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За 30  ты сяч тонн овощ ей!

Пример, достойный подражания
Как известно, в июле-августе в микрорайо

нах Волгодонска состоялись сходы жителей с 
повесткой дня «Продовольственная програм
ма —  дело всенародное»- На днях такое собра 
нне прошло и в микрорайоне №  3 (председа
тель совета микрорайона, директор пассажир
ского автотранспортного предприятия Н- П- 
Безуглов, секретарь головной партийной орга
низации В. В. Лещенко)- Его участники еди
нодушно приняли решение: организовать брига 
ду из числа жителей микрорайона и напра
вить ее в помощь труженикам совхоза «Вол
годонской».

Бригадир четвертой 
огородной бригады хо- 
вяйства Зинаида Ефи
мовна Сысоева доволь. 
на- Еще бы! В новой 
бригаде добровольцев 
из города люди подобра 
лись старательные, тру 
долюбивые- Они и нор 
му выполняют, и все

делают на совесть- 
Двадцать семь чело

век жителей микрорай 
она М* 3 Волгодонска 
вот уже несколько дней 
работают на совхозных 
плантациях- Убирают 
лук: вырывают его из 
земли, обрезают и тут 
же грузят в машины.

Пенсионеры трудятся 
На зависть молодым. 
Разделились на . не
сколько звеньев- И 
между ними разверну
лось настоящее ' сорев
нование- Сегодня впе
реди С- А- Московсй и 
X- И. Абдульменова. 
Кстати, Хибжамаль Иб 
рагимовна первая на схо 
де предложила’  создать 
«свою  микрорайонов. 
скую пенсионерскую 
бригаду»- Теперь она 
ее руководитель- Вдво
ем с Сергеем Александ 
ровичем они собрали и 
обрезали уже 15 кор- 
зиц лука- 1.4.,Корзин на. 
счету Л- И. Ивановой 
и Т. И- Снптаровой- 

За три дня шефы из 
третьего микрорайона

собрали около 10 тонн 
овощей-

— На сходе мы обя
зались. — говорит X- И. 
Абдульменова. — что 
каждый пенсионер н а 
шего микрорайона от
работает на полях сов
хоза по десять дней- 
Для многих из нас это 
нетрудно. а в целом 
для селян помощь 
ощутимая- Поэтому 
очень бы хотелось, 
чтобы нашему приме
ру последовали и дру
гие жители Волгодон- 

* ска- Это будет достой
ный и. конкпетнмй 

. вклад в решение Про
довольственной прог
раммы- п р и н я т о й  н а  
майском (1Q82 г.) Пле: 
нуме ЦК КПСС-

ИШ иы ---— —     _____

доска почЕта •>
газеты „Волгодонская правда"

П обедители уд ар н о й  вахты «60-л етию  
СССР —  60 ударны х недель!» за 4 0 - »  
нед ел ю , посвящ авш ую ся Советской] 
Латвии.

Бандурина Т. С* —  маляр СУ-ЮЗ.
Бальбеков Н. Н. —  водитель грузового ав.отгред.

ПРЁулдаков А- С- —  водитель пассажирского авто-

ПРГДаТ аЯ Т ЯЛ. -  маляр СПМК-1053.
Гнутова Т- И- —  упаковщик химзавода имени 50-

летия ВЛКСМ-
Горелова М- И. —  оператор рыбокомбината 
Доценко О- В. —  старший кассир магазина Jn* 1

Г. _  бригадир «Ю жтехмонта-
промторга

Кальментьев Р-
жа».

Краснихин В- В- 
Коврыгин С- Н. 
Комарова Е- Д-

управления-
Кремнева Г- С. 

торга.
Коваленко Г- В- 

проката»-
Кудресова М- А' 

чистки-
Лопкова Т- Е- — 
Лявшина Л- И. 
Мишанин Н- И 

280-
Макареико А- Г-

ский».
Паршин И- М- 
Петренко М С- 

ната.
Письменный Ф. 

ПШДТ- 
Постовая Т- А- — 
Ревенко А. А- — 
Ромашкова Т- А- 
Селиванов В- Н. 
Смоляр В. П- —  

вода-

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители за 40-ю неделю юбилейной вахты сре

ди коллективов бригад, участков- цехов-
Промышленность

Бригада по раскряжевке хлыстов лесокомбината 
(бригадир М- Клевцов);

участок по производству пельменей мясокомби
ната (мастер Т. Мельникова);

сборочный цех ВОЭЗ (начальник В- Февралей).
Транспорт и связь

Бригада №  2 пассажирского автопредприятия 
(бригадир Н- Васько);

коллектив междугородной телефонной станции 
(старшая телефонистка Р- Майорова)-

Строительство
Бригада кровельщиков «Спецпромстроя» (брига

дир В- Захарова);

участок бетонио-смесительного цеха РБЗ треста 
ВДЭС (начальник С. Ауш ев).

Сфера уолуг
Бригада магазина * *  38 продторга (бригадир 

Е- Дубинина); '
коллектив магазина Ms 17 промторга (директор 

Т. Безуглова);

бригада парикмахеров парикмахерской №  2 (бри- 
Гадир Н- Мармашова);

швейный цех «Пушинки» (бригадир Л. Бабич)
Агропромобъединение

Овощеводческая бригада №  2 совхоза <Волгодон- 
ской» (бригадир А . Провоторов)- 

• • •
В соревновании комсомольско-молодежных кол

лективов победителями признаны: бригада фрезеров
щиков «Атоммаш а»' (бригадир А ■ Масюков, груп- 
комсорг В- Колесников): бригада слесарей «Ю ж тех- 
монтажа» (бригадир В- Кудрявцев, групкомсорг 
А- А ю хов); смена ПЖДТ (начальник смены Л- Ду
бовик. групкомсорг П. Халай); коллектив магазина 
ЛЬ 6 продторга (директор М. Скороходова, секретарь 
комсомольской организации А- Грищенко).

Лучшими молодыми рабочими признаны:

Г- Макарова —  элеитросварщик «Атоммаш а» 
Г- Р удко —  лаборант химзавода имени 50-летия 
ЕЛКСМ-

— слесарь-сборщик «Атоммаш а».
  бульдозерист ПМК-13.
  электромонтер троллейбусного

— продавец магазина М  78 прод-

 приемщик заказов «Разяобыт-

—  оператор ателье М  1 хим.

-мастер-кондитер хлебокомбината-
—  почтальон узла связи- 
  электромонтер завода КПД-

 доярка плодосовхоза «Цимлян-

— машинист СМП-бЗб-
—  обвальщик мяса мясокомби

д .  —  машинист тепловоза

— повар столовой Кг 10- 
• слесарь-сборщик ВОЭЗ.

—  плиточник «Отделстроя».
—  крановщик порта- 
электромонтер консервного за-

Скляров В- Н- —  электрослесарь ВЭС.
Степанов В- В- —  комбайнер совхоза «Заря». 
Тарутанов В- Д. —  водитель межрайонных элек

тросетей-
Твардовская А- Е. —  доярка совхоза «Волгодон

ской»-
Фокина А- С. —  аппаратчик теплосетей- »
Усова Л- С. — заправщиц^ нефтебазы- 
Чирко Г- А- —  оператор гормолзавода.
Ш вед Л- К- —  швея филиала «Пушинка», 
Шипнлов В- П. — водитель ВЛПК- 
Шаповалов А- М. —  машинист ТЭЦ-2- 
Щипан А- Н- —  каменщик горремстройтреста

Жилье—ударный фронт!

Составитель поездов желейнодорожного цеха 
«Атоммаша» Юрий ЯКИМОВ (на снимке) хорошо 
знает свое дело. Не случайно он в шеренге право
фланговых юбилейного соревнования.

Фото А- Бурдюгова-

Наверстать упущенное
«12  К ВАРТИ Р В СУТКИ» —  ТАКОВО ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ 

БРИГАД. ЗАН ЯТЫ Х Н А СТРОИТЕЛЬСТВЕ Ж ИЛЬЯ В МИКРО
РАЙОНЕ B-VII. СООБЩ АЕМ  ИТОГИ РАБО Т ЗА  ДВЕ НЕДЕ-

-4. Заводами КПД изготовлено 
деталей для 96 квартир-

-4- Водители АТХ-У перевезли 
железобетон для 90 квартир- 

-4- Монтажники ДСК смонтиро
вали 93  квартиры- 

' -4- Отделочные работы выпол
нены в 145 квартирах-

_±. Сантехнические работы вы
полнены в 53 квартирах.

-4- Немного отстают (118 квар
тир) рабочие из «Спецстроя», за
нятые на прокладке инженерных
сетей-

Хуж е всех показатели у ме
ханизаторов из строительного уп
равления механизированных работ 
(56 квартир) и рабочих СМ У-6 
«Спецстроя», которые ведут бла
гоустройство (15 квартир).

Ситуация на строитель
стве :килья сегодня значи 
тельно улучшилась, замет 
но -интенсифицированы ра 
боты на устройстве фун
даментов. монтаже, отдел
ке, инженерных сетях и 
сооружениях. Однако от
сутствие строгого почасо
вого графика производст
ва и монтажа сборного же

лезобетона в целом не да
ет коллективу ДСК рабо
тать ритмично- То есть, 
нарушен основной прин
цип крупнопанельного до
мостроения —  поточность.

Вместе с тем, рабочие, 
коллективы бригад, участ
ков. потоков за счет подъ
ема социалистического со 
ревнования, улучшения

его гласности и результа
тивности наращивают
свои темпы и приближа
ются к заветной цифре, 
12, то есть, девиз: «Даешь 
12 квартир в сутки» для 
некоторых коллективов
уже стал реальностью.

В этом плане домостро
ители имеют . резерв. Он 
в отлаженной работе дне

петчерской службы- К со
жалению. здесь также нет 
ни потока, ни ритма- При 
чина одна —  невыполне
ние приказа по организа
ции диспетчерской службы 
в организациях Мин
энерго- Здесь заместителю 
по произв о д с т в у 
управляющего трестом 
Р- К- Усатому необходимо 
повысить собственную o r  
ветственность. усилить 
производственную дисцип 
лину.

Безусловно, этим не 
ограничиваются задачи, 
над которыми уже сейчас 
нужно работать домостро
ителям, и особенно их ин
женерным службам.

Сегодня А- А . Ковалев
скому и секретарю парт, 
кома ДСК Е- П- Немцову 
необходимо сосредоточить 
усилия на повышение 
уровня работы своих ген
подрядных СМУ*
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З а  п р о в е р к о й - ’ 
устранение недостатков
И з  опы та  работы '

По итогам минувших
семи .месяцев нынешнего 
юбилейного года- коллек
тив рыбокомбината спра
вился с плановыми задани 
ями по основным технико
экономическим показате
лям- В этом есть немалая 
заслуга и народных кон
тролеров предприятия- 

Всего на комбинате на
считывается 24 народных 
контролера- Из них во
семь —  в головной груп
пе и в каждом из четырех 
постов народного контро
ля —  по четыре человека.

Согласно планам рабо
ты контролеров на пер
вый и второй кварталы те 
кущего года были прове
рены подготовка комби
ната к весенней путине, 
сохранность социалистиче
ской собственности, сани
тарное состояние цехов и 
предприятия в целом. 
Осуществлялся строгий 
контроль за качеством 
выпускаемой продукции.

В рейдах приняло "уча
стие восемь народных 
контролеров и десять дру 
гих рабочих изо всех под
разделений-

Сразу же после каждо
го рейда-проверки прини 
мались оперативные меры 
по устранению выявлен
ных недостатков- Так, по 
итогам • рейда-проверки 
подготовки предприятия к 
весенней путине был за
менен водитель электрона 
ры. отремонтированы по
лы в приемомоеч.ном от
делении. приведена в 
порядок камера №  6 для 
готовой продукции- Про
чистили канализацию в 
этой же камере- Были при 
няты меры по обеспече
нию в достаточном коли
честве инвентарем, слесар 
ным инструментом. Завез
ли запасные части для 
ремонта автомашин-

Контролеры следят за 
приемкой сырья с судов, 
добиваются, чтобы сырье 
своевременно перера-баты 
валось- .

Была организована вы
грузка сырья из трюмов 
в контейнерах. Это позво 
лило сократить сроки вы
грузки. и рыба-сырец сох
ранила свои качества- 

Ряд недостатков был 
обнаружен при проверке 
качества выпускаемой про 
дукции в кулинарном и 
головном цехах- К приме
ру, в кулинарном цехе в 
момент проверки сырье 
плохо разделывалось —  
не зачищались внутренно 
сти и не обрезались плав 
ники. Рабочим, занятым 
на разделке рыбы.
Л- Медведевой и Г- Слеп
цовой были сделаны за
мечания. Это помогло: 
при последующих провер
ках установили, что раз
делка рыбы выполнялась 
качественно-

В головном цехе прове 
ряющие. три народных 
контролера и заведующая 
лабораторией тюв- Пшенич 
яая. указали работающим 
на то. что неправильно 
укладывали упаковочную

бумагу в ящики. Недоста 
гок устранен- 

Когда в ходе проверки 
выявили. что бытовые 
помещения находятся в 
антисанитарном состоя
нии- бригадиру К- Е. По
повой предложили соста
вить график дежурств- 
Была вывешена карикату
ра- Это подействовало. В 
бытовых помещениях пей 
держнвается чистота, при 
ведена в порядок закреп
ленная территория.

Помимо рейдов-прове
рок. применяем такую 
форму работы, как заслу
шивание и обсуждение на 
собрании группы народно
го контроля ответствен
ных исполнителей. Т^к, 
инженера-строителя В- С- 
Крючкова заслушивали 
по вопросу подготовки к 
весенней путине, зав. ла
бораторией А- М- Пшенич 
ную —  по санитарному 
состоянию и качеству вы 
пускаемой продукции.

По материалам рейдов- 
проверок народных конт
ролеров администрацией 
издаются приказы и рас
поряжения. Например- 
был издан приказ админи 
страции комбината по ре
зультатам проверки на
родными контролерами не 
пользования рабочего вре 
мени- Рабочие тт- Рыжая. 
Овчинникова. Кириенко 
виновные в нарушении 
трудовой дисциплины, бы 
ли наказаны.

Свою работу группа 
народных контролеров ко
ординирует с комсомоль
скими прожектористами- 
В частности, вместе вы
пускаем листки «К ом со
мольского прожектора» 
готовим материалы для 
стенгазеты.

Все большее место в 
работе контролеров зани
мает реализация Продо 
вольственной программы, 
борьба за экономию 
сырья- энергоресурсов- 
Результат этих усилий 
■контролеров, как и всего 
коллектива комбината,- 
сэкономлено 18 тонн 
сырья. 5.6 тысячи литров 
горюче-смазочных мате
риалов, 20 ,2 тысячи кило- 
ватт-часов электроэнер
гии-

В этом, прежде всего, 
заслуга наших лучших 
контролеров оператора 
вялки Л. И- Жемчуговой, 
рыбообработчицы головно 
го цеха Л- А . Козловой, 
оператора насосной стан
ции С- Н- Лавреновой. 
механика холодильных ус 
тановок В- П. Алексеевой.

Бывают у нас н трудно
сти, и недостатки- Не 
всегда удается собрать 
всю группу на собрания- 
Не все работают достаточ
но активно- Но мы прило
жим все усилия для вы
полнения решений майско 
го (1982 г )  Пленума ЦК 
КПСС о Продовольствен
ной программе.

В- АН АН ЬЕВА.
председатель группы
народного контроля ры
бокомбината.

Много сделан-о строи
телями за короткий отре
зок времени, когда квар
тал В-7 был объявлен 
главной стройплощадкой 
домостроителей- На выхо 
де жилые дома № №  215. 
218, 217, 212.

М огут ли все ответст
венные за сдачу жилья в 
этом году в микрорайоне 
В-7 быть удовлегворенг 
ными тем положением дел. 
той атмосферой, которая 
царит на стройплощадке 
сегодня? Пожалуй, нет-

График устройства 
фундаментов всех стро 
ящнхея- вводных до
мов в срок до 1 авгу
ста не* стал законом 
для генерального под
рядчика —  домострои
тельного комбината ч 
тех немногих управле
ний строительства тре
ста. которые призваны 
оказать существенную 
помощь ДСК, стройке 
в разрешении пробле
мы своевременного вво 
да жилья, недопущения 
«пятого» квартала-

На 228 доме звено 
Н. А- Ш ульженко из 
СМУ-19 «П ромстроя-1» за 
канчивает бетонирование 
фундаментов двух блок- 
секций из шести- По ра
боте звеньевой не выска
зал ни одной претензии, а 
недельный срыв списал 
на те ливневые дожди, что 
прошли в начале августа: 
подъезды к объекту яви
лись тормозом-.-

Фундаментами жилого 
дома №  227 занимается 
бригада плотников - бетон 
щиков В. А- Бригиды аз 
СМ У-23 «Атомэнерго- 
строя»- В день проверки 
бригада была занята ар
мированием фундаментов, 
установкой опалубки. Ес
ли помнит читатель, кри
тике подвергалось качест 
во опалубочного материа 
ла, используемого на жи
лом доме №  231- Не луч
шая картина с опалубкой 
и на доме №  227: собран
ные с других домов щиты 
приходится раздваива гь
пополам по высоте- много 
некачественной доски, 
имеются щели-

Непонятна позиция, ко
торую заняли руководи
тели управления строи
тельства механизирован
ных работ и его подразде
лений. Почти на месяц от 
утвержденного графика 
отстали механизаторы с 
устройством и сдачей ос
нования 4-й блок-секции 
жилого дома №  232. на 
остальных блок-секциях 
которого полным ходом 
идут монтажные работы 
выше «нулевой»- отметки- 
Не все ладно и с выполне 
нием графика’ монтажа ба

шенных кранов- Не хвата 
ет твердости и решитель
ных действий со стороны 
УСМР,кивающего в таких 
случаях на генподрядчи
ка. Пожалуй, и по личной 
инициативе можно прис
тупить к срочной вьгвозке 
переувлажненного грунта, 
завозу и уплотнению каче
ственного.

В центре внимания 
народные контролеры 
треста держат и вопро
сы качества выполняе
мых работ, хранения и 
использования строи
тельных материалов, по 
терь рабочего времени, 
непроизводительных за 
трат и т- п. Приведу 

.примеры негативных 
явлений-

Жилой дом Лгэ 232. Ис
полняющий обязанности 
начальника потока ДСК 
В. В- Акулов предъявляет 
большие претензии уп
равлениям производствен
но - технологической ком 
плектации ДСК и треста 
ВДЭС, которые плохо 
снабжают домостроителей 
паклей, гернитом. лаком, 
герметиком и другими 
строительными материала 
ми. В тон своему началь
нику бригадир А- С- Зай
цев жалуется на низкое 
качество железобетонных 
изделий- выпускаемых за 
е < о д о м  КПД-280- Имеют 
место случаи, когда про
дукция завода, мягко вы 
ражаясь. теряет свой то
варный вид после транс
портировки на объект.

Или взять, к примеру, 
железобетонные изделия 
с дверными проемами. 
Дверную коробку сразу 
не закрепишь. так как 
деревянные пробки замо- 
ноличены в бетоне на 
5 — 10 сантиметров от 
кромки проема- В отдель
ных стеновых панелях 
внутри заложены поли
этиленовые трубки для 
прокладки в них электро
проводки- И здесь есть 
свои «но..-»-: В отдельных 
местах трубки сплюснуты 
бетоном, который прихо
дится штробить. исправ
лять брак, что приводит 
к уменьшению несущей 
способности конструкций- 
дополнительным трудоза
тратам-

Допускаются случаи, 
когда с завода КПД-280 
поступают панели без сто
лярки. отдельная из них 
плохо закреплена, болта
ются створки окон, фор
точек-

Около домов № №  217. 
218 складирование мате
риалов оставляет желать 
лучшего- Пакля, плиточ
ная стекловата. кирпич 
складированы «кострами»- 
Часть названных материа 
лов колесами тяжелых 
автомашин вдавлена в

грязь- М есто ли хранению 
на открытой площадке 
ванн, открытых ящиков с 
метлахской плиткой и 
других материалов?- 

Отделочники поясалова- 
лись на низкое качество 
раствора для штукатур
ки стен.

Рейдовая бригада на 
родных конролеров из 
А Т У  (председатель 
группы НК Ф- В Вап- 
ничнын) в 6 часов утра 
11 августа побывала на 
бетонно - растворном 
заводе и, не кивая на 
заводчан. установила, 
что из 20  проверенных 
автосамосвалов АТХ-2 
в четырех кузовы не
пригодны для перевоз 
ки раствора: при транс 
портнровке песок осе
дает на дно кузова, а 
цементное молоко вы 
ливается на дорогу-.-

Сейчас в А ТУ  принима
ются меры по устранению 
выявленного недостатка.

Жилой дом №  231- 
Бригада А. А- Панченко 
из СМ У-2 ДСК бетон при
нимает на землю, в резуль 
тате пот'ери составляют 
0 .2— 0,3  кубометра-
Бригады Ю- Л. Ермакова 
и И- П- Кондаурова. в со 
ставе которых студенты 
Новочеркасского политех
нического института с об
щей численностью 52 че
ловека, простаивают (в 
полном смысле) с  1 авгу. 
ста из-за отсутствия фрон 
тов, а начальник СМУ-2 
И- X. Михайленко «кор 
мит» людей лишь одними 
обещаниями-

Допускаются случаи 
безответственного, халат
ного отношения к своим 
служебным обязанностям 
со стороны линейных ин
женерно - технических ра
ботников. Так. на жилых 
домах № №  212 и 218. 
окончанием строительства 
которых занимаются на 
чальники потоков СМУ-2 
Д С к С- Н- Новицкий и 
А- П. Литовка, мастера 
и прорабы в выходные 
дни не удосужились орга 
низовать закрытие окон
ных рам- В результате во 
время сильного ветра бы
ло разбито оконного стек 
ла 1602 квадратных мет
ра-

Всем перечисленным 
фактам группы и комитет 
народного контроля, безу
словно, дадут принципи
альную оценку, злостные 
виновники понесут мораль 
ное и материальное нака
зание. о чем мы постара
емся сообщить на страни
цах газеты в ближайшее 
время.

А- КАТАМ АНОВ, 
зам- председателя ко
митета народного конт
роля треста ВДЭС.

Методом
профилактики

Метод профилактики—  
главное в работе поста на 
родного контроля в совхо
зе «З аря», которому пору
чено обеспечить качествен 
ное проведение уборки 
урожая, не допустить по. 
терь зерна. В составе по
ста —  семь человек, в 
том числе шофер В- ГЬ 
Чечни, агроном-полевод 
М. М- Мустафинова. бри
гадир полеводческой брига 
ды Ю- С. Воронов и дру
гие-

Народные контролеры 
немедленно пресекают лю . 
бые недостатки- К приме
ру. 10 августа комбайнер 
Н- И- Денисенко оставил 
небольшой огрех. Народ
ные контролеры сразу же 
заметили, сделали замеча
ние. Недостаток опеоатив 
но был устранен-

Другой факт- Обнаруж* 
лось, что у комбайнера 
Виталия Уланова с подбор 
щика падали колоски- 
Опять-таки, благодаря 
внимательности народных 
контролеров, потеря зерна 
своевременно была прекра 
щена-

Особое внимание уделя. 
ем герметичности комбай
нов- Так. была утечка зер 
на на комбайне, пришед
шем из Цимлянского пло
дового совхоза через вы
грузной шнек. Комбайне 
ру указали на это. он за
делал отверстие, потеря 
хлеба прекратилась.

Л- РЫ БАЛКО, 
член поста народного 
контроля совхоза «За
ря»»

Меры приняты
С письмом в редакцию 

обратился работник базы 
оборудования производст
венного объединения 
«Атоммаш » И- А . Бори
сенко. Он сообщал о том» 
что прошедшие в августе 
дожди основательно про
мочили бурты зерна иа 
току подсобного хозяйст
ва «Атоммаш а». Получи 
лось так потому, что ток 
не обеспечили заблаговре 
менно брезентовыми по. 
лотнищами или водонепро
ницаемой синтетической 
пленкой- «Спасти зерао. 
писал И- А- Борисенко, 
можно только общими усн 
лиями.,. внеогичной рабо
той».

Содержание письма ср*  
зу же по телефону было 
доведено до сведения 
председателя комитета н* 
родного контроля ПО 
«Атоммаш » тов- Чугуев
ского- Вскоре посре полу
чения сигнала он сооб . 
шил, что меры для спасе* 
ния хлеба приняты, зеряо 
с токов вывозится уско
ренными темпами.

Бесхозяйственность взамен разбитых, ip w s  и  
ся  переналадка оборулзва*Строительные потоки домостроительного комби

ната на строительстве жилья в квартале B-VII с 
начала года допустили перерасход сборных железо, 
бетонных конструкций объемом 103 5 кубометра- 
Стоимость их составляет 7623 рубля.

Сборный железобетон 
—  это не просто товар
ный бетон- который мож
но выдать по первому тре 
бованию строителей- В 
каждой панели заложен 
труд полуторатысячного 
коллектива заводов КПД* 
280 и КПД-35-

Как же используют 
железобетонные панели 
строители?. В прошлом

месяце головной группой 
народного контроля ДСК 
были проведены рейды по 
проверке сохранности
сборного железобетона-
Результаты проверки по
казали. что на строи
тельно-монтажных пото
ках наблюдается полное 
оавнодушие к сохранности 
железобетонных панелей- 

Так. ца доме JSra 212

(бригадиры А. Туганов и 
С- Чернышов) разбита 31 
панель стоимостью 3169 
рублей- На доме №  215 
(бригадир Т- Карабанов) 
разбито шесть панелей 
стоимостью 926 рублей-

ния. сбивается dhtm 5 ра* 
боте.

В настоящее время на* 
териалы проверки переда
ны для принятия мер в 
комитет народного ксятро 

т, . . „ ,  ,  « л я  треста «Волгодовск*
Высший балл бесхозяй- 1 энергострой» и руководит 

ственности принадлежит' зу  домостроительного 
бригадиру А- Туганову. комбината- 
который на доме №  225! 
сумел восемь железобетон! 
ных панелей, предназча- | 
чающихся для монтажа.; 
проутюжить трактором, а ! 
затем сбросить в овраг!
и засылать мусором.

В ГРКЧКИН,
председатель головной 
группы народного конт. 
роля домостгэнтельну, 
го комбината.
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За покупкой
В обеденный пере

рыв, после работы мно
голюдно у этой овощ 
ной сетки, расположен
ной на стройплощадке- 
Ассортимент овощей 
всегда разнообразный: 
и помидоры, и баклажа 
ны. и картофель-

«
—  Скоро арбузы, 

дыни будут в продаже. 
В магазине №  24 ста 
раются бесперебойно 
снабжать строителей 
овощами. —  рассказы
вает продавец 3 . А . Пи
менова-

А  это мнение плнточ- 
ницы Л. С- Некрасо
вой:

—  Очень удобно де
лать покупки для дома 
здесь, на стройплощад
ке- Много времени эко 
номишь. Я и мои това
рищи довольны ассор
тиментом, обслуживани
ем.

Нужно отметить, что
шефы —  СМУ-1 ДСК 
(начальник П. Г- Овчин
ников) сделали доброт 
ное помещение, поза
ботились, чтобы про
давцу было удобно ра-, 
ботать-

Как в бане
Обрадовались мы, 

жители нового города, 
когда гостеприимно 
распахнул двери киноте 
атр «Комсомолец»- И 
все было бы хорошо, не 
будь жаркого лета. 
Невозможно сейчас смо 
треть в нем фильмы —  
жарко и душно- настоль 
ко- что высидеть пол- 
тора-два часа трудно. 
Почему не работает 
вентиляция? Говорят, 
по проекту она преду
смотрена-

Вот и получается, 
что- попав в душные 
залы «Комсомольца», 
зритель ждет не раз 
вязки сюжета- а конца 
фильма- чтобы бы ст
рее выйти на улицу 
Что ж. чтобы не пор
тить себе настроение, 
подождем, пока лето 
сменит зима- И снова 
можно будет ходить в 
кинотеатр «К ом сомо
лец»,

А- БАРЫШЕВ 
зритель

СКОЛЬКО Ж ДАТЬ?
День ото дня растет

Волгодонск- Благоустра 
иваются микрорайоны, 
увеличивается населе
ние города- Но по.преж 
нему одной из проблем 
остается недостаточное 
количество торговых 
площадей- Чтобы ре
шить эту проблему, мы 
открываем магазины в 
не приспособленных 
для торговли помеще
ниях. квартирах, вагон 
чиках. Не хватает по,’;  
собных помещений, они 
неудобны как для про
давцов, так и Для по
купателей-

В квартале B-IV в 
доме 109 по улице 
Маршала Кошевого- 10, 
открывается продоволь
ственный магазин. Он 
небольшой, но жители 
микрорайона ждут его 
уже третий год- Строит 
этот магазин СМУ

«Атоммаш а» (началь
ник И- П- Крахмаль
ный, начальник участка 
В- И- Шишков)- Неод
нократно переносились 
сроки сдачи объекта, 
прошли и последние, 
закончился второй 
квартал 1982 года, а 
магазин не сдан-

Нет к нему подъезд
ных путей, не благоуст 
роена прилегающая тер 
ритория. Много оста
лось и других недоде
лок- В отдельные дни 
на объекте работают по 
два человека- Возника
ет вопрос: в как-ом же 
году будет сдан мага
зин?

Г. ДЫБЛЯ. 
заведующая магази
ном №  35.

С- ЮСКЕВИЧ. 
председатель объеди
ненного комитета 
профсоюза продторга.

НУЖНА ПОМОЩЬ
Несколько лет назад 

в районе остановки 
-«Экскаваторная» про
вели реконструкцию До 
роги. Но беда в том. 
что по направлению к 
Цимлянску с  правой 
стороны дороги нет 
кювета, и после ливня 
все дачи вблизи зали
вает водой. Надо уст
ранить погрешности

дорожников, чтоб не 
пропадал труд десятков 
людей- Правлению са
доводческого общества 
«Строитель» следует 
серьезно заняться этим 
вопросом-

А  АВДЕЕВ, 
бригадир слесарей 
химзавода имени 50- 
летня ВЛКСМ.

•  В строй действующих—12 детских садов!

Шило в мешке ■ ■ ■

Львовская область- Свыше 250 тысяч человек 
примет в нынешнем году по профсоюзным путев
кам известный бальнеологический курорт Труска- 
вец.

Корпуса здравниц расположены на живописных 
холмах. Рядом с ними бюветы знаменитой мине
ральной воды «Н афтуся». водо-озокеритолечебнн- 
цы. поликлиники-

Курорт развивается по генеральному плану- За 
последние годы здесь построены крупные санатории, 
обновлен ряд пансионатов-

На снимке: один нз новых санаториев «Днепр»-
Фото Б- Криштула.

<Фотохроника ТАСС).

В детских садах, сданных я  эксплуатацию *а 
последние два года, пустуют помещения для 20 
групп. Это выходят наружу брак или ошибки строи
телей- Неспроста сегодня н заказчик» в  авторский 
надзор- и инспекция Госархстройконтроля так бес
покоятся' чтобы участь этих не постигла новые дет
ские сады, которые будут сданы в этом году-

±  ДЕТСАД №  171

На глазок
На объекты нагрянула 

комиссия- Последовал за
прет инспоктора Госарх
стройконтроля на монтаж 
седьмой блок - секции- 
Только после этого 
«Ч П » засуетились генаод 
рядчик ОМУ-11 «Граж- 
данстроя» (начальник 
А- Данильченко). ответст 
венные службы в управле 
нни строительства-

По графику детский 
сад №  171 генподряд
чик сдает в III квартале. 
Сегодня под крышу возве 
дены пять блок-секций- 
идет Монтаж седьмой- на 
шестой. как говорится, 
все еще впереди-

Любой ценой, порой не 
разбираясь в средствах, 
старалась бригада Сидо
ренко выиграть время на 
монтаже последних блок- 
секций- В ход шло все- 
Между подколенником и 
диафрагмой ставили опа 
лубочный щит (бетониро
вать некогда), монолит
ные участки между плита 
ми перекрытий замазыва 
ли раствором (быстрее, 
чем бетоном), подколен
ники монтировали на гла 
зок. Даже фундаменты . и 
те не сдали комиссии,

И хотя брак, как и ши 
ло в мешке, не утаишь, 
работали. не обращая 
внимания на замечания 
куратора технадзора 
Т- Лесник, авторского над 
зора В. Медведевой- На
чальник участка Ша
манов- прораб Понома
рев и мастер Симонова 
убирали журнал произвол 
ства работ с зс чечания- 
ми подальше, с  глаз до
лой-

Пришло время Монти
ровать каркас здания- И 
тайное стало явным —  
колонны будут смещены 
в сторону от оси на 7 
сантиметров. Подколонни 
ки-ю  делали на глазок,- 
Даже эго не остановило 
бригаду Сидоренко» ответ

Т о в л р ы  —  я л р о д у

ственного прораба Поно
марева.

Кособокий каркас» где 
плиты перекрытий дер
жатся за воздух, cau'ju- 
чили очень быстро- Бра
коделы уже переходили 
на шестую блок-секцию- 
Помешали инспекторы 
технадзора. авторского 
надзора.

Кстати, главный инже
нер С М У -11 Ю. Болотов 
часто бывал на объекте 
Внимательно выслушивал 
замечания В- Медведевой, 
согласно кивал головой:

—  Исправим. Сделаем.
А  теп ер ь-

—  Виной всему низкая 
квалификация. Я бы ска
зал, что прораб, да в 
мастер, просто технически 
неграмотны, —  объясня
ет он случившееся и до
бавляет: —  а  вообще 
мне трудно что-то сказать- 
нужно подготовиться-

Трудно и в самом деле 
говорить, когда сказать-то 
нечего-.

*  ДЕТСАД №  306

В погоне 
за объемами
Если следовать логике 

прораба из С М У -11 
«Атомэнерго с  т р о я »  
В- Долженкова. к каждо
му строителю нужно при
ставить милиционера- 
Так сподручнее ловить 
бракодела за руку- Зачем 
в таком случае мастера и 
прорабы —  товарищ дол 
женков умалчивает, слиш 
ком щекотливый вопрос 
для него, ответственного 
прораба на строительстве 
детского сада №  306.‘ что 
в микрорайоне В-ХVI.

Дружно прйнялась 
бригада Тимофеева за ра 
боту- Быстро сделала фун 
даменты и сразу, с  места 
в карьер, взялась за кир
пичную кладку. То. что не 
сделана обратная засып
ка основания и фундамент 
будет мокнуть, не обес

покоило даже куратора 
от технадзора В- Калаш
никова. Дальше —  боль- 
ше- В погоне за объема
ми, ставили непроектные 
перемычки (меньшего 
размера, не армировали 
кладку).

Чтобы детский сад вы
глядел нарядно, проекти
ровщики обычную кладку 
углов, некоторых простен 
ков- заменили фигурной- 
Но то. что сделала брига 
да Тимофеева, никак не 
может украсить, скорее 
наоборот.

—  Чего говорить сей
час? Где раньше были?—  
так отреагировал на заме 
чания представителя ав
торского надзора В. Мед
ведевой прораб В. Дол- 
женкой.

И. конечно- пообещал, 
что брак будет исправлен» 
И, конечно, .тут ж е обо 
всем забыл.

Не менее интересной 
была реакция и главного 
инженера СМУ-17 Ю. Ако
пяна;

Почему не постави
ли меня в известность 
раньше? —  строго спро
сил он инспектора Гос
архстройконтроля Е- Про 
свирину.

А  говорят, что в функ. 
ции главного инженера 
входит, постоянный конт
роль за качеством работ 
на объекте. В то время- 
как ГАСК ведет его (кон
троль) выборочно. Види
мо. на СМУ-17 положе
ние о достоянном контро 
ле не распространяется- 
Иначе и прораб В- Дол. 
женков- и главный инже
нер Ю- Акопян не задали 
бы подобных вопроов.

Бракоделы строго нака
заны. Инспекция Госарх
стройконтроля предъявила 
в Стройбанк сообщение о 
снятии с выполнения 
СМУ n il «Гражданстроя» 
30 тысяч рублей, СМУ-17 
«Атомэнергостроя» — 150 
тысяч рублей.

Но можно было избе
жать санкций- И требова
лось - то. добросовестно 
выполнять свои обязанно
сти всем, начиная от ра
бочих и заканчивая глав
ными инженерами, курато 
ром Калашниковым-

Е- ОЧЕРЕДКО» 
наш спец- корр.

„В тот же нас, на том же месте"
< Алло, магазин «Т о

вары для дома»? Скажите- 
пожалуйста, вешалку для 
сушки белья можно у  вас 
купить?

Сейчас нет- Они 
очень редко у  нас быва
ют и расходятся момен 
тально- —  отвечает това
ровед А- В. Ширяева.

—  А  красивое кашпо? 
Оригинальный подсвеч
ник?

—  Тож е не найдете»
s—• Складной стул для 

туристов?
: Нет-

'— А  детскую кроватку, 
кресло?

—  Эти товары пользу
ются большим спросом, 
за ними надо специально 
«поохотиться»*

Особенно не надеясь на 
удачу- я продолжила рас
спросы:

—  Подставки для регу

лировки высоты пламени 
на газовой плите есть в 
продаже?

—■ Нет и никогда не 
бывало. Думаю, что их бы 
охотно купили многие-

Именно об этих товарах 
народного потребления на 
чальник соответствующего 
отдела «Атоммаш а» Е. В. 
Сафонов говорил > марте:

—  Разработаны и поч
ти полностью готовы к про 
изводству восемь видов но 
вых товаров- Далее следо 
вал перечень, приводив
шийся выше, с  добавлени
ем к нему еще одного ви
да —  поливочного устрой
ства- Где же эти дефицит 
ные- столь желанные и 
для торговли, и для поку
пателей товары- производ
ство которых было «поч
ти» готово ещё пять меся 
цев назад?

Нет их и пока не будет-

Подсвечник не утвержден 
художественным советом- 
Вешалку для сушки 
белья в атоммашевском 
исполнении забраковали 
оптовые торговые базы.

—  Не нашли мы потре 
бителей на наши товары.
—  сокрушается Е- В. 
Сафонов.

А  искали? Может быть, 
выставили в магазине 
пробные образцы, чтобы 
узнать, как среагирует на 
них покупатель? Потенци
альные покупатели на 
эти товары есть, нет самих 
товаров-

Какова же судьба дег- 
сной мебели. стула для 
туристов. поливочного 
устройства?

—  Подготовка производ 
ства почти закончена- —  
уверяет Е- В- Сафонов,
—  с 1 октября начнем-

Ох, уж это «почти»!

На каких стайках, где бу
дет выпускаться тот же 
стул?

—  Тут пока нет полной 
ясности. Цех товаров на
родного потребления толь 
ко строится, действующий 
участок —  маломощный. 
Все детали будут делать 
различные цехи- а у  нас 
—  только сборка- Какие 
именно цехи —  тоже пока 
не решено.

Словом, «в  тот же час, 
на том же месте» оказа
лись на «Атоммаш е»' с 
товарами для народа- Сры 
ваются графики, пересмат 
р иваются планы- Новый 
цех строится для выпуска 
прицепов - дач для лег
кового автомобиля- Его 
проектная мощность ■
3 тысячи штук- В буду
щем году должны выпу
стить опытную партию—  
60 прицепов.

"—О шестидесяти сей
час н речи нет. будем де
лать только пятнадцать. 
— . вносит ясность Е. В- 
Сафонов. »—. Министерст
во пересмотрело нам 
план- И эти 15 прицепов 
будем выпускать не в но
вом цехе, как предполага
лось, а на других площа
дях. Строительство нового 
цеха отстает от графика- 

В промУКСе. к сожале
нию. так не считают»

— | Все идет по плану, 
даже лучше! —  уверял ме 
ня главный инженер С. Л- 
Ш ерстюк. —  С начала го
да мы должны были ОС
ВОИТЬ строительно-монтаж
ных работ по второй очере 
ди третьего корпуса, где 
расположен и будущий 
цех, на 583 тысячи руб 
лей, освоили —  на 737 
тысяч-

Высокие проценты есть- 
а строительной готовности 
—  нет- Между тем. цех 
товаров народного потреб
ления —  пусковой объект 
1983 года. В январе на

завод начнет поступать 
оборудование для него-

В начале года на 
страницах нашей газеты 
рассказывалось о перепек 
тивах развития производ
ства товаров для народа 
на «Атоммаш е»- Прошло 
время- но перспективы'так 
и остались перспективами, 
а дело вперед почти не 
продвинулось. Между тем, 
в социалистических обя
зательствах коллектива 
объединения сказано:
«Увеличить объем произво 
детва товаров культурно- 
бытового назначения и хо
зяйственное обихода
не менее, чем в три 
раза». А  пока «Атоммаш » 
выпускает только наруж
ное крепление для автомо 
бильного зеркала. Много 
креплений —  на 200 ты
сяч рублей- Зачем что-то 
искать, расширять номен
клатуру. если торговые 
базы пока берут и эту 
продукцию?

Т- БОЙКО,



Приглашаем 
в путешествие

по родной 
стране

Лето на исходе. Но
по-прежнему пригла
шает в путешествие 
любителей активного 
отдыха бюро между 
народного молодежно
го туризма «Спутник».

На высоте 1360 мет
ров в Северной Осетии 
расположился моло
дежный лагерь «Джа- 
ван»- Красота Джавско 
го ущелья никогда не 
оставляла равнодушны 
ми всех, кто вывал в 
горах. Известна своими 
минеральными иточни 
ками речка МахВа- Все, 
кто захочет отдохнуть 
в лагере (14 дней), по 
знакомятся с природой 
и древними памятника
ми этого края- Заезд в 
лагерь начинается с 
20 августа, стоимость 
путевки —  120 руб
лей-

В любое время года 
можно восхищаться 
красотой . великой рус
ской реки Волги- С 
шестого сентября от
правится в рейс по ней 
дизель • электроход 
«М олдавия»- Туристы 
познакомятся с исто
рией. архитектурой та 
ких городов, как Куй
бышев. Ярославль. Ко
строма.' Горький. Уг
лич. Москва, Стои
мость путевки —  от 
98 до 170 рублей, вре
мя отъезда —  шесто
го. 17 и 28 сентября

17 октября из Р о
стова по городам При
балтики отправится по 
езд Дружбы. Поездка 
продлится до 20 октяб 
ря- Стоимость путевки 

170 рублей- 
Приглашаем вас в 

путешествие. дорогие 
волгодонцы-

н- м о л о т н и к о в .
председатель бюро 
международного мо
лодежного туризма 
«Спутник»*

В НЛУБЕ ВЕТЕРАНОВ
Совет ветеранов пригла

шает всех ветеранов на 
очередное заседание клу
ба. которое состоится 20 
августа в 17 часов в ма
лом зале Дворца культу
ры «Октябрь»*

Кубок „Молота11 
у „Строителя"

Спортивная коллекция строителей треста «Волго- 
донскэнергострой» пополнилась серебряным кубком: 
приз областной газеты «М олох» впервые завоевала 
волгодонская команда.

СПОРТ
Первые 
в заплыве
В Ростове закончились 

соревнования на первенст 
во Российского Совета 
ДСО «Труд» по академи
ческой гребле-

В них принимали уча 
стие сборные Москвы, Ле 
нннграда, 'Свердловска и 
других городов. Впервые 
в соревнованиях такого 
ранга участвовали гребцы 
Волгодонска.

В финальном заезде по 
бедила двойка-распашная 
без рулевого в составе 
Н- Журавлевой и О- Руб
цовой- Восьмиклассницы 
школ ЖМЬ 10 и 12 из 
Волгодонска • обошли со
перниц в заплыве на дис
танции 1500 метров и по 
казали отличный резуль 
тат (6 минут 30 секунд), 
выполнив норму кандида 
тов в мастера спорта 
СССР- Н. Журавлева и 
О. Рубцова награждены 
дипломами первой степе
ни- Большой успех юных 
спортсменок' разделила их 
тренер А. А. Князчян-

В- ДМИТРИЕВ-

Трудным был путь к 
победе- В мае трестовские 
футболисты выиграли го
родской турнир на приз 
«Волгодонской правды» 
и завоевали право играть 
в областных соревновани
ях. Одержав три победы 
над командами Батайска, 
Песчанокопска и Азова. 
«Строитель» вышел в 
финал.

Решающая игра состоя 
лась в День физкультур
ника в Ростове-на-Дону на 
стадионе «Труд»- Спор
тивный праздник завер! 
шился матчем «Строите | 
ля» с «Калитвой» из Бе
лой Калитвы

Первый тайм прошел в 
очень напряженной борь
бе с небольшим преиму
ществом волгодонцев- 
Опасно в линии нападе
ния «Строителя» дейст
вовали v В. Столяр и 
В- Костенко. И не случай 
но В- Столяо по оконча
нии матча был признан 
л у ч ш и м  игроком встречи- 
Но четкая игра защитен 
ков «Калитвы» в первой 
половине игры не появрли 
ла волгодонцам открыть 
счет-

В середине второго 
тайма ’В. Абрамов вывел 
на ударную по »иця ю 
В- Костенко, и тот отпра
вил мяч в сетку ворот бе- 
локалитвинских футболи

стов. «Калитва» предпри 
няла настойчивые попытки 
отыграться, но безукорнз 
.ненная игра защитников 
«Строителя» Р- Хачатря 
на и В-’ Кулягина не поз
волила соперникам добить 
ся успеха- За .15 - минут 
до конца встречи быстрая 
контратака волгодонцев 
(следует четкий пас 
В. Савадова),' и В. Столяр 
закрепляет победу коман 
ды- Встреча так и закон
чилась со счетом 2:0- 

Звучит финальный сви 
сток- Волгодонцев привет 
ствуют многочисленные 
болельщики- Председатель 
областной федерации фут 
бола В. М Хахонов вру. 
чает капитану «Строите
ля» В- Бартеневу серёбря 
ный кубок- Команда со
вершает круг почета, иг
роки получают дипломы 
первой степени-

Выиграв кубок «М оло
та». футболисты «Строи
теля» завоевали тем са 
мым право впервые пред
ставлять наш город во 
Всесоюзных соревновани
ях «На кубок миллио
нов». в которых примет 
участие в будущем году

А. РАКОВ, 
старший тренер коман
ды «Строитель» трес
та «Волгодонскэнерго. 
строй».

С клюшкой... на траве
На сборы в Ульяновск выехала женская сборная 

команда Волгодонска по хоккею на траве-
Наш корреспондент Н- Мытова накануне их 

отъезда встретилась с тренером команды, мастером 
спорта СССР 3. В. Чуйкиной и попросила ее отве
тить на несколько вопросов-

—  Женский хоккей на 
траве несколько непри
вычный для нас вид спор 
та- Как давно, вы, Зинаи
да Владимировна, нм за
нимаетесь?

—  Для меня хоккей на 
траве начался в М осков
ском институте физкуль
туры. где я училась. В 
составу команды «Спар
так» была бронзовым п р и  
яером первенства СССР- 
Выступала за сборную 
Советского Союза- Потом 
в Горьком тренировала 
девушек в группе подго

товки. Теперь вот рабо
таю в Волгодонске-

В Ульяновске товарище 
ские встречи помогут нам 
познакомиться поближе с 
настоящими и будущими 
соперниками- Тем более, 
что после сборов в Улья
новске начнется Спарта
киада народов РСФСР-

—  , Перед волгодонски
ми хоккеистками ставятся 
какие-нибудь задачи?

—  Очень серьезные. 
Нам необходимо занять 
среди шести команд 
третье место, чтобы вый

ти в финал- Из команд, 
играющих в высшей лиге 
мы будем играть о  
«Спартаком» Московской 
области и «Т Т У » из Горь
кого-

—  Как треиер что вы 
можете сказать о своих 
воспитанницах7

—  Команда- в целом 
сильная- Во многом помо 
гает мне вратарь Г- Му 
сина. Опытный игрок, она 
выходила в число 22 луч 
ши,х хоккеисток страны. 
Полтора года занимается 
хоккеем на траве 3. Мах- 
му това- техничны и по- 
спортивному р е з к и  
А- Гурьян. Г. Фазлыёва 
Т- Пузарова- С. Мартю- 
гина, М- Кравцова, Л. Га 
ляткина. Р- Горбовицкая

о ш а ш
ЧЕТВЕРГ, 19 августа
Первая общесоюзная
программа
9-55 —  «Нежность к 

ревущ ему зверю». 1 се
рия- 11.00 —  Новости.
14.30 —  Новости- 14-50 
>—  К 40-летию начала 
обороны Новороссийска.
15.30 —  Фильм —  де
тям- «Как стать мужчи
ной»- 16-35 —  «Ш ахмат
ная школа»- 17.55 —  
Мультфильмы. 18-25 —  
Вседонской рейд «Каж 
дой минуте —  рабочий 
счет». 18 45 —  «Сегодня 
в мире». 19-00 —  «М ы 
строим БАМ »- 19.35 —  
День Дона- 19-50 —  «Неж 
ность к ревущему зве- 
рю »- 2-я серия. 21.00 —  
«В рем я»- 21-35 —  «В  
Троекуровых палатах»- 
Ведет пепе.чачу Н. Андро
ников. 22 35 —  «Сегодня 
Ж -—  .......  ”

в мире».
Вторая общесоюзная 
программа-
11-30 —  «Эстетичес

кое воспитание». 12-45—  
«Приключения принца 
Флоризеля».' 2-я серия- 
13-50 —  Фильм-концерт- 
14.50 —  «Театр одного ак 
тера». 15-50 —  Новости.
18-25 —  «В  селе глубин- 
ном»- 18-45 —  «Н а стра
же северного неба». 19-00 
—  «Д ом у околицы».
19-35 —  Выступление 
ансамбля народного тан
ца (г- Ереван)- 20-00 —  
«Спокойной ночи* малы
ши!»- 21-00 —  «Врем я»: 
21-35 —  «Здравствуйте, 
я приехал» («М олдова- 
фильм»)-

ПЯТНИЦА. 20 августа- 
Первая общесоюзная 
программа
8.45 —  «А дреса мело

ды х». 9.45 —  «У тро за- 
тонского леса»- 10-05 —  
«Н ежность к ревущему 
зверю»- 2 -я серия- 11.10
—  Новости. 14.30 —  Но
вости. 15-55 —  О- Фельц- 
ман- «Испанские сюжеты»
16-15 —  «Подмосковье. 
Реализация Продовольст
венной программы». 17.10
—  «Ребятам о зверятах»-
17-40 —  «М ы  поем»- 
18.00 —  «Беседы об ал
коголизме»- 18.30 —  «В  
каждом рисунке —  солн
це». 18-45 —  «Сегодня в 
мире». 19-00 —  Продо
вольственную программу
—  в действие! «Сельская 
жизнь». 19.40 —  День 
Дона- 19-55 —  «Нежность 
к ревущему зверю». 3-я 
серия- 21-00 —  «Врем я». 
21.35 —  «На чемпионате 
мира по баскетболу»- 
22-35 —  «Сегодня в 
мире». 22 .50 —  Кон
церт.

Вторая общесоюзная
программа
11.25 —  Премьера те

левизионных художествен 
ных филь.мов для детей 
12-50 — Шахматная шко
ла. 13.20 —  «Одержи
мость». 1 3 4 0  —  «Расска 
зы о  художниках»- 14.50
—  «Ж изнь и книги 
дяди Гиляя». 1 5 5 0  —
—  Новости. 18-20 —  
Мультфильм- 18-30 —  
«Человек, дорога, авто
мобиль». 19.00 — «М узы 
канты о музыке»- 19-55
—  «Спокойной нбчи. 
малыши!». 20-00 —  Чем 
пионат СССР по футболу 
Первая лига. СКА (Рос- 
тов-на-Дону) —  СКА 
«Карпаты» (Львов). 2-й 
тайм- '21-00 —  «Время»- 
21.35 —  «Безымянная 
звезда»- 1-я и 2-я серии.

Зам- редактора 
Л- Т1АРЕГОРОДПЕВ.

Объявления
ГОРОДСКАЯ ТИПОГРАФИЯ №  16

принимает на работу: слвсаря наладчика полигра
фического оборудования 4 — в разряда, а также 
опытного ротационера- В течение 6 месяцев приня
тым предоставляется малосемейная квартира с по- 
становкой на очередь для расширения-

Приглашаем на р а боту , мастера. условия те же- 
Кроме этого- принимаются на работу липа муж- 

ского пола- желающие учиться по специальностям: 
наладчик, ротационер. печатник на скоростных ма
шинах- Одиноким предоставим общежитие.

Обращаться: типография Kt 16, ул. Волгодон
ская, 20. с 8 до 17 часов-

Дирекцнф

УВАЖ АЕМЫ Е ВОЛГОДОНЦЫ!
Волгодонской консервный завод приобретает 

лист и корень хрена по стоимости:
1 кг листа хрена —  20 коп-,
1 кг корня хрена — 1 0 8  руб.
За каждые 100 кг сданного листа хрена или 20 

кг корня, завод гарантирует продажу консервных 
крышек в количестве 50 шт. по цене 3 коп-

Часы приема сырья: с '8-00 до 20.00 ежедневно 
на сырьевой площадке консервного завода-

К СВЕДЕНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ!

Поступили и выдают
ся подписчикам следую
щие тома изданий:

А . Толстой — том 2-й 
М- Исаковский — том 

4-й.
Ф- Абрамов —  том

3-й-
И. Тургенев —  том

9-й.
А- Зегерс — тома

3-й и 4-й.
С- Алексеев —  том

1-й-
В Белинский —  том

8.Й.
М- Бубеннов — том

1-й.
К- Паустовский — том

4-й-
Библиотека приключе

ний — том 1-й- 
БДЛ — том 25-й. 
Ш остакович —  том

15-й-
Математическая энци

клопедия — том 3-й.
С- Дангулов —  том 2-й
Срок хра"ения томов 

чгтр'-дет 18 октября 
1982 г-

Книготорг.
БЮ РО ПО ТРУД О~ 
УСТРОЙСТВУ
для работы на складах 

минеральных удобрений, 
расположенных в Волго
донске. приглашает; 

грузчиков, 
трактористов, 
шофера на легковую ав

томашину,
водителя автопогрузчи

ка.
слесаря - ремонтника, 
сварщика, 
кладовщика, 
весовщика.
Обращаться по адресу:

ул. 50 лет СССР. 6 -№ 84

ПЕРЕПЛЕТНЫЙ ЦЕХ 
Цимлянского РПУ быто
вого обслуживания насе
ления

принимает заказы на 
переплетные работы от 
населения, организаций и 
учреждений.

Обращаться по адресу: 
г- Цимлянск, ул- Совет
ская. 33. бюро услуг, те
лефон 9-14-52-

БЮ РО УСЛУГ 
Цимлянского РПУ б е 

гового обслуживания
объявляет набор на 

курсы секретарей-машН' 
нисток. ср ок  о б у ч е н и я - 
10 месяцев-

Обращаться по адресу: 
г. Цимлянск. ул- Совет
ская. 33- бюро услуг, те- 
лефон 9-14-52-

Утерянное свидетельст
во о восьмилетием обра
зовании №  156335. вы
данное в 1971 году Вол
годонской вечерней шко
лой на имя Кондратьева 
Николая Владимировича, 
считать недействительным-

Продается дом в хуто
ре Рлбичев ( Цимлянского 
района) по ул. Космонав
тов. 21; из четырех ком
нат, 56 кв- м Обращать
ся: г- Волгодонск, ул. Со
ветская. 26. после 17 ча
сов-

*  М ЕНЯЮ .-.

трехкомнатную изоли
рованную квартиру (3 4 6  
кв. м-, 3-й этаж) в гор- 
Дзержинске на равноцен 
ную или двухкомнатную 
в городе Волгодонске- 
Обращаться: Донецкая
область, г- Дзержинск, 
микрорайон, ул- 50 лет 
ВЛКСМ, дом 9. кв- 10. 
Мальцеву А- А ., или по 

■адресу: г. Волгодонск, ул 
30 лет Победы. 25-93. 
Дорохову А- П-

однокомнатную кварти
ру (18 кв. м )  в г. Бийске 
Алтайского края на рав
ноценную или комнату с 
подселением в гг- Волго
донске или Цнмлянске- 
Обращаться: г- Волго
донск, ул. Дружбы, о. 
кв- 197,

двухкомнатную благо
устроенную кваршру 
улучшённой планировки
(3U,o кв- .м-. 3-я этл\. те
лефон). в г- .Миассе на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: Че
лябинская обл-, г- Миасс- 
ул- Орловская. 16- кв- -9 . 
Грязных А. И.

срочно две комнаты (в
старом и новом городе) 
на двух, или однокомнат
ную изолированную квар
тиру Обращаться: ул-
Морская, 132, кв- 35-

трехкомнатную кварти
ру (42. кв- м.) в г. Волго 
донске на двухкомнатную 
и однокомнатную или на 
три однокомнатные в лю
бой части города- Обра
щаться: ул- Ленина. 39- 
кв- 16.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру на
З м  этаже в пятиэтаж
ном доме в г- Нижневар
товске Тюменской -облас
ти на квартиру в г. Вол
годонске. Обращаться: 
г- Волгодонск, ул- Моло
дежная. И , кв-*26. •

Отдел народного об
разования- коллективы 
дошкольных учрежде
ний города выражают 
искреннее соболезнова
ние Гагариной А И. 
по поводу безвремен. 
ной кончины ее мужа

ГАГАРИ Н А
Геннадия

Григорьевича-
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