 4  
j А. I I  Супоневу объявлен 
i строгий выговор, и он 

лишен премиальной над
бавки-

В  настоящее время на 
выгрузке бутового камня 
и горной массы регуляр
но работает два двух
сменных погрузчика и 
один экскаватор- Погруз
чики постоянно находят
ся на площадке.

П- КО ТЛ ЯРО В. 
начальник СУМР-1.

О загрязнении котлова 
нов реки Дон подсобным
хозяйством треста столо
вых сообщил в своем 
письме в редакцию элек 
тромонтер «Водоканала* 
А. Петухов

Письмо для расследо
вания н принятия мер 
было направлено в город 
скую санэпидстанцию. 
Отвечает главный госу
дарственный санитарный 
врач города И  А Р Е -  
ВЕН КО :

— Факты, описанные в 
письме, подтвердились. 
Дирекции треста столо
вых дано предписание о 
наведении должного сани 
тарно • технического со
стояния на территория 
подсобного хозяйства и 
.предложено перевести 
свинарник в другое мес
то-

На директора подсобно 
го хозяйства В. А- Сима 
кина наложено админи
стративное взыскание.

На письма наших чи
тателей Д. Аксенинко н 
А  Черенахова, написав
ших в редакцию о том, 
что часто в .ларьках для 
приема стеклопосуды от
сутствует тара, не принн- 
мают бутылки нз-иод мо
лока- отвечает директор 
иродторга В. И- К У З Ь 
М ЕНКО:

— В  торге создано посуд 
но-тариое объединение, 
которое будет координи
ровать работу всех ста
ционарных и передвиж
ных приемных пунктов 
стеклопосуды. Разрабо
тан и утвержден график 
сбора стеклопосуды на 
дому с учетом времени, 
удобного для населения- 
Дополнительно оборудо
вана автомашина по сбо
ру стеклопосуды в райо
не магазина № 11 но 
улице Ленина, 45-

О неправильной ин
формации, данной про
давцами магазина JSii 95 
покупателям, сообщила в 
редакцию покупатель Гу- 
Зайдулнна

На се жалобу отвеча
ет начальник орготдела 
иродторга В В. САМО- 
РОКОВ:

— Письмо об с у ж далось 
в коллективе в присутст
вии по к у и атель н ш> м.
Продавец Л - кик. изннч* 
л ас ь пер :Д Г  у б дй л ь *а£- 
ной.
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.. прошел конкурс потитн 
ческой песни, р. которое 
приняло участие более 
1СЮ человек-

На конкурсе прозвуча 
лн политические, пагрно 
тичес.кие песни. Ук.югнп- 
ки рассказали прие’.т.'тву 
ютим об истории спада
ния песен. представлен
ных на конкурс.

Организатором инсце
нировок песен была про 
подаватель об ш ос т ;: ■ • е, ■! ,тх 
дисциплин Татьяна Ва
сильевна Отрешко- В ос
новном все музыкальные 
номера проходит в со- 
провождении пианистов 
—  учащихся медучилища 
Натальи Шаповаловой и 
Алексея Аксенова.

Л учшими жюгш грнзна 
ло песни «О Щ р;-е-> и 
«гОсрнний вальс» в н"пол 
нении вокальной группы

[ I I I  курса, «Красноармей  
!c ir\ i ' iv ,  KOIOj-ViO исиолни-  
! ,;н i - / . . « . . i i i i ; . . : -  Реше- 
j sio сде.'а ib ш:>ис вечера
j ;5 V i l i v l l i u j . j  Х|л1ДЛ]^11иНг1Ы" 
i ЛШ.
\5Л
i 'T ;:v  тс*;nit на
I re у <■ lk . . ьные проб* 
лемы w уна о . и >го мо 

j j д i.e iliU I».
I и - j движс*
j n;rn i::i о:-лало учащимся 
! pai:-?:; :a b i орокуроница 
j I'j. Костенко*
| O p  'ли комсомола в 
молоде/ЧН1 ;м дсмократиче 

! с ко.и ди!:;кени’.1 говорила 
I в cbo'j.m выступлении 
Л. Дорогою. > (третий 
К”» •.:)• Оо у !  ;.*тии моло
дежи всех стран в /юръбс 
за мир р аз':ли Л. Си
рота и С. Фоменко-

Д Г  :1 ГТТ тгт. ТГ|5Д
наш бнсшт корр.

Проблемы с е
В нашем городе нести : 

ко садоводческих 11• • • ш- 
щес.тв. МНОГОЧП. -,'KHbV 
сады украшают и город, 
и его окрестности Kt'ovc 
того- что садоводы ог-'ас 
ти снабжают
овощами и фруктами, ’л. 
но было бы заняться рл< 
ведением па дачах л гинь,, 
кроликов, нутрий п т. д-

Но в данный мо.м -пт 
сделать это трудно, по
чему? Очень час го на да
чах нет света — это раз- 
Во-вторых, не совсем, на 
МОЙ ВЗГЛ ЯД , pPIIlPH вогр; • ■
с транспортом. Выла а в 
тобусная остановка возле 
опытно - эксперименталь
ного завода и t v  перенес 
ли на 500 метров от са
дов.

Далековато стало хо- 
i ;пгь с полными сумками- 
j л  осенью и ьссиой, в ие- 
j диод до:;;'и и, к садам во- 
I обще подойти трудно —
; д pi ..о.'н раснолзают- 
; .я. Понежу бы но сделать 

:у дорожки? Мо- 
■ кет бь:' ь. из-за пеустро- 
j ;4i!!')ci и .многие садовые 

так и остаются 
г;у'ными, зарос* 
га а го и не оп- 

т не; аднвых са-
'НП.Ч'1, X
раядыва(
ДОГ.' ’ДОП.

>; ; ■ 'ь бы обратить
ВШГ.::< 'Ha. 1! : в"С ЭТО P.V- 
ko::o;i ■■; v.r - садоводчес
ких тон. рип; ств-

А. КО НЬКО В
член то -апнгаеетва

;''ал омской -адо
вод»

Н е  о б ъ я в л я ю т  о з п ш х ч
В  нашем городе поче- 1  о - тьше ничего не гово-

Му-то ' не принято назы
вать остановки. Вечегюм 
едешь или рано утром, 
ничего не видно сквозь 
грязные окна транспорта, 
а водители, кроме того, 
чтоб билеты приобретали,

рлт..
Трл дно бывает сориен

тироваться и тем, кто 
впервые-попал в наш го
род- .

А. М ИТРУС КО В, 
житель города

Гаснет со т,.,
Мы живем по улице 

Энтузиастов в доме 
Л1-? 35 вот уже скоро год- 
Вез было в нашем доме 
нормально до определен
ного времени- А послед
ние два месяца постоян
но отключают электро
энергию не днем, так ве

I чером на несколько ча
сов в день- Света не бы
вает го всем доме или в 
верхних трех этажах.

Пора наладить посто
янную подачу электро- 
эн ••пн-

Семья Б Л И Н К О В Ы Х

Л а р е к  п о д  о к к л м и
Жителям дома № 27 

по улице Гагарина очень 
мешает пивной ларек, ус
тановленный под окнами 
нашего дома летом прпш 
лого года- С тех пор мы 
не знаем покоя и отдыха. 
Работает он с восьми у т 

ра до сег.тч^вечера. Здесь 
же распивают пиво,' и 
все эго время в квартиры 
деаосятея 'пг.'м. ругань- 

тт- Ш А П Е; Н ЕВА , КУЗ 
НЕГЮ ВА . БУДАКО ВА 
и другие. Всего 13 
по'дпасей.

Завтра в музыкальна 
^лены клуба творчогки\ 
чатьгя с писателем 
всех желающих.

UJKOJ
Гп.едп

.Vo 2
:ний (

в 14 часов 
iv-дут встре-

J3- В . Изюмским- Приглашаем 

Правление клуба.

е р л г а д а  д р у ж н ы х
Тамару Михайловну 

Морозову — бригади
ра Госстраха и членов 
ее бригады хорошо 
знают в коллективах 
горремстройтр е с т а- 
Агенты Госстраха по
могают трудящимся 
без особых хлопот- де
лать денежные накоп
ления, страховать иму 
щество, получать до- 

•полнительные матери
альные средства в слу 
чае утери трудоспособ 
ности, дают возмож
ность родителям без 
особых затруднений 
оказывать помощь де
тям на пороге семей
ной жизни, много дру
гих удобств-

Бригада Т . Моро
зовой не раз занимала 
призовые места в со
циалистическом сорев 
новации коллектива 
Госстраха- Все агенты 
бригады Тамары Ми
хайловны люди очень 
ответственные, пункту 
альные. Особенно час
тый гость в коллекти
ве горремстройтреста 
— агент Н- Н.. Пятни
ца. Она беседует, отве 
част на вопросы стра
хователей, заблаговре
менно напоминает о 
подходе срока получе
ния денежных накопле 
ннй. об окончании сро 
ка страхования до-

Сп О р Т

П А М Я ’ И  И В А Н А  С М О Л Я К О С А
26— 28 марта в спортивном зале «Строителе.» 

проводится традиционный Вссслозиый турнт.р по 
классической борьбе, посвященный памяти героя 
Романовского подполья Ивана Смолякова.

В турнире примут уча
стие около двухсот 
спортсменов из Сызрани, 
Орджоникидзе, Тулы , Ге- 
ор гиене ка. Уральска,
Краснодарского края и 
Крыма, а также из семи

городов Ростовской о5- 
ласти.
• Начало соревнований 
в 1000 и 1-1-00 часов- 
Торжественное открытие 
состоится 2G марта » 
17.00-

Победные очки

машнего имущества.
На бригаду Т- М. 

Морозовой держат, 
равнение- в коллективе 
Госстраха.

В. Я К У Н И Н А ,
■ наш внешт. корр 
На снимке: Т .  М

МОРОЗОВА.

НА СВОЕМ МЕСТЕ
Случилось так, что 

моя дочь неожиданно 
заболела. Прямо из го
стиницы. где мы оста 
новились, она была на 
правлена в инфекцион 
ную больницу города. 
I I  без того тяжелое по
ложение дочери ослож 
пилось воспалением 
легких н высокой toai 
пературой-

Постоянная забота, 
доброта и чуткость, 
проявленные персона
лом больницы, сделали 
свое дело. Диетическое

питание и хорошее ле
чение помогли ей вос
становить свое здо 
ровье.

И сегодня, когда де 
вочка здорова, мне хо 
чется от души поблаго
дарить врача Н- и. 
Патоку, медсестер 
Ирину Решетникову, 
Елену Ласькову, Лю 
бовь Пархоменко, Нину 
Ломову за проявлен
ные заботу и добооту 

И. ' БА Ж ЕНО В, 
ветеран Релнкой Оте 

чественной войны.

В производственном 
объединении <■ Водока
нал» закончились сорев
нования по волейболу 
среди мужчин. О т»  про
ходили в два круга- Пер
вое место завоевали 
спортсмены цеха канали
зации, на втором месте 
волейболисты ремонтно- 
механических мастер
ских. на третьем — цеха 
водопровода.

Лучшими игроками 
названы В- Ловянников, 
П. Покиньборода, В- Ж у
равлев, Е. Куляг и н. 
С- Зубков, А- Панин,

А. Якуба, П. Цуканов.
Спортсмены «.Водока

нала» приняли участие в 
первенстве горсовета 
ДСО «Спартак» по зимне 
.му .многоборью ГТО  и 
шахматам. где заняли 
два командных третьих 
места- Первое место б 
личном зачете— у А- Б у 
латова.

Всего в соревнованиях 
приняли участие 100 ра
бочих «Водоканала»

М ЗА Х А Р Ы Ч ЕВ А , 
инструктор- методист 

по спортивно-оздорови
тельной работе-

Т и р а ж и  
и  в ы и г р ы ш и
Сверьте номера 12-го 

тиража «Спортлото»., со
стоявшегося 20 марта.

«6 из 49»: 13, 14, 22, 
26, 27, 47; «5 из 36»: 
11 18, 25, 29, 33.

В Ростовском управле 
нии «Спортлото» подве
дены итоги 11 то  тира- 
жа*

Суммы выигрышен ти
ража «6 из 49»: шесть
номеров не угадано, за 
пять номеров — 3<120 
руб-, за четыре номера 

5-1 руб., за три номера 
А руб. Сумма выигры

шен тиража <-'5 из 36»: 
за пять номеров — 
10-000 руб-, за четыре 
номера — 147 руб-, за 
три номера — 7 руб- 

Ростовское областное 
управление «Спорт

лото»-

#  В товарищеских судах
Пагубнее
пристрастие
Неоднократно распива

ли спиртные напитки з 
общественных местах 
плотник В- П. Ворожцов 
и слесарь-сантехник ЖКО 
химического завода име
ни 50-летия ВЛКСМ 
М. И- Прокофьев.

За попадание в вытрез 
витель и распитие спирт
ного товарищеский суд 
решил объявить Ворож
цову и Прокофьеву стро
гий выговор с опублико
ванием в газете « Волго
донская правда »•

И. М А Л О Ф ЕЕВА , 
председатель цехкома-

Редактор 
И П У Ш Н А Р Н Ы Й

ВО С КРЕС ЕН ЬЕ,
28 марта. * 

Первая общесоюзная
программа

0--15 — Концерт моло
дежного хора «Хаурен» 
г. Еревана. 10-15— «Бу  
дильннк». 11-00 — «Слу
жу Советскому Союзу!». 
12.00 — «Здоро в ь е » 
1 2.-15— «Утренняя почта» 
1 3 -1 5 — «Советский Со
юз глазами зарубежных 
гостей». 13.30 — «Сель
ский час»- 14-30 — «Му
зыкальный киоск». 15.00 
— Международные сорев
нования по спортивной 
гимнастике на приз газе 
гы «Московские ново
сти»- 15-35 — «Приклю
чения Тома Сойера». 2-я 
и 3-я серии. 17-50 —
«Клуб кииопутешест- 
вий->- 18.50 — Мульт
фильм- 19.00— «Между
народная панорама». 
19-45— «По вашим пись 
мам». Музыкальная про
грамма- 20.20 — «Табор 
уходит в небо»- («Мос
фильм» 1976 г-) 22.00— 
«Время»- 22-35— Автор 
ский вечер Героя Социа
листического Труда, на
родного артиста СССР, 
композитора Т .  Н. Хрен
никова- 23-35— Футболь 
ное обозрение. 00.05 — 
Новости-

Вторая общесоюзная 
программа

9.20— Программа доку 
.ментальных фильмов те
левизионных студий стра 
ны. 10-20 — «Развлече
ние для старичков». Худо
жественный фильм.
11-35 — Международные 
соревнования по спортнв 
ной гимнастике на приз 
газеты «Московские но
вости». 12-10 — «Этот 
фантастический мир». 
13-25— Выступление ху
дожественных коллектн-* 
вов- 13.55— « В  .мире жи 
вотных». 14-55 — «60 
лет борьбы». Телевизион 
ный документальный 
фильм о Коммунистиче 
ской партии Чили- 15-55 
— Поют Анна Томова- 
Синтова (Болгар и я), 
Франко Боннсолли (Ита
лия) и Тео Адам (ГДР). 
16.35 — «Победители»-
Клуб фронтовых друзей- 
17.45— «Рассказывают па 
шн корреспонденты»- 
18.15— «Строговы»- 7-я 
серия. 19-20 — К  65-ле
тию Великого Октября. 
«Наша биогра ф и я» . 
Фильм 12-й- Год 1928». 
20-30— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.45— «Что? 
Где? Когда?»- 22-00 — 
«Время». 22.35 — «Ста
рые стены»-

О б ъ я в л е н и я

К С ВЕД ЕНИЮ  ПОДПИСЧИКОВ!
Поступили и выдаются подписчикам следующи: 

тома подписных изданий; “ -
В. Каверин — том 5-й-
А. Кешоков — том 4-й- 
Ф Достоевский — том 23 й.
Страны и народы— том «Северная Европа*- - 

   ____________  Книготорг.
ВОЛГОДОНСКОЙ 

ГО Р Б Ы ТК О М Б И Н А Т  
объявляет новый набор 

на курсы по обучению ма
шинописи и делопронзвод 
ству и на курсы «Крой
ка и шитье»- Срок обуче
ния 10 .месяцев. Начало 
занятий с 1 апреля. 
Запись производится по 
пр- Строителей, дом 27. 
при бюро услуг, с 10 до 
13 часов и с 14 до 17 
часов-

Утерянный штамп 
Лз 87 бетонно-растворно
го завода треста ВДЭС 
считать недействитель
ным-

Утерянный студенче
ский билет .Ко 382, вы 
данный 20 сентября 
1980 года Волгодонским 
техникумом энергетиче
ского машиностроения на 
имя Перепадиной Ирины 
Владимировны, считать 
недействительным.

Меняю коми а т v 
(16 кв. м-, 2гй этаж, бал
кон) в двухкомнатной
квартире на ул- 30 лет 
Победы в г- Волг ;он- 
ске на однокомнатную
квартиру в этом :ке го
роде. Обращаться: Эн
тузиастов. 46, кв- 21.

Меняю частный дом
(имеется сад. он под н 
сотых) в г. Волгодонске 
на кооперативную двух
комнатную 
(2-й или 3 й 
этом же гор 
щаться: у л -
дом 68-

кзартнру 
этаж) в 
де. Обра- 

Горького,

Меняю
квартиру 
50 кв- м-. 
ст-врмп) в 
тиру в г 
Обращать.--

■рехкомнатную 
( З й ‘ этаж, 
всеми удоб- 

. Fair на квап 
Волгодонске 

г- Г а й .
Оренбургской обл.1;. ул. 
Челябинская- 121, кв! 9 
(тел- 22 93) Федяе- 
ву С- Ф.
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