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Снова мы п р а з д н у е м  наше рождение!
2 4 — 25 ИЮЛЯ В ВОЛГОДОНСКЕ СОСТОЯЛИСЬ ТОРЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНО. 

6АНИЮ  ДНЯ СЕМЬИ И 32-И ГОДОНЩИНЫ ГО РОДА.

П ОД торжественные 
звуки музыки на 
площадь Победы бы 
езжает колонна ма

шин- Начинается праздно
вание дня семьи. Горожа
не аплодисментами встре
чают молодоженов и тех. 
кто отмечает сегодня ~е 
ребряный юбилей- Винов
ников торжества поздрав
ляют первый секретарь 
ГК КПСС А. Е. Тяглнвый, 
почетный гость Волгодон
ска писатель В. А- За- 
круткин. От имени сереб
ряных юбиляров с нака
зом к молодым обращает
ся Л. С- Залуцкая (на 
снимке' И в ^тп г.прмя 
появляется богиня семьи
Гера со своими подруга
ми- Они бросают на моло
дых лепестки цветов: не 
умирай, любовь- в сердцах 
молодых!

В эти счастливые мину, 
ты мы не можем не вспо
минать о тех, кто завое
вывал для нас и это голу 
бое небо. и прекрасную, 
цветущую землю. На сие
не — участница Великой 
Отечественной войны-
мать, воспитавшая пяте
рых детей, Л. И. Осипен
ко- Она предлагает возло
жить цветы к обелиску 
Победы. В молчании за
стыла площадь. Благодар
ный народ помнит о вас, 
погибшие воины-

...Праздник переносится 
во Дворец культуры «Ок. 
тябрь»- Здесь, на вечере 
«От всей души?, честву
ют многодетную семью 
Гринюк, семью Плюховых. 
где родилась первая в на
шем городе тройня, пап, 
чьи малыши совсем недав 
но появились на свет и 
еще не выписаны из род
дома. Смущаясь от волне
ния и счастья, папы — 
Чернухин. Дикунов. Бат- 
рунов получают на память 
об этом вечере погремуш
ки. «пустышки» и самое 
неожиданное — фотогра
фии своих малышей.

Громкими аплпдигмр!’та 
ми встречает *ал зарож
дающуюся трудовую ди
настию Сильченко- При. 
ехав с Украины, началь
ник пета явточятчки v 
промэлектроники «Атомма
ша» В- А. Сильченко убе 
лил приехать сюда своего 
брата. Теперь их жены то
же работают на заводе, пос 
ле окончания профессио
нально - технического учи 
лища придет в коллектив 
атомматевцев Саша Силь
ченко- Много добрых слов 
было сказано об этой боль 
шой семье- а в заключе
ние Сильченко вручили 
о г р о м н ы й  пирог — от всей 
души!.

Такие же пироги и цве
ты были вручены трудо
вой династии Турыгиных 
с опытно-эксперименталь
ного завода и заслуженной 
династии Дона Равенко- 
вых с этого ж е предприя
тия. 251 год проработали 
вместе эти две семьи на 
родном заводе!

Тепло. по-домашнему

Год 1952-й- 9 июля по 
радио передан рапорт Цен
тральному Комитету пар
тии оч завершении строи 
гельства судоходного ка
нала Волго-Дон! 27 июля 
— его торжественное от
крытие. Но будущему 
городу предстояло новое 
рождение: в- 1955 году
сюда пришли комсомольцы 
и молодежь строить химн

города совпал с Днем Во- 
енно ,  Морского Фло га-

Идут показательные вы 
ступления участников клу

мба юных моряков, яхт- 
!клуба... Парад парусных 
судов открывает яхта «Ро 
дина»- Она была изготов
лена на судоверфи в Поль 
ше- Ее экипаж не раз за 
нимал первые места в со-

сердечно. прошел вечер 
«От всей души»- Были и 
шутки, и слезы, вызван
ные воспоминаниями о 
войне, рассказы о семьях, 
о доме. А закончился ве. 
чер пожеланием добра, 
счастья, здоровья- И каж
дый отведал кусочек ог- 
ромного пирога, которым 
угощали всех присутству
ющих.

АТМОСФЕРА радост
ного, удивительного 
праздника царила на 
дамбе. И неудиви

тельно- На берегу — ска
зочные национальные ку
рени «с диковинным това
ром». на воде — катера, 
празднично украшенные 
флагами, легкие белопа- 
русные яхты.

Звучат фанфары: «Слу
шайте все!»- Начинается 
торжественная часть праз
дника.

Здравствуйте, люди, с 
легендами схожие, 

Здравствуй, мой город . 
на вольном просторе-.- 

— торжественно звучит 
дикторский текст. А вни
мание гостей праздника и 
горожан приковано к мо
рю- Серебрится под сол
нечными лучами вода, лег 
кий ветерок развевает фла 
ги, по морю идут декори
рованные катера- символи 
зирующи* далекое и такок 
близкое прошлое нашего 
города.

ческий завод. Год 1972- 
На окраине Волгодонска 
начинается сооружение ба 
зы строителей, которым 
предстоит возводить завод 
«Атоммаш».-.

Город молод- Ему — 
32. Но в свой день рожде 
ния он чествует ветеранов, 
тех- кто своими мужест
венными. трудолюбивыми- 
руками забивал первые ко 
лышки- Медленно идут 
большие суда — на их бор 
ту люди, чья биография 
слилась с биографией го
рода. Под бурные аплоди
сменты, звуки духового 
оркестра сходят они на 
берег и занимают места на 
трибуне. В их числе: стар 
ший диспетчер, 30 лет 
проработавший на Цимлян 
ском гидроузле, ударник 
коммунистического труда 
Н. А. Рычков, его товари
щи С- М. Егоров. Л- Л. 
Егорова, А. В. Ситникова. 
моторист плавкрана порта 
Е- н. Гурьев, лучшие ра
бочие лесоперевалочного 
комбината В- М. Попов, 
H- М. Полтавцев, химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ — Г. Г- Ключик. 
Л- Ф. Василевич и многие 
другие-

Среди первопроходцев 
— строители сегодняшне 
го города, кто принял эс
тафету поколений в свои 
надежные молодые руки.

День рождения #ащзго

ревнованиях разного урон 
ня.

Как белые птицы, над 
водой летят яхты- На су
дах класса «Оптимист» 
вышли на парад самые 
юные яхтсмены. Участии 
ки праздника с интере
сом наблюдали за состя 
заниямц гребцов, показали 
свое искусство и спортсме 
ны автомотоклуба

, ,£ >  ЕСЕЛИСЬ, чест. 
ной народ!». 

«Пирожки с пылу, с жа- 
ру!»..- Рекламировали 
свой товар бойкие коро
бейники. прохаживаясь 
вдоль торговых рядов, ко
торые разместились в им
провизированных казачьих 
куренях с остроконечны
ми крышами, коньками.

И особенно хочется от
метить работников торгов
ли. которые в свой профес 
сиональный праздник про 
явили _ максимум смекал
ки. выдумки, под шутки- 
прибаутки шла торговля в 
«куренях» магазинов №  16, 
№  95- Никто не прошел 
мимо лотков тсеста столо 
вых с пирогами, русскими 
самоварами, чтобы не сде
лать покупки- Затейливо, 
с выдумкой были оформле 
ньг торговые ряды пром- 
торга. Работники торгов
ли сделали многое, чтобы 
придать празднику яр
кость, неповторимость- 

Окончание на 4-й стр.

В горкоме КПСС и горисполкоме

Определены лучшие
По итогам социалистического соревнования на 

лучшую постановку работы с населением по месту 
жительства среди микрорайонов города за второй 

квартал текущего года бюро горкома КПСС н гор
исполком решили присудить:

ПЕРВОЕ МЕСТО — 
микрорайону №  8 (голов
ная организация — УС 
«Отделстрой», председа
тель совета микрорайона 
А. 11. Щербаков) с вруче 
нием Диплома первой сте 
пени горкома КПСС, гор
исполкома. ГК ВЛКСМ, 
пяти знаков «За актив
ное участие в благоустрой 
стве и озеленении горо
да», пяти талонов на то
вары повышенного спро
са.

ВТОРОЕ МЕСТО — 
микрорайону № 2 (голов
ная организация — опыт
но - экспериментальный 
завод, председатель микро 
района А. Д. Половников) 
с вручением Диплома вто 
рой степени ГК КПСС, 
горисполкома и ГК 
ВЛКСМ, трех знаков «За 
активное участие в благо
устройстве и озеленении 
города», трех талонов на 
товары повышенного • спро 
са.

ТРЕТЬЕ МЕСТО — 
микрорайону -N* 18 (голов 
ная организация — ПО 
«Атоммаш». председатель 
совета микрорайона В. Н. 
Лаврентьев) с вручением 
Диплома третьей степени 
ГК КПСС- горисполкома и 
ГК ВЛКСМ, д в у х  знаков 
«За активное участие в 
благоустройстве и озеле
нении города», двух тало
нов на товары повышен
ного спроса.

В постановлении бюро 
ГК КПСС и горисполко
ма отмечено, что в микро
районах Ко Я и К» 2 на 
высоком организационном 
и политическом уровне 
проводятся массово - по

литические мероприятия, 
уделяется большое внима. 
ние работе с детьми и под 
ростками, укреплению ма
териально - техническом 
базы. Постоянно применя 
ет новые формы и методы 
работы на агитплошадке 
совет микрорайона №  18,

Улучшили свою работу 
советы микропай о и о в 
№  14 (председатель А. В. 
Кудряшов). «Ne 20 (пред
седатель Л. И. Яковлев). 
№ 2 1  (председатель Г- И. 
Троценко).

В то же время снизили 
уровень работы советы 
микрорайонов Лэ 3 (пред
седатель Н. П. Безуглов, 
головная организация — 
пассажирское автотранс 
портное предприятие), 
•N« 1-а (председатель Г. И,- 
Громыко, головная ору.ни 
зация — трест «Волго- 
донскводстрой»). Лг° 6 
(председатель А. В. Дей 
нега, УС «Промстрой-1»), 
В этих микрорайонах не
достаточно проводится 
массово - политических 
мероприятий, запушена 
работа с несовершенно
летними. не оборудованы 
детские клубы и комна
ты.

Бюро горкома КПСС и 
горисполком обязали пао- 
тийные организации и со
веты микрорайонов горо
да направить усилия на. 
дальнейшее улучшение и 
совершенствование рабо
ты по месту жительства, 
теснее увязывать все провс 
димые мероприятия с под 
готовкой к празднованию 
РО-летия образова н и я 
СССР- усилить работу по 
интернациональному вос
питанию населения.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители ударной вахты среди коллективов 

бригад, участков, цехов

Промышленность
Бригада сборки катков ВОЭЗа (бригадир Г. ЧЕар 

ков),

термический участок термопрессового цеха «Атом 
маша» (начальник С. Ипполитов).

холодильный цех мясокомбината (начальник
A. Михайлина).

Транспорт и связь
Экипаж теплохода FT-413 (капитан Н. Ш ума

нов);-

автоколонна №  4 БПАТП (начальник В. Голо- 
тин).

Строительство
Бригаде маляров ДСК (бригадир А. Попова): 
участок М  4 «Отделстроя» (начальник В. Моро

зов).

Сфера услуг
Бригада магазина 22 продторга (бригадир

B. Менделева);
столовая №  10 (заведующая производством

C. Скребец):
магазин №  4 книготорга (директор Т. Пиековац- 

кая);

бригада швейников ател!ье 4 фабрики «Индпо- 
шив» (бригадир Т. Кучеренко);

парикмахерская N? 2 горбыткомбината (заве, 
дующая Л. Назаренко);

производственная лаборатория ВМЭС (начальник 
В. Щ ербина).

Учреждения культуры
К оллектив городского Дома куд&туры (директор 

Г , Е& дяееа).
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знаний -  
р а б о т а

Больше
л у ч ш е
Городской комитет народного контроля подвел 

и обсудил итоги учебы иа,одных контролеров в про 
шедшем учебном году.

21 июля на химическом
заводе имени 50-летия 
ВЛКСМ проведен день 
качества. Были подведены 
итоги работы коллектива 
предприятия за первое п о - |н0Рм технологического ре-

День качества

Всего было создано и 
действовало 96 школ при 
комитетах и головных 
группах народного контро 
ля предприятий и органи
заций и 173 школы — при 
цеховых группах НК. Про 
должал функционировать 
городской постоянно дей
ствующий семинар народ
ных контролеров- Всего в 
минувшем учебном году 
обучались 5900 народных 
контролеров-

В большинстве школ на 
полных контролеров заня
тия проводились регуляр
но, раз в месяц, при хоро 
шей явке слушателей. 
Главное внимание на заня
тиях уделялось глубокому 
изучению ленинских прин 
ципов контроля, положе
ний Закона о на.родном 
контроле СССР, материа 
лов майского (1982 года) 
Пленума ЦК КПСС- Изу. 
чаемый программный ма
териал больше и лучше 
стал увязываться с прак
тикой контроля, с. :решени 
ем конкретных задач, сто
ящих перед народными 
контролерами.

На должном идейном и 
; организационном уровне 

проходили занятия в шко
лах производственного 
объединения «Атоммаш». 
опытно - эксперименталь
ного завода, лесоперевалоч 
ного комбината, горрем- 
стройтреста, промторга, от 
дела внутренних дел. Во
сточных электросетей (ру
ководители школ А. Г. 
Чугуевский. Ю- С- Левцов. 
Г, Н- КутЫгин, В. Я. Ки- 
ненко, Г. М- Бородина, 
С- С. Северин. М. А- За
харов).

На итоговых занятиях 
отмечалось, что учеба во 
многом способствовала по
вышению -компетентности 
народных контролеров, ов 
ладению ими навыками 
контроля, улучшению его 
за хозяйственной деятель 
ностыо в цехах и на пред
приятиях-

В городском постоянно 
действующем семинаре 

; народных контролеров

учебный год закончился 
научно - практической кон 
ференцией.

Вместе с тем, учебный 
год выявил и немало недо
статков- Некоторые труп 
пы слабо организовали обу 
чение народных контроле
ров. Допускались случаи 
срыва графика проведения 
занятий на гормолзаводе. 
рыбокомбинате, в органи
зациях «Главсевкавстроя» 
тресте столовых, в межрай 
онных электросетях (пред 
седатели групп народного 
контроля тт. Ульянова, 
Ананьева, Шадоян, Кова
ленко)-

В управлениях строи
тельства «Атомэнерго- 
строй». «Заводстрой». 
«Гражданстрой» в минув
шем учебном году не бы
ла организована учеба на
родных контролеров.

;При низкой явке слуша 
телей проходили занятия 
в школах народных контро 
леров СМП-636. порта, 
типографии (председатели 
групп НК тт- Зуев, Стаце- 
вич,' Кукин).

Внештатный организаци 
онный отдел городского 
комитета народного конт
роля во главе с Л- И. Гу
щиной недостаточно уде
лял внимания оказанию 
помощи пропагандистам и 
слушателям при подготоп 
ке к занятиям. Не apjBO- 
дились семинары с пропа
гандистами-

По итогам 1981— 1982 
учебного года- городской 
комитет народного контро 
ля принял постановление 
направленное на улучше
ние качества и повышение 
результативности учебы 
народных контролеров в 
предстоящем 1982— 1983 
учебном году.

В новом учебном году 
необходимо закрепить все 
лучшее, что уже достигну 
то, и не повторить допу
щенных ранее недостат
ков-

В ДОРОХИН, 
председатель городского 
комитета народного кон
троля.

лугодие текущего года по 
качеству выпущенной 
продукции-

Анализ показывает, что 
на производстве сиитетиче 
ских жирных кислот, в це
хах 3, 4. 5, 12 сни
жен процент сдачи продук 
ции с первого предъявле
ния. Так. по производст
ву СЖК этот процент со
ставил 90,7; по цеху №  3 
— 92 9; по цеху №  4  — 
85; по цеху №  12 — 95,1; 
Причем- у всех процент 
оказался ниже взятых соц
обязательств.

Причины этого у каж 
дого цеха разные- Сказа 
лись отрицательно либо 
недопоставка, либо отсут
ствие или же низкое каче
ство поступающего сырья. 
Вместе с тем- выявлено в 
каждом цехе по пять-семь 
замечаний по соблюдению

жили, работе контрольно
измерительных приборов и 
автоматики, уровню зна
ний и дисциплине обслу
живающего персонала, ра
боте постов качества- Все 
эти замечания мы можем 
устранить. ' больше того— 
не допустить вообще.

Это требует от народ
ных контролеров, особен
но технологических цехов, 
активизации, улучшения 
работы по контролю за 
качеством- Нельзя забы
вать об о тв етствен н ей  
за отклонения от нормы.

Учитывая уроки перво
го полугодия, народным 
контролерам заводоуправ
ления и цехов предстоит 
проверить качество и объ
емы ремонтных работ, вы
полненных при капиталь
ном ремонте в цехах, рабо 
ту постов качества, соблю 
денне норм технологичес

кого режима обслужива
ющим персоналом и подго 
товленность персонала, ре 
гулярно осуществлять 
входной контроль за сырь
ем — его разгрузкой, хра 
нением. подачей в цеха, 
соблюдением расходных 
норм.

Особое внимание надо 
будет обратить на сверх
нормативные остатки по 
различным видам сырья- 
которые очень влияют на 
финансовое положение за
вода- На сегодняшний 
день таких остатков на 
предприятии имеется бо
лее чем на один миллион 
рублей.

И еще- Заводом выпу
скается около 2 5 0 — 270 
тонн продукции, которую 
требуется отправлять в 
крытых вагонах. Для обес 
печения ритмичной отправ 
ки этой продукции необхо 
димо 10— 12 вагонов ея{е

суточно- Но нередко желез 
нодоро/кная станция сры-* 
вает подачу такого коли
чества вагонов. Это ведет 
к накоплению на складах 
сверхнормативных остат
ков готовой продукции. В 
конечном итоге из-за от
сутствия площадей (заня
тых готовой продукцией), 
останавливаются техноло
гические линии и уставов 
ки- Пуски и остановки при 
водят к выпуску брака, по 
рой неисправимого.

Просьба к группе на
родного контроля ж елез
нодорожной станции —< 
посмотреть у себя крити
чески. все ли сделано воз 
можное, чтобы исключить 
такие перебои с подачей 
вагонов- Убежден, что при 
такой оценке своей работы 
в любом коллективе мож
но выявить и ввести в дей
ствие резервы-

В- ШАПОШНИКОВ; 
председатель группы на
родного контроля хим. 
завода нменн 50-летия 
ВЛКСМ.

Волгоградская область. Из труб большого диамет
ра, выпускаемых Волжским трубным заводом. по
строены тысячи километров нефтегазопроводов- 
Пятьдесят процентов этого вида продукции сейчас 
маркируется почетным пятиугольником.

Волжские трубники заключили договор содружест 
ва с другими предприятиями по цепочке: руда— ме
талл— трубы— трубопровод- Участники этого догово
ра — коллективы Новолипецкого металлургического 
завода, выпускающего стальной лист, Волжского 
трубного завода и треста «Сургуттрубопроводстрой» 
— обязались добиваться дальнейшего улучшения 
качества продукции, работ по строительству трубо
проводов. в чем нм помогают народные контролеры.

На снимке: трубы большого диаметра в северном 
исполнении.

Фото Э- Котлякова.
(Фотохроника ТАСС).

J2 д о л гу  я  н е о б х о д и м о с т ь
Чтобы воздух был чистым

Охранять природу — , 
единственную среду наше
го существования — не 
только наш долг, но и не
обходимость. вызванная 
ускоренным развитием на
учно - технической револю 
ции. Охранять надо неза
висимо от того. выгодно 
это экономически или- нет 

За 1981 и первое полу
годие 1982 года предприя 
тиями нашего города про
делана определенная рабо 
та по охране атмосферного 
воздуха. В результате, в 
1981 году по сравнению с 
1980 годом суммарные вы 
биосы вредных веществ в 
атмосферу уменьшились 
на 2,3 процента- Уровень 
загрязнения в первом по
лугодии 1982 года был 
несколько ниже по сравне 
нию с этим же периодом 
прошлого года. А средние 
концентрации вредных ве
ществ (по некоторым ин
гредиентам) снизились до 
предельно допустимой кон 
центрации (ПДК).

Однако максимальные 
концентрации некоторых 
загрязнителей в этот пе
риод еще нередко прибли
жались к Ю ПДК (пред
приятия - загрязнители:

химзавод имени 50-летия 
ВЛКСМ, лесоперевалоч
ный комбинат. ТЭЦ-2 и 
автотранспорт).

Еще не все руководите
ли предприятий Волгодон
ска понимают остроту про 
блемы. необходимость 
борьбы за чистый воздух. 
Службы охраны природы 
организованы далеко не на 
всех предприятиях. А на 
таких. как гормолзавод, 
КСМ-5, хлебозавод,
КСМ-3. консервный завод, 
нет даже ответственного 
лица.

На многих предприяти
ях не разработаны пер
спективные планы по ох
ране воздушного бассейна 
(гормолзавод, заводы
КПД-280 и КПД-35. 
КСМ-5, КСМ-3. хлебоза 
вод. элеватор. БРЗ)-

Годовые планы состав
ляются на некоторых пред 
приятиях формально (реч 
ной порт. БРЗ. ПО «Атом 
маш», опытно-эксперимен. 
тальный завод). Контроль 
за выбросами вредных ве 
ществ в атмосферу не осу 
ществляется (в ПО -«Атом 
маш», опытно-эксперимен
тальном. консервном заво 
дах, Б Р З  и других)-

Значительное влияние 
на уровень загрязнения 
оказывают: выбросы авто
транспорта. количество ко 
торых в 1981 году со
ставило 27 процентов от 
суммарных; отсутствие га 
зопылеулавливающих ус
тановок (на лесоперевалоч 
ном комбинате. КСМ-5); 
несовершенство газоочист
ных установок (химзавод 
имени 50-летия ВЛКСМ); 
несовершенство горелоч- 
ных устройств; отсутствие 
дымомеров; несоблюдение 
режима горения в котель 
ных (хлебозавод, гормол- 
завод, консервный завод, 
мясокомбинат, речной 
порт); задержка ввода 
новых очистных сооруже
ний (химзавод, ПО «Атом 
.маш». опытно-эксперимен
тальный завод).

Нередко имеют место 
нарушения технологичес
кого процесса- Так. неод
нократно в течение минув 
шего полугодия нарушался 
технологический процесс 
производства ДСП на лесо 
комбинате; нарушался ре
жим горения на ТЭЦ-2; 
работала неритмично уста 
новка КС на химзаводе 
имени 50-летия ВЛКСМ.

НА СТРАЖЕ УРОЖАЯ
Предметом особой забо 

ты парткома овоще-молоч- 
ного совхоза «Волгодон
ской» в выполнении Про
довольственной програм
мы является обеспечение 
полной сохранности ново, 
го урожая- В этом деле 
мы в первую очередь опи
раемся на народных конт
ролеров.

На период уборки уро
ж ая и заготовки продук
ции мы утвердили ьа засе 
данки партийно1 о комите
та единый пост народного
контроля- В ого

народные контролеры, де
путаты местных Советов, 
комсомольские прожекто
ристы. Возглавляет' пост 
звеньевой картофелеводов 
член КПСС Н- Л. Шенде- 
рук. В состав поста так
же входят заведующий то 
ком коммунист М- В. Га- 
чегов, агроном бригады 
Л- В. Рогова, шофер (за
нятый на перевозке зер
на) комсомолец А. Моисе
ев-

Перед постом поставле
ны задачи преимуществе'!

’.аве но профилактического ха

рактера: осуществлять
строгий контроль за каче
ством уборки (на косови
це и обмолоте хлеЗод ком 
байнами. за соблюденном 
норм среза, предотвра
щать потери зерна на хлеб 
ных трассах при перевоз
ках его с поля на ток и с 
тока на элеватор)-

Особенно активно кон
тролирует качество убор
ки — среза на свале, ук
ладки массы в валки, при
нимает оперативные меры 
к устранению всех выяв
ленных недостатков на 
месте Л. В. Рогова.

Комсомолец Алексчндр 
Моисеев показывает лич

ный пример того, как на
до оборудовать, надежно 
герметизировать автома
шину, чтобы предотвра
тить потери хлеба при пе
ревозках-

По инициативе и благо
даря настойчивости конт. 
ролеров поста удалось до
биться того, что все авто 
машины, задействованные 
на перевозках зерна не 
только с тока на элеватор, 
но и с поля на ток. обеспе 
чены брезентовыми накид 
ками и пологами. Был 
случай, когда у шофера 
И- Я. Кулягина из-за не
плотной герметизации про 
сыпалось зерно через от-'

верстие в левом заднем 
борту машины. Контроле 
ры тут же указали ему 
на это- Отверстие сразу 
же было заделано, даль
нейшие потери предотвра
щены.

На заготовке кормов 
при транспортировке сена 
на сенной двор в ветрен- 
ную погоду допускались 
потери на дорогах- Конт
ролеры' добились выделе
ния дополнительно тран
спорта и людей —  все се
но с дорог было собрано.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома ово
ще - молочного совхоза 
«Волгодонской»-

На автопредприятиях 
природоохранная работа 
также проводится недоста 
точно- Контрольно - про
пускные посты по выпуску 
автомашин на трассу не 
организованы. Имеющиеся 
газоанализаторы в авто
транспортном управлении 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» и грузовом авто
предприятии бездейству. 
ют-

20 июля, например, при 
проверке природоохранной 
работы на грузовом авто
предприятии было установ 
лено. что газоанализатор 
стоит в сейфе, а дежур
ный механик не знает, что 
это за прибор и как им 
пользоваться. В результа
те бесконтрольности авто 
машины из гаража на трас 
су часто выходят с неот
регулированными двигате
лями. что влечет за собой 
большие выбросы вредных 
веществ.

Недостатки в вопросах 
охраны природной среды 
(на лесокомбинате, ТЭЦ-2, 
гормолзаводе- заводе «За. 
ря*. КСМ-5, в ПО «Атом- 
маш». грузовом автопред
приятии) обсуждались на 
заседаниях горисполкома, 
комитета народного конт
роля. административной 
комиссии- Однако наруше
ния на этих предприятиях 
еще имеют место.

Дальнейшее развитие 
промышленного комплек
са Волгодонска в XI пяти 
летке выдвигает новые 
задачи в области охраны 
природы и рационального 
использования ее ресур
сов- От их успешного ре
шения будет зависеть ох
рана здоровья населения 
нынешнего и будущих по
колений. Об этом должны 
помнить в первую очередь 
руководители промышлен
ных и автотранспортных 
предприятий, определить и 
реализовать конкретные 
природоохранные меропри 
ятия и строго соблюдать 
Законы об охране атмос. 
ферного воздуха-

3 . АНТОНОВА.
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В цехе перегрузочных машин на второй очереди 
первого корпуса «Атоммаша» полным ходом идет 
монтаж н наладка станков. Трудится здесь бригада 
токарей-расточников, возглавляет которую В- Р . 
Петровских.

Немало хороших специалистов работает в этом 
коллективе. Один из них — Иван Алексеевич РО. 
МАНЕНКО, которого вы видите на снимке нашего 
внештатного фотокорреспондента А- Бурдюгова. Вы
сокое профессиональное мастерство отличает лиде
ра соревнования от других-

•  Волгодонск на вахте трудовой
делю стала победителем в 
«Отделстрое».

Под стать .ей трудятся и 
передовики л. Куксина. 
и Е. Дементьева.

Полугодовое задание 
бригада выполнила на 
140 процентов- За это вре 
мя освоено свыше плана 
13-5 тысячи, рублей строи 
тельно - монтажных работ. 
Сейчас бригада шгукату- 
ров-маляров Р- П. Клюо. 
вой работает в счет октяб
ря.

Л. ФЕЛЬДЕ. 
инженер ОТнЗ управле
ния строительства «От- 
делстрой».

11-я 
победа

Трудовому успеху этого 
коллектива можно только 
позавидовать: участок
№  3 СМУ-10 управления 
строительства «Завод 
строй» (начальник участка 
В. Т. Ключников) десять 
раз становился победите
лем в юбилейном социали
стическом соревновании 
среди заводстрсевцев. че
тыре раза был признан 
первым в городе.

Минувшая неделя при
несла в одиннадцатый раз 
успех коллективу, выпол
нившему нормативное за
дание на 125 процентов.

Бригада монтажникоь 
А- П- Василенко кз 
СМУ-16 ведет укладку мо 
нодитного бетона и мон
таж металлоконструкций 
на строительстве авто
транспортного цеха. Она 

победитель за. послед
нюю неделю. На 180 Про
центов выполнен недель
ный план. Наибольший 
вклад в успех бригады 
внесли М. Д. Пискун, 
А- В. Евтеев, Г. Н. Гра- 
тиян- А член этого кол
лектива Н. Л. Каминский 
стал победителем в инди
видуальном социалистиче 
оком соревновании среди 
заводстроевцев.

В. ЖЕЛЕЗНЫХ.

Подарок
городу

В бригаде токарей В- П. 
Коновалова из цеха нестан 
дартизированного обору
дования «Атоммаша» — 
евой отсчет времени. Не
давно коллектив выпол
нил задание двух лет пя
тилетки- Это трудовой по
дарок ко дню рождения 
Волгодонска.

Станочники выполняют 
сейчас ответственный за
каз. Они изготавливают 
детали для широкопорталь 
ной линии раскроя ляста 
газорезкой- Брлгада рабо
тает на один наряд, г-ри- 
меняет коэффициент тру
дового участия. Коллектив 
ная организация к  оплата 
труда дают возможность 
полнее использовать резер 
вы.

Т. БОЙКО

В счет 
октября

Высокопроизводительно 
яесег юбилейную трудо
вую вахту бригада штука
туров - маляров «Отдел- 
строя». возглавляемая 
Р. П. Клюевой. В эти дни 
она работает на доме 
№  218.

По итогам 37-й недели 
коллектив вышел на пер
вое место в управлении 
строительства «Отдел- 
строй»- За эго время при 
плане 114 тысячи рублей, 
освоено 2,38 тысячи руб
лей строймонтажа.

Немало здесь опытных 
строителей, показываю
щих пример в труде Од
на из них — Анна Ефи
мовна Садиева. Глядя нэ 
нес. учатся мастеоству на
чинающие строители, ов
ладевают профессиональ
ным мастерством. В кл.Ти
пу! дуальном социалисти
ческом соревновании Л Е- 
Садиева за последнюю не-

«ВП»— на Ростовской АЭС
’„Рабочей эстафете*1 — действенность!

■ ■ ■От м е т и л с я  
и ремонтирует

Дизель - генерато р н а я 
станция Л5 2. Бригада 
Н. И- Потапчика ведет ук
ладку бетона- Работают 
оба штеттера- Миксеры с 
бетоном п о д х о д я т  
один за другим- Но началь
ника участка СМУ-6 К. 3- 
Исаева это мало радует:

—  Еще час-два и нач
нется спад. 19 июля мы 
простаивали с 15-ти до
1 6 .30  —  не было ни куба 
бетона- 20  июля —  с
9-ти до 10-ти —  тоже про
стой' Нас такой «ритм» 
не устраивает. График ра
боты бригады и водителей 
не согласован.

—  С бетоном у нас то 
пусто, то густо, —  под
тверждает и Потапчик.

—  А неритмичность ве
дет к нарушению техноло
гии укладки, —  продол
жает Исаев. Потом бу
дем жалорагьг}» ну качест
во: трещ ина, усадка. А 
сколько дополнительных 
затрат, сколько нервознос
ти создается!

Вот сводка за 19 июля. 
В третью смену на реак
торное отделение бетон не 
возили. На дизель-генера- 
торную станцию из трех 
машин бетон возила одна. 
Уложили 14 кубов вместо 
6 0 .3 а  первую смену —  
123 вместо 200  кубов. 
За вторую —  108 вместо 
200 -

Всего на строительстве 
АЭС уложено в этот день

554  куба бетона вместо 
910- Причина одна —  сор
вана поставка. На линии 
должно было работать 47 
машин —  самосвалов и 
миксеров. Было только 35. 
На строительстве первого, 
второго . энергоблока есть 
емкости,' где надо уклады
вать по 1*5 тысячи кубов. 
А подача бетона, как в по
говорке —  в час по чай
ной ложке- 

Не лучшее положение и 
с доставкой других строй
материалов-

Процентов тридцать вы 
деляемых для грузопере
возок машин вообще не 
выходит на линию. То по
ломка «непредвиденная», 
то водителя нет. 0  резерве, 
который необходимо иметь 
для ритмичного обеспече
ния объекта, руководители 
АТУ и речи не ведут. В 
автотранспортном управ
лении часто выпускают ма
шины в неисправном со
стоянии. А от них толку 
мало: водители приезжают, 
отмечаются, а потом зани
маются ремонтом. В АТУ 
же считают, что транспорт 
на АЭС отправлен.

19 июля, например, во
дитель А- А  Ставицкий из 
АТХ-1 работал на КрАЗе 
« 1 5 — 6 3» , перевозил'сваи. 
А 20  июля его уже на 
работе не было. Позвонили 
диспетчеру гаража АТХ-1- 

—  В девять утра КрАЗ 
« 1 5 — 63» выехал на ли

нию»
Выясняем в диспетчер

ской «Атомэнергосгроя», 
где машина.

—  Путевой лист водите
лю отметили, дали задание 
возить сваи, —  отвечают 
нам. —  Но водитель зая
вил, что у него сняли но
мера, и уехал-

А между тем, КрАЗ ятот 
«занаряжен», на нега рас
считывают на стройке, и 
другой машины АТ'Х вмес
то «пропавшего» не виде 
лит.

Как в детском стихот
ворении —  «ищут пожар
н ы е ищет милиция.-». 
Простаивает в ожидании 
свай шестнадцатитонный 
кран, ищут КрАЗ замести
тель начальника СМУ-6, 
диспетчер-..

Приведенный случай, к 
сожалению, не частность, 
не досадное недоразумение. 
Не проходит дня, чтобы 
не был сорван график обес
печения транспортом, что
бы не «потерялись» не
сколько машин. Играют в 
прятки водители со строи
телями- Показался в нача
ле рабочего дня —  и ищите 
ветра в поле!

Рабочая эстафета- Дума
ется, это именно та форма 
соревнования, которая мог 
ла бы помочь нам добиться 
четкого взаимодействия 
смежников на строитель
стве АЭС-

Рейдовая бригада сВП»: 
В. ОВЧАРОВ, 

начальник У П Т К , 
В. ПОПОВ, 

главный диспетчер УС  
«Атомзнеогостроя»; 
Т. НЕПОМНЯЩАЯ, 

наш корр.

Еще раз 
о быте

Сегодня строители АЭС, 
не ощущают шефства тре
ста столовых- Больше то
го. в их работе имеются 
серьезные просчеты. В 
двух столовых на 50 поса
дочных мест и в трех бу
фетах питаются большин
ство строителей (около 
трех тысяч). Крайне бед
ный ассортимент, низкое 
качество пищи усугубля
ют положение- Бывает, го  
лучает буфет всего 20 
бутылок иолока- 100 биф
штексов и еш* меньше 
яиц- Первые посетители 
успели купить, а что де
лать остальным? Из трех 
квасных бочек постоянно 
работают только две.

Режим работы стрловых
нас также не устраивает- 
С заездом студенческих 
строительных отрядов 
(360 человек) можно 
позавтракать чуть ли не в 
10 часов- Какая тут уж  
экономия времени. Руко-* 
водству треста столовых» 
его комитету комсомола 
необходимо срочно при
нять меры, усилить внима 
ние формированию комсо 
мольско • молодежных 
коллективов н направить 
на ударный объект своих 
лучших представителей.

Д а  я  договоры содру
жества нам надо практи. 
ковать шире, тем болез< 
что опыт такой в городе 
имеется.

В- ЕЛИЗАРЬЕВ.
начальник штаба Р о
стовской областной удар
ной стройки АЭС.

СРЕДИ  тех. кого че
ствовали в тот 
день в кинотеатре 

«Восток» была и Анна Иг 
натьевна Лепилина- Она 
вместе с другими стала 
победителем 32-й недели 
ударной вахты, посвящен
ной Советам народных де
путатов- Коллектив маля. 
ров бригады Л. П. Алифа 
новой. что работает в 
ОПМК-Ю53. не ошибся, 
оказав такую честь подру
ге по работе.

Скромная, никогда ни на 
что не жалующаяся, Анна 
Игнатьевна не любит го
ворить о себе. Работа ка
жется ей простой, без осо
бых секретов- Конечно, 
когда научишься действо 
вать мастерком по-настоя- 
щему и познаешь все тон
кости профессии. тогда

•  УДАРНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ

Мастерство
уже можно сказать о том. 
что работа у маллроз не 
сложная-

Приехала я  к  сест
ре в 1968 году кз Кеме
ровской области, там то
же была маляром. Да гак 
и осталась в Волгодонске, 
— рассказывает А. И. Ле
пилина. — Теперь, что на
зывается. сердцем к нему 
приросла — ведь столько 
нашими руками сделано!

Не боятся в бригаде 
Алифановой трудностей 
И вместе со всеми, с на
строением работает Анна

Игнатьевна- Возвращаясь 
домой, как бы ни ело- 
жнлея рабочий день, она 
старается не показать 
усталости. Ведь за вечер
ним чаем соберется друж 
ная семья, надо будет по
говорить и с сыном, вер
нувшимся из армии, и с 
мамой и обсудить домаш. 
ние дела с мужем. Есть о 
чем рассказать этой доб
рой женщине, мастеру сво 
его дела.

Л. НЕСТЕРОВА.
наш внешт. корр.

Помогают авиаторы
Впервые летчики вто 

рого Краснодарского 
авиаобъединення на 
полях совхоза «Волго
донской» провелн борь 
бу с вредителями овощ
ных культур с возду
ха.

Посадка длится считан
ные минуты. Но этого 
вполне хватает, чтобы за
править вертолет новой 
порцией ядохимикатов- 
И снова взлет. Пилот 
первого класса Альберт 
Семенович Киселев маши
ной управляет уверенно. 
Более четверти века зани
мается он этим делом- 
Пять минут полета — н 
два гектара овощей спасе 
ны от вредителей и болез
ней.

Довольны в совхозе ос
тались дейстзиямл и дру
гих авиаторов — второго 
пилота Николая Ле- 
вакова, инженера В- Н. 
Ершова, который обеспе
чивал и контролировал 
всю организацию работ, а 
также работой авиатехни
ка Александра Котова: он 
следил за надежностью 
вертолета-

В свою очередь, летчи
ки благодарят агронома 
Клавдию Ананьевну Щег
лову и руководство совхо
за за теплый поием и чет 
кую организацию угло^ий 
для полетов: з л е р а п 'в -  
ном порядке б ы о б о р у 
дована и размечена поса
дочная плоша^ка. выпол.

нены противопожарные 
мероприятия. Не приш
лось простаивать летчикам 
и из-за отсутствия ядохи
микатов.

А  помощь хозяйству 
авиаторы из Краснодара, 
оказали ощутимую: за де
сять дней они обработали 
полторы тысячи гектаров 
овощных культур- По 150 
гектаров посевов в день 
спасали от вредителей лет
чики Киселев и Леваков 
(по девять гектаров, ёс- 
ли б эту работу выполня
ли совхозные трактори
сты). Часть полей обрабо
тана дважды-

— Спасибо авиаторам. 
— говорит бригадир пер
вой огородной бригады 
П- Ф- Скакунов. — По
мощь оказали вовремя.

Р. ИВАНОВА.

Высокий 
ритм
Минувшая 37-я неде

ля юбилейной ударной 
вахты стала победной 
для коллектива эпо.илу 
атационного участка 
№  1 СУМР-3 УСМР. 
возглавляет который 
А- В- Ковалев. Работая 
на важнейших сдаточ
ных объектах года, ме
ханизаторы за неделю 
освоили 39,5 тысячи руб 
лей строительно-мон
тажных работ. Плано
вое задание выполнено 
на 103-9 процента.

Лидером признана и 
бригада автоскреперис
тов. руководит которой 
коммунист Н- Н. Пав-' 
лов. Этот коллектив— 
передовой в СУМР-3. 
трудится стабильно, до
биваясь перевыполне
ния плановых заданий- 
Например, за 37-ю не
делю юбилейного со
ревнования бригада, ра 
ботая на строительстве 
жилых домов в новом 
городе. перевыпол
нила задание на 67.] 
процента. Освоено бо
лее 16 тысяч рубпей 
строймонтажа,

Почти два недель
ных задания выполнил 
за истекший период ма 
шинист экскаватора 
СУМР-1 Владимир Ко
миссаров-. Ему присвое
но звание «Лучший эк
скаваторщик' УСМР».

В- РУЛЕВСКАЯг 
инженер по соревно
ванию УСМР.



Снова мы п р а зд н у е м  наше рождение!
Окончание.
Начало на 1-й стр.

МИЛИЦИОНЕР взмах
нул жезлом — за
мерло движение

транспорта на пере
крестках- По асфальту за 
цокали копыта- Карнаваль 
■ное шествие открывали 
всадники в казачьей фор
ме на лихих скакунах. А 
За ними двинулась колон
на декорированных машин- 
Четырнадцать машин — 
четырнадцать бытовых
сценок- сюжетов. Вначале 
представление в новом го 
роде, У парка «Дружбы». 
А потом — на площади 
Победы, где колонну с не
терпением ожидали много
численные зрители.

Тема коротких сденок, 
которые разыгрывали са
модеятельные артисты ни 
машинах — семейная- Ро
дители и дети- молодая 
семья и бабушка, распре
деление домашнего бюдже 
та — все это знакомые 
каждому проблемы- Волго 
донск — город молодой. 
А  еще лучше сказать — 
город молодых семей- На
верное- прежде всего поэто 
му зрители так доброжела 
тельно принимали пред
ставление, так приветливо 
реагировали, охотно смея 
лись в ответ на шутки.

О всех четырнадцати 
сценках не расскажешь. 
Поэтому напомним лишь 
те, которые отметало жю
ри. Первое место получи 
эта машина грузового ав- 
топредприятия за сцен
ку «Рай»- Самым симпа
тичным в ней был- на. 
верное- «бог» (он же 
'«змей - искуситель») я 
многочисленные очарова
тельные «дети» наших 
'«прародителей»* Второе

место разделили машины 
ВЛПК (сценка «Большая 
семья») и треста ВДЭС 
,(«ценна «Плоды воспита
ния»), В «Плодах воспи
тания» нельзя не поеме 
яться (и не задуматься) 
над чадолюбивым родите
лем- дитя которого неза-

лательных зрителей труд
но,наверное, найти.
( Л  РИК, смотри. Юроч- 

ка- как красиво!
— Мама, мамочка, это 

город родился, у него день 
рождения, поэтому салнн1 
разноцветный!

Сколько радости, востор

кто-то кричит «Ура!». 
Вездесущие мальчишки 
р^рсказывают, что «за де 
ревьями — пушки. Са
лют будет долго, может 
быть и не до утра, но 32 
раза стрельнут!».

На площади Победы 
светло, как днем и хорэ

метно перекочевало с рук 
на шею и там угнездилось 
прочно- Ноги «дитяти» 
свисают чуть ли не до зем 
ли- у родителя подгибают 
ся колени. Но свой 
«крест» он тащит. До пен
сии? Вопрос — до чьей? 
Третье место присуждено 
машине ВОЭЗа за сценку 
«Когда казаки плачут».

Идея организовать на 
городском празднике мас
совое театрализованное 
представление— отличная 
идея- ' Горожане охотно 
принимают участие в нем- 
И других таких доброже-

га, сколько счастья у зри
телей всех возрастов вы
звал праздничный фейер
верк. Бывают салюты и 
мощнее, и красивее. Но 
этот свой, этот в честь го
рода н в честь каждого 
из нас.

Хлопок — и крохотная 
звездочка рассыпалась на 
сотни блистающих огней 
прямо над нами. Малень. 
кий гражданин подставил 
ладошку- Хочет, наверное- 
унести звездочку домой-

Каждый новый залп . со 
провождается аплодисмен
тами, смехом, кто-то поет.

шо. как в самый лучший 
праздник. Да это и есть 
самый лучший праздник 
день рождения города, в 
■котором живешь и рабо 
таешь- который выстроил 
в стели своими руками и 
продолжаешь «роить  
Есть, конечно, города кра 
сивее- Но , любимей для 
всех этих людей, стоящих 
с поднятыми к небу, сияю 
щими восторгом лицами, 
любимей города нету- 

Репортаж с праздника 
вели: Н МЫТОВА,
Е.„ОЧЕРЕДКО. Т- НЕ 
ПОМНЯЩАЯ

•  Внимание—сорняк!

Амброзия
Этот сорняк w  злей- 

*пий враг здоровья челиве 
ка  и злостное карантин
ное растение. Особенно 
опасна для здоровья чело
века амброзия в период 
(цветения-

В отдельных случаях 
Могут возникать аллерги
ческие заболевания кожи 

крапивница, экзема- У 
людей- чувствительных к 
амброзии- может повысить 
ся  температура.

Как только цветение 
амброзии прекращается- 
наступает выздоровление, 
а  на следующий год в пе
риод цветения сорняка 
заболевание возникает 
Ьновь- причем, с каждым 
годом все больше обостря 
ется. Амброзия полыноли- 
стная — однолетний сор
няк. всходы ее появляются 
в конце мая, цветение на
чинается в конце июля— 
начале августа й продол, 
жается ‘ до заморозков»

Борьба с амброзией 
должна быть направлена 
на истощение запасов сз- 
мян в-. почве. Уничтожать 
амброзию надб до цвете
ния- путем перепашки 
культивации. а также вы- 
дергивания отдельных рас 
тений с корнем и 5—6 
кратное подкашивание сор 
няка в течение вегетации 
Поэтому всем необходимо 
выявить очаги амброзии и 
полностью их уничтожить.

В соответствии я Ука
зом Президиума Верхов
ного Совета СССР «Об 
усилении борьбы с сор
ной растительностью» от 
26 марта 1982 года лица, 
не ведущие борьбу с сор
няками. наказываются 
штрафом от 5 до 10 руб
лей. а должностные лица 
от 20 до 30 рублей. При 
повторном невыполнения 
штраф взимается в двух- 
кратном размере.

А- ЛУКЬЯНОВА, 
старший агроном това
рищества «Волгодон- 

, скоя садовод».

t  Ф у т б о л
Финиш первого круга
С интересом следят 

болельщики за тем- как 
проходит первенство ДСО 
«Спартак» по футболу- 
Ш есть команд участвуют 
в играх, которые проходят 
по круговой системе.

Закончился первый 
K p v r .  Первое место (семь 
очков) занимает в турнир 
ной таблице команда «Во
доканала» (кап и т а н 
А- Яценко). Хорошую, на

пористую игру показыва
ет в последних играх 
команда ВОЭЗ.

Ниже своих возмож
ностей выступают футбо
листы автопредприятий го 
рода. Однако- у них есть 
возможность догнать ли 
деров первенства. Зам ы 
кают таблицу команды 
«Спецавтохозяйства» и гор 
торга,

Редакции отвечают
«Я часто покупаю моло

ко возле торгового центра 
й несколько раз возвра
щался домой с пустыми 
руками, потому что прода 
вец отказывается обслужи
вать инвалидов войны без 
очереди».

Б. УГЛИЧИН. 
инвалид войны 

На это письмо нам от
ветил директор продторга 
В. И. КУЗЬМЕНКО:

— Рассмотрев жалобу
инвалида Б. П- Уг

линича. продавец Е Н. Фи.’ 
лнппова ciporo предупреж
дена,

•
Наши читатели П. Рех- 

лицкий. Г. Пархоменко. 
Ю. Мартыщенко и другие 
сообщили о том. что гото
вят пищу в кафе «Орби
та» некачественно- 

Мы попросили это 
письмо прокомментиро
вать директора треста сто 
ловых В В. СЕМЕРЯКО. 
ВА. Вот что он ответил;

—  Ж алоба на плохое 
приготовление пищи- в 
кафе «Орбита» рассмотре
на.

Факты подтвердились. 
Виновные будут заслуша
ны на очередном заседа
нии комиссии по качеству 
и лишены премиальной 
доплаты за июль

•
Ж итель дома iN? 151 по 

улице Горького В. В- 
Уфимцев написал в редак 
цию об отсутствии в тече
ний двух месяцев газа.

На письмо отвечает на
чальник ЖКК треста «Вол 
годонскэнергострой» А. И- 
ИСАЕВА;

— В доме №  151 по 
улице Горького, действи
тельно не пущен газ из-за 
отсутствия актов на при
годность вентиляционных 
каналов, не представлен, 
ных строителями после 
сдачи дома-

Работы сейчас ведутся, 
и до первого августа гази 
фикацня дома будет закон 
чена.

I Жители дома 10«а» по 
проспекту Строителей пи
сали о плохом поступле
нии холодной воды в каар. 
тиры. Вместе с водопро
водом предлагали отремон 
тировать подъезды-

На их письмо ответил 
пачальннк УЖКХ «Атом, 
маша» К Н. ИЩЕНКО:

— Факты, указанные в 
жалобе, имели место. В 
настоящее время принима 
ются срочные меры по за
мене труб холодной волы, 
стояков й подвода к дому-

Ремонт подъездов вы
полнен к 20 июля 1982 
года- и наведен порядок 
около дома. С 20 июля 
приступим к полной заме
не труб, стояков в подъ
ездах.

ОТ РЕДАКЦИИ. Одна
ко, как выяснилось из 
разговора с жильцами- 
слово свое тов. Ищенко 
не сдержал. Ремонт начат 
в двух подъездах вместо 
пяти, а к замене труб и 
стояков УЖКХ еще не 
приступало- Жильцы дома 
ждут, когда же на самом 
л еле будут заменены тру
бы и отремонтированы 
подъезды.

■"11ТП1 рваиазаза
СРЕДА, 28 толя  

Первая общесоюзная 
программа.
8 .0 0 — «Время». 8 .45— 

Программа мультфильмов-
9-15 — «Горизонт».
10-15 — «Клуб кинопуте. 
шествий»’. 11-15 — Ново
сти- . 14.30 — Новости.
14.50 — «Экран, друзей»- 
15-30 — «Яркому солнцу 
навстречу». 15-55 — Рус
ская речь. 16-25 —  «Аг- 
рш ехи в лесу»- 17.15
— Играет квартет русских 

народных инструментов 
«Сказ». 17.50 — Отзови
тесь- горнисты!»- 18-15 — 
«Жизнь науки». ‘ 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.10
— «День Дона». 19-30— 
«Камера смотрит в мир»- 
«По ' делам фирмы». 
Фильм о деятельности аме 
риканской разведки. Чаять
1-я. 21 00 — «Время»- 
21.35 — «Контрольная 
для взрослых»- Передача
2-я. 22.10 — «Сегодня в 
мире»-. 22-25 — «Вараде- 
ро».

Вторая общесоюзная 
программа

8 20 — «Неизвестное 
об известном». 8-40 — 
«Я — Куба»- Художест
венный фильм. 2-я серия.
9-50 — Концерт мододеж. 
ного хора «Айрен» г. Ере 
ванд. 10.20 — «Знаешь 
ли ты закон?» 1 1 0 0  — 
Немецкий язык. 11.30 — 
Фильм — детям- «Пос
леднее лето детства». 
2-я серия. 12 35 —' «Твор 
чество народов ; мира».
13.50 — «Федор Трофи
мович и другие-.•».- Пере-' 
дача 3-я 13-35 — «Твоя 
ленинская. библиотека». 
В, И- Л^нин. «Лучше мень 
ше- да лучше»- 14.05 — 
«Мелодии гор и степей». 
Фильм . концерт. 14-50— 
А. Н. Островский- «Бес
приданница». Диалоги' о 
пьесе- 15.50 — Новости- 
16.55 — Программа пере 
дач. 17.00 — «Экран дру 
жбы». 18 20 — Моло
дежная программа «Вер
тикаль». 19.00 — «Мы 
строим БАМ». 19-30 — 
«Трибуна пропагандиста»- 
Экономические знания — 
труженикам села. 20 .00— 
«Спокойной ночн, малы
ши!». «Волшебный каран
даш»- 20.15 — КонпеоТ 
русской народной п егЛ -
20.30 — Чемпионат СССР 
по легкой'атлетике, 21.00

«Время». 21-35 — «Слу
чай с Полыиишлм»-
• ч е т в е р г .  29 июля 

Первая общесоюзная 
программа
8.00 — «Бремя». 8.45

-— «Веселые старты^, 
9:30 ~  «Камера см отрЛ  
в мир».. «По делам фир. 
мы»- Часть \ -я. 1 1 0 0  — 
Производственная гимнас
тика- 11.30 — Новости.
14.30 — Новости. 14-50 

«Продовольственная
программа — общенарод
ное дело»- Программа те
левизионных ' документаль
ных фильмов: «Время со- 
бирать урожай» (Алма- 
Ата)- «В каждом сердце 
отзовется». (Ростов-на-До 
ну). 15-50 — Фильм — 
детям. «Веселые истории» 
17-15 — «На важнейших 
Объектах Дона». «Волго
донск: энергетический ком 
плекс». Совместное высту
пление телевидения- ра
дио, областных газет «Мо
лот» н «Комсомолец». 
17.45 — «Адреса моло- 
дых». 18-45 — «Сегодня 
в-мире». 19.00 — «Чело
век и закон»- 19.30 — 
«День Дона»- 19.50 — «К? 
мера смотрит в мир». 
«По делам фирмы». Част* 
2 я. 21-00 — «Время». 
21-35 — «Это яы може
те». 22.35 — «Сягодья 5 
мире».

Вторая общесоюзная
программа-
8.00 — Программа до 

кументальных фильмов- 
9.05 — «Баллада о песне» 
10.25' — Испанский язык,
10-55 — «Отзовитесь- гор 
нисты!». 11.40 — Фильм
— детям. «Последнее ле‘ 
то детства». 3-я серия. 
12-45 >— Наш сад- 13.15
— «Рассказы о художни
ках». Рокуэлл Кент. 13.45
— «Преступление». Ху
дожественный фильм с 
субтитрами- Фильм 1-й. 
«Нетерпимость». («Мос
фильм». 1976 г.). 15 0 0 -  
Драматургия А. М- Горь
кого, «Мещане»- 15-50 — 
Новости. 17.15 — Ш ах
матная школа- 17-4-5 — 
«Наша Школьная страна»- 
18:30 —- «Донская моза
ика». Телевизионный жур 
нал литературы и искус
ства. 19.15 — «В Печер. 
ские Альпы». Телевизион
ный документальный 
фильм- 19.30 — Концерт 
духового оркестра. 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». «Лукош:-;} г не
былицами»- 20.15 — «На
родные мелодии»- 20.30
— «Алло! На проводе 
Москва». О .московской 
городской .телефонной се- 
ти. 21-00 — «Впемя». 
21 35 — «А пароходы гу
дят и уходят».

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

О б ъ я в л е н и я
Бюро по трудоуст

ройству приглашает 
на работу в строитель
но - монтажный трест 
«Волгодонс к с е л ь. 
строй»-:

инженера техниче
ского отдела с окладом 
135 рублей;

инженера для работы 
в техническом отделе, 
имеющего стаж работы 
по специальности и 
опыт проектирования 
гражданского строитель 
ства- с окладом 150 
р у б л е й ;,

старшего инженера 
по технике безопаснос
ти— оклад 160 руб- 

ннженера по граж
данской обороне — ок 
лад 120 рублей;

О бращ аться:. ул- 50 
лет СССР- 6. №  90.

Продается дом с усадь
бой в Старо-Соленом- ул- 
Советская, 68. Узнать в 
любое время- Болдырева 
Полина Ивановна-

Аттестат Лрв 730104- вы. 
данный в 1981 году Вол
годонской средней шко
лой №  9, на имя Беловой 
Светланы Юрьевны, счи
тать недействительным.

Администрация, парт 
бюро и построечный ко
митет СМУ-8 УС «Граж 
данстрой» выражают 
глубокое соболезнова
ние родным и близким 
по поводу трагической 
гибели зам. начальника 
по быту и кадрам 
СМУ-8 ТЕЛЕГАНОВА 
Петра Семеновича.
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