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П л е л  у м  Щ К  К П С С

22 ноября 1982 года состоялся очередной Пленум 
Центрального Комитета КПСС.

Пленум заслушал* и обсудил доклады заместите
ля Председателя Совета Министров СССР, предсе
дателя Госплана СССР тов. Н. К. Байбакова «О 
Государственном плане экономического и социаль
ного развития СССР на 1983 год» и министра фи
нансов СССР тов. В Ф. Гарбузова «О 
Государственном бюджете СССР на 1983 год».

С большой речью на Пленуме выступил Генераль 
ный секретарь ЦК КПСС тов. Ю. В. Андропов. 
Речь публикуется в печати-

Пленум ЦК КПСС единогласно принял постанов
ление, в котором одобрил в основном проекты Го
сударственного плана экономического и социально
го развития СССР и Государственного бюджета 
СССР на 1983 год. Совету Министров СССР пору
чено внести указанные проекты на рассмотрение 
Верховного Совета СССР.

Пленум целиком и полностью одобрил практиче
скую деятельность Политбюро ЦК КПСС по претво 
рению в жизнь выработанного XXVI съездом пар
тии курса в области внутренней н внешней полити
ки, осуществлению задач коммунистического стро
ительства.

Пленум постановил одобрить положения и выво
ды, изложенные в речи Генерального секретаря 
ЦК КПСС тов. Андропова Ю. В. на Пленуме ЦК 
КПСС, и положить их в основу деятельности всех 
партийных организаций.

Отмечая особо важное значение успешного выпол 
нения плана экономического и социального разви
тия на 1983 • год для пятилетки в целом, Пленум 
ЦК обратил внимание партийных, советских, хозяй
ственных и других организаций, трудовых коллек
тивов на необходимость направить все усилия на 
реализацию важнейшей задачи, выдвинутой XXVI 
съездом партии, — усиление интенсификации обще 
ственного производства и повышение эффективно
сти народного хозяйства.

Первостепенное внимание, подчеркивается в по
становлении, должно быть уделено выполнению 
решений майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, 
реализации Продовольственной программы СССР, 
планомерному развитию топливно-энергетического 
комплекса, дальнейшему подъему материального и 
культурного уровня жизни советских людей.

Пленум Центрального Комитета КПСС выразил 
твердую уверенность в том, что рабочие, колхозни
ки, интеллигенция, все трудящиеся нашей много
национальной социалистической Родины, тесно 
сплоченные вокруг Коммунистической партии, до
стойно встретят шестидесятилетие образования Со
юза ССР, ознаменуют 1983 год новыми свершения-1

ми в хозяйственном и культурном строительстве, 
обеспечат дальнейшее успешное продвижение стра
ны по ленинскому пути к коммунизму.

Пленум ЦК КПСС рассмотрел организационные 
вопросы.

Пленум ЦК перевел из кандидатов в члены 
Политбюро ЦК КПСС тов. Г. А- Алиева;

Пленум ЦК освободил тов. А. П. Кириленко от 
обязанностей члена Политбюро ЦК и секретаря 
ЦК КПСС по состоянию здоровья и в связи с его 
личной просьбой. Генеральный секретарь ЦК КПСС 
тов. Ю. В. Андропрв отметил, что тов А. П. Кири
ленко долгие годы активно работал как в местных 
партийных органах, так и Центральном Комитете 
КПСС, и мы отдаем должное его заслугам перед 
партией и страной.

Пленум ЦК' избрал секретарем ЦК КПСС тов. 
Н- И. Рыжкова.

Пленум ЦК одобрил постановление Центрального 
Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР н Совета Министров СССР «Об увековечении 
памяти Леонида Ильича Брежнева».

""Учитывая Исторические заслуги верного продол
жателя великого дела Ленина, выдающегося деяте
ля Коммунистической партии и Советского государ
ства, международного коммунистического и рабоче
го движения, пламенного борца за мир и комму
низм Леонида Ильича Брежнева н в целях увеко
вечения его памяти, Центральный Комитет КПСС, 
Президиум Верховного Совета СССР и Совет Ми
нистров СССР постановили переименовать город 
Набережные Челны в город Брежнев; Черемушкин
ский район города Москвы в Брежневский район; 
Заводский район города Днепродзержинска в Б реж 
невский район. .

Имя Л. И. Брежнева решено присвоить ряду 
предприятий, учебных заведений, Звездному город
ку (Московская область), атомному ледоколу" «Арк
тика», учебной танковой дивизии, где служил 
Л- И. Брежнев, новым площадям в городах Моск
ве. Ленинграде, Киеве, Алма-Ате и Днепропетров
ске, кораблю Военно-Морского Флота, морскому 
пассажирскому судну.

Устанавливаются 12 стипендий имени Л. И. 
Брежнева для студентов трех вузов.

Будут установлены мемориальные памятные до
ски на Днепровском металлургическом заводе им. 
Дзержннскогб, где работал Л. И. Брежнев, на зда
нии Днепродзержинского индустриального институ
та им- Арсеничева, где он учился, и на доме №  26 
по Кутузовскому проспекту в городе Москве, где 
он жил.

На могиле Л. И. Брежнева на Красной площади 
у Кремлевской стены будет установлен бюст.

. (ТАСС).

Сессия Верховного  
С о в е т а  С С С Р
МОСКВА- (ТАСС). 

23 ноября в Большом 
Кремлевском дворце на
чала работу седьмая сес
сия Верховного Совета 
СССР десятого созыва.

В 10 часов утра откры 
лось совместное заседа
ние Совета Союза и Со
вета Национальностей.

Бурными, продолжи, 
тельными аплодисмента
ми депутаты встретили 
товарищей Ю. В. Андро
пова, Г. А. Алиева, 
М. С- Горбачева, В. В. 
Гришина, А. А. Громыко, 
Д. А. Кунаева, А- Я. 
Пельше, Г. В. Романова, 
Н. А. Тихонова, Д. Ф. 
Устинова, К. У- Черненко, 
В. В. Щербицкого- П. Н. 
Демичева, В И. Долгих, 
Т. Я. Киселева, В. В. 
Кузнецова, Б. Н. Поно
марева, Ш . Р- Рашидова, 
М. С. Соломенцева, Э. А. 
Ш еварднадзе, М. В. Зк- 
мянина, И. В. Капитоно
ва, К. В. Русакова, 
Н. И. Рыжкова.

Депутаты почтили ми
нутой молчания память 
выдающегося руководите
ля Коммунистической пар 
тии и Советского государ 
ства, виднейшего деятеля 
международного ,. комму
нистического и рабочего 
движения. неутомимого 
борца за мир и дружбу 
народов Леонида Ильича 
Брежнева-

Затем депутаты утвер 
дили повестку дня.еесечи, 
на обсуждение которой 
внесены вопросы; об из

брании членов Президиу
ма Верховного Совета 
СССР; о Государствен
ном плане экономического 
и социального развития 
СССР на 1983 год и о 
ходе выполнения Государ 
ственного плана экономи
ческого и социального 
развития СССР в 1982 
году; о Государственном 
бюджете СССР на 1983 
год и об исполнении Го
сударственного бюджета 
СССР за 1981 год; о про
екте Закона СССР о ' Го
сударственной границе 
СССР; об образовании 
постоянных комиссий по 
энергетике Совета Союза 
и Совета Национально
стей; об утверждении Ука 
зов Президиума Верхов
ного Совета СССР и дру
гие.

Депутаты единогласно 
приняли постановление об 
избрании Генерального 
секретаря ЦК КПСС де
путата Ю. В. Андропова 
членом Президиума Вер
ховного Совета СССР. 
Членами Президиума 
Верховного Совета С С С Р' 
избраны также депута
ты С. А. Шалаев и Н. Г. 
Басов.

С докладом о Государ
ственном плане экономи
ческого и социального 
развития СССР на 1983 
год и ходе выполнения 
плана в 1982 году высту
пил заместитель Предсе
дателя Совета Министров 
СССР, Председатель 
Госплана СССР депутат 
Н. К. Байбаков.

•  18 декабря — Всесоюзный 

коммунистический субботник

Подготовка началась
Днем высокопроиз

водительного труда 
станет 18 декабря — 
день коммунист.чческо 
го субботника, посвя
щенного 60 . летию 
СССР.

Почти три тысячи 
рабочих автотранспорт 
ного управления тре
ста «Волгодонскэнер- 
гострой» будут тру
диться на c b o iu c  раоо- 
чнх местах и зараоо- 
танные в этот день 
средства в сумме 4,Ь 
тысячи рублей перечне 
лят в фонд пятилетки-

Зачинателями сорев

нования за сэконом
ленное топливо для ра
боты 18 декабря вы
ступили бригады води
телей Г. Кудрявцева, 
В- Демина, М. Богда
нова, Хотя до суббот
ника еще почти месяц, 
план намеченных меро
приятий и. в частно
сти, по благоустройсг 
ву уже выполняется. 
Так, во многих автохо
зяйствах выполнен те
кущий ремонт помехцё- 
ний, в подшефном де
вятом микрорайоне вы 
сажено 350 деревьев.

К. ТЕРЕХИН.

Почетно и ответственно
Волгодонскому произ

водственному объедине
нию «Атоммаш» присвое 
но имя Леонида Ильича 
Брежнева. У меня, всех 
моих товарищей, у кол
лектива нашего объедине 
ния это известие вызвало 
чувство гордости и вооду
шевления- Носить имя 
выдающегося государст
венного деятеля почетно 
и ответственно.

Во всем видна преем
ственность идей Л. И. 
Брежнева. Его крылатые 
слова «экономика - долж 
на быть экономной» ста
ли девизом в работе мно
гих коллективов. В нашей 
бригаде электросварщи
ков, например, сейчас

внедряется более совре- 
менный способ сварки. 
Этой работой руководят 
специалисты из лаборато 
рии автоматической свар 
ки под слоем флюса- В 
результате мы получили 
экономию сварочных ма
териалов, в несколько 
раз сократятся сроки.

М. МАРУШКО, 
электросварщик цеха 
корпусного оборудова
ния.

*  *  *

Вчера на «Атоммаше» 
состоялся митинг по по
воду присвоен-ля пред
приятию имени Л. И. 
Брежнева. Репортаж об 
этом читайте в следую
щем номере-

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители соревнования за 54-ю неделю удар

ной вахты среди коллективов бригад, участков, це
хов.

Промышленность
Бригада но выпечке хлебобулочных изделий хле

бокомбината (бригадир Н- Зайцева);
механический участок цеха .перегрузочных' ма

шин «Атоммаша» (начальник Ю. Токаев);
цех синтетических моющих средств химзавода 

имени 50-летия ВЛКСМ (начальник А. Черников).
Транспорт и связь

Коллектив смены №  1 железнодорожной станции 
Волгодонская (маневровый диспетчер А. Новохац- 
кий);

коллектив автоколонны №  4 пассажирского ав- 
гопредприятия (начальник В. Голотип).

Строительство
Комплексная бригада СМУ-8 <Г1ромстроя-1» 

;бригадир Н Ткаченко);
участок Лу 2 «Южпромвентиляции* (начальник 

Л. Калашников).

Сфера услуг
Бригада магазина № 26 продторга (зав, 3. Доро

хова);
. коллектив магазина №  38 промторга (директор 

Л- Гришенова); 4
бригада портных ателье №  4 фабрики «Индпо- 

ш и б *  (бригадир Н. Полтавцева);
вязальный цех филиала «Пушинки» (бригадир 

В. Захарова).
Учреждения культуры

Коллектив городского Дома культуры (руково
дитель А. Ртищева).

В соревновании комсомольско-молодежных кол
лективов победили: бригада фрезеровщиков «Атом
маша» (бригадир А. Масюков, групкомсорг В. Ку- 
барев), бригада каменщиков «Гражданстроя» (бри
гадир В. Евстафьев, групкомсорг В- Голикова); 
коллектив смены ПЖДТ треста ВДЭС (начальник 
смены Л. Дубовик, групкомсорг П. Халай); коллек
тив магазина №  13 продторга (директор А. Жа*»- 
бова, секретарь комсомольской организации И. С*1- 
пикова).

Среди молодых рабочих победили: А Чирков—
станочник «Атоммаша» и Л. Химина — вроДМец 
магазина .Nt 7 вдо^товг*.
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• Партийная жизнь: 
нераинодушный человек

Не наблюдать, 
а действовать

Мы часто говорим, что 
коммунист за все в отве 
те, что ему противопока
зано жить по» принципу 
«моя хата с краю». Но 
проходит время, и сталки 
ваемся с фактами, когда 
человек работает вполси
лы, недобросовестно, к 
своим обязанностям отно
сится безразлично. Самр 
того не замечая, мы ста
раемся свои промахи 
объяснить «объективны
ми* причинами. о чем 
справедливо говорилось 
на партсобрании управле 
ния химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ ..

В ходе собрания было 
отмечено, как сработал 
коллектив- предприятия за 
прошедшие десять меся
цев. рассказывалось оо 
успехах и недостатках. 
Например, можем ли мы 
сназать о том, что выпол
нению намеченного поме
ш али недопос т а в к  и 
сырья? Да, но не делать 
на это главный упор. 
Ведь не все коммунисты 
по долгу своих обязанно
стей сполна ответственны 
аа те «ли иные срывы. 
Об этом говорили в док
ладе не партийном собра
ния при обсуждении 
статья первого секретаря 
Ростовского обкома
КПСС И. А- Бондаренко 
«Неравнодушный чело
век», напечатанной в 
«Правде», секретарь
партбюро заводоуправлег 
ния А. С. Казаков, вы
ступившие /в прениях 
коммунисты.

План по объему реали 
зации продукции за де
сять месяцев предприяти. 
ем  выполнен на ю и ,^  
процента, сверх плана вы 
работано продукции на 
866 тысяч рублей. Эти 
показатели радуют. Но за 
это же время недодано 
народному хозяйству бо
лее 17 тысяч тонн кис
лот. Можно объяснить, 
это плохим качеством па
рафина^ недопоставкой 
соды и т .  д. Но были 
названы и причины пло
хой работы ряда отделов 
завода, говорили о равно
душии некоторых комму
нистов.

Так, по вине руководи
телей материально-техни
ческого снабжения из-за 
плохой поставки сырья 
не выполнен план по 
крепителю. По той же 
причине имели место сры 
вы в поступлении сырья 
в цех №  3. По вине ру
ководства цеха №  6  за
держивается сдача доку
ментов на отгруженную 
продукцию, что тормозит 
поступление средств от 
реализации готовой про
дукции.

На собрании отмеча
лись вопросы экономного 
и бережного отношения к 
расходованию сырья и 
материальных ресурсов. 
И з-за нечеткого первич
ного учета, к примеру, 
неправильно идет подсчет 
расхода сырья. Это, под
тверждает необоснован
ный перерасход содопро- 
дуктов, особенно каусти
ческой соды. А ответст
венные за данные упуще
ния коммунисты замести
тель директора по ком
мерческим вопросам В. Н. 
Каяурин и начальник 
отдела материально -  тех 
нического снабжения

каких не предпринимают
Приборы замера коли

чества поступающего на 
завод сырья почти везде 
отсутствуют. Как можно 
без них иметь учет, а тем 
более экономию? Служба 
метрологии, возглавляет 
которую коммунист А. С. 
Хохуткин, до сих пор не 
поставила обещанные еще 
в сентябре ротамеры по 
учету кислой воды на 
участке нейтрализации. 
Начальника лаборатории 
охраны природы Ю. С. 
Сало видно тоже не очень 
волнует, как ведется про 
цесс нейтрализации сто
ков, сколько нужно рас 
ходовать извести. Не зна
ет этого и его подчинен
ный — начальник участ
ка станции нейтрализа
ции Н. Д- Меркурьев.

Не все благополучно 
на заводе с качеством 
продукции. ПрОИЗВОДСТ' 
венные цехи СЖ К, № N«4 
и 12 допускают отклоне 
ния от требований 
ГОСТов. Эти факты гово
рят о слабой требователь 
ности со стороны произ
водственного отдела (на
чальник Ю- М. Будник), 
технического отдела 
(А. А. Б о р д ю г ), начальни- 
ка ОТК Г- В. Ватутиной, 
начальника Ц ЗЛ  Р. М. 
Андреевой,

Среди равнодушных 
есть такие, которые не 
видят ил£ не хотят ви
деть упущений. Для них 
нет никаких противоречий 
и проблем. Недостатки 
они считают мелочами, а 
проступки — случайно
стью. В то же время не
однократно отмечалось, 
что цех №  12 часто бы
вает неподготовленным к 
работе в праздничные 
дни. Производственный 
отдел к руководству це
ха не принимает долж
ных, принципиальных 
мер.

Есть среди равнодуш
ных и такие, которые 
видят недостатки, но от
деляют их от себя. Это 
вроде «всевидящих»,
«всепонимающих» наблю-| 
дателей. На самом деле 
эти люди безучастны к 
решению проблем- Тако
го рода созерцатели мало 
приносят пользы.

Раскрывая причины 
равнодушного отношения, 
следует отметить, что с 
ними можно и нужно бо
роться. Партия требует 
создания обстановки осуж 
дения подобных фактов. 
«На борьбу с этими урод
ливыми явлениями,— под
черкивалось на XXVI 
съезде КПСС. — должны 
быть направлены усилия 
всех трудовых коллекти
вов, всех общественных 
организаций, всех комму
нистов».

В каждом выступлении 
на партийном собрании 
чувствовались обеспокоен 
ность, тревога, вносились 
конкретные предложения 
по улучшению дел в кол 
лективе завода. Через 
выступления коммунистов 
М. Д. Лянгузова, Л. П. 
Шебановой, Н- Н. Медве
дева, Ю. И. Склярова 
красной нитью прошла 
мысль: надо конкретно
бороться с равнодушием, 
выступать поотив него 
"пганизопанной. сплочен
ной стиой.

К  тр е т ь е й  сессшя горсовет»,
В соответствии с перспективным планом работы 

горисполком принял решение провести 10 декабря 
третью сессию городского Совета народных депута
тов, которая рассмотрит план экономического и 
социального развития города на 1983 год и ход его 
выполнения в текущем году, план благоустройства 
на 1983 год и о выполнении плана комплексного 
благоустройства в нынешнем году, а также другие 
вопросы.

Редакция начинает публикацию материалов по 
темам, вынесенным для обсуждения на предстоя
щей сессии.

Комиссия предложила
Состоялось выездное 

заседание постоянной ко
миссии по торговле и 
общественному питанию 
и депутатской группы 
№  7, на котором обсуж
дались состояние и меры 
улучшения торговли и об
щественного питания в 
микрорайоне Кг 7. Депу
татом 249-го ибиратель- 
ного округа С- Д- Сенчен 
ко была отмечена поло
жительная практика рабо

ты магазинов ЛЪМв 95, и 
9, дегустационного зала 
продторга, . магазина 
№  3 «Детский мир» пром 
торга. В остальных пред 
приятиях торговли и об
щепита выявлены серьез 
ные недостатки, отрица
тельно влияю.щие на со
циально - психологичес
кий климат среди жите
лей микрорайона.

Так, в магазине №  1 
горкоопторга (директор

тов. Рсшетникоза) в под
собных помещениях было 
обнаружено четыре ящи 
ка вяленой рыбы, три ящи 
ка сала, около 20 арбу
зов, на хранение или про 
дажу которых не было 
соответствующих доку лея 
тов. В кафе «Встреча» 
продолжают- оставаться 
антисанитарными уело, 
вия, отсутствует горячая 
вода, нет меню и книги 
предложений. В кафе 
«Детское» скудный ассор 
тимент выбора, книга 
предложений «изолирова
на» у кассира.

Сделаны серьезные за 
мечания в адрес буфетов 
в общежитиях JsW » 13 и 
100, действующих от 
столовой №  8: нет чет
кого распорядка работы, 
низкий ассортимент про
дуктов, наглядная агита
ция отсутствует.

На основании вышеиз
ложенного депутатская 
комиссия по торговле и 
общественному питанию,

и депутатская группа 
Л’9 7 п р ед л о ж ат  дирек
тору треста сюловых 
В- В. Семерякову обра
тить внимание на неудов, 
летворительное состояние 
производственно . техни
ческой базы в кафе 
«Встреча» и «Детское», 
слабое выполнение функ
циональных обязанностей 
главным технологом тре
ста Е. М. Легкой.

Ж К К  треста «Волго- 
донскэнергострой» необ
ходимо принять энергич
ные меры по бесперебой. 
ному обеспечению горя, 
чей водой и электроэнер
гией кафе «Встреча», а 
производственному объе
динению «Атоммаш» до 
первого января произве
сти здесь капитальный 
ремонт и передать кафе 
на баланс треста столо
вых.

Соответствующие реко
мендации даны и другим 
организациям.

•  Строить—в орок, осваивать—досрочно!

На Томском химиче
ском заводе заканчивает, 
ся сооружение установки 
по производству метанола 
мощностью 750  тысяч 
тонн в год. С ее пуском 
предприятие будет да
вать около трети всего 
выпускаемого в стране 
ценного химического 
сырья, необходимого для 
получения смол, волокон, 
пластических масс.

С выходом на проект
ную мощность Томский 
химический завод станет 
крупнейшим в стране по
ставщиком полимерных 
материалов.

На снимке: идет строи, 
тельство комплекса произ
водства метанола.

Фото В. Казанцева.
(Фотохроника ТАСС).

Приглашение 
на юбилей
Преподаватели филиа

ла НПИ получили пригла 
шение принять участие 
в заседании юбилейной 
научной сессии, посвя
щенной 60-летию образо
вания СССР и 75-летгао 
Новочеркасского политех 
нического института
имени Серго Орджоникид 
зе.

Участники сессии по
знакомятся с достижения 
ми коллективов фалульте 
тов й подразделений ин
ститута, посетят музей 
боевой и трудовой славы, 
побывают на' выставке. 
В программе — беседы 
за «круглым столом»,
встречи с преподавателя
ми и студентами.

А ЧУВАШОВ, 
зам. директора филиа
ла НПИ по учебной

Заботиться о перспективе
Своевременный ввод в 

действие атомных элек
тростанций зависит от 
результатов работы
атоммашевцев. В одиннад 
цатой пятилетке коллек 
тиву объединения предсто 
ит выполнить поставки 
для Запорожской, Р о
стовской, Балаковской. 
Хмельницкой, Ровенской 
и других атомных элек
тростанций. Это все ну. 
сковые объекты пятилет
ки. Если в этом году мы 
по атомной тематике вы
пускали минимум продук 
ции, то в 1983-м объемы 
возрастут в шесть раз. 
Причем оборудование для 
АЭС надо выпускать 
комплектно.

Вот далеко не полный 
перечень Номенклатуры 
на будущий год: корпус- 
ное оборудование, реак
торная уст а  н о в к а 
ВВЭР-1000, оборудова
ние биологической защ и
ты, транспортно-техноло
гическое, бетонных шахт 
и • закладных деталей, 
приводы СУЗ, машина 
перегрузочная —  МП- 
1000 -

Специалисты понн. 
мают, что значит осво
ение н' серийный вы
пуск каждого из на
званных изделий. Труд 
ность поставленных за 
дач увеличивается 
еще и потому, что зна. 
чительная доля обору
дования для АЭС бу
дет изготавливаться по 
так называемой обход
ной технология, то 
есть- на непроектных 
мощностях. Ведь
«Атоммаш» еще ие до
строен.

В 1983 году мы будем 
выпускать атомное обо. 
рудование 120 наименова 
ний. Подготовка произ
водства на сегодня в ы -1

полнена для 83  наимено
ваний, лто составляет 62  
процента.

I Много это или ма. 
ло? Если сравнить с 
прошлым годом — мно 
го. 1 января 1982-го 
мы были готовы «де
лать план» только на 
20  процентов. Всем из 
вестно, к чему это 
привело. Если срав
нить е нашими реаль
ными возможностями 
— мало.
Не все службы объеди 

нения работают четко, вы 
полняют свои обязанно
сти. Хочу подчеркнуть, 
что речь идет именно вб 
обязанностях. Сверхуроч 
ный героизм, штурм не 
требуются. Говоря об 
этом* прежде всего, имею 
в виду отдел главного 
технолога. Наибольший 
объем работ по подготов 
ке технологической доку 
ментации приходится на 
этот отдел- Следователь
но, от него зависит и ко 
нечный результат работы 
всех подразделений, кото 
рые ведут подготовку 
производства.

Пока отдел главного 
технолога работает не в 
полную силу. Не исполь 
зуется многочисленный.
отряд цеховых техноло
гов. Только в цехах, из. 
готавливающих оборудо
вание для АЭС, их боль- 
ше 70 человек. В цехах 
эти специалисты часто ис 
пользуются на несвойст
венных им работах. Слу
чается, чуть ли не по
сыльными, на подхвате- 
А ведь главный технолог 
имеет над цеховыми 
власть, и не только функ 
циональную. Ведь даже 
премию эти специалисты 
не получают без его под
писи.

Если использовать

все такие, лежащие на 
поверхности «резер
вы», го до конца года 
мы имеем реальную 
возможность выпол
нить техническую под
готовку не менее чем 
на 95  процентов. И, 
при атом закончить 
подготовку изделий с  
длительным циклом из 
готовления парогеиера 
тора, гидроемкости 
САОЗ, компенсатора

1 давления, сепаратора, 
пароперегревах е д я  
СПП-1000, корпус* 
реактора АСТ-500.
По некоторым издели* 

ям подготовка произвол* 
ства полностью законче
на. Думаю, что в цехах 
это тоже ощутили. Есть, 
конечно, еще ошибки* 
Качество технологичес
кой документации нельзя 
пока назвать отличным, 
и даже хорошим. Но ха
рактерно вот что. Рань, 
ше на подготовку произ
водства можно было спя 
сать все '—  в чужие гре 
хи и свои. Теперь не так. 
Новый год мы начнем о 
отрывом от производства 
по подготовке на квартал.

Разработку технологи
ческой документации ие. 
которых изделий в дли
тельным циклом изготов
ления выполняет НПО 
«Атомкотломаш». И если 
раньше сроки разработ
ки срывались- то сейчас 
наше сотрудничество на
лаживается* Мы надеем
ся, что всю необходимую 
техдокументацию ебъеди- 
нение получит от инсти. 
тута к началу 1983 го, 
да.

А. СЕРГИЕНКО, 
начальник отдела пла
нирования я техничес
кой подготовки произ
водства.

•  И дет  областной мозячник по благоустройству  и озеленению
ВМЕСТЕ, ДРУЖНО

В микрорайоне №  10 в период месячника по 
благоустройству и озеленению состоялся массовый 
субботник, в котором приняло участие свыше 150 
человек.

Администрация «Граж- 
данстроя» позаботилась 
заблаговременно о подво
зе саженцев- Коллектив 
СМУ-8 этого управления 
завез чернозем.

И в один из субботних 
дней работники СМУ-8,

ления производства тех
нологической комплекта
ции. аппарата управле
ния, участка подсобного 
производства, жилищно
эксплуатационного управ
ления №  1, учащиеся 
школы №  Ю. жители

1125 деревьев.
За участие в нем совет 

микрорайона благодарит 
работников всех органи
заций, а также жителей 
Н. Е. Шиповских, А. В. 
Глущенко, В. Я- Непокры
тых, Е. А. Агафонову, 
П. Е. Чубова и других.

Благодаря совместным 
действиям выполнен план 
месячника по посадке 
деревьев в микрорайоне.

F. ЕУРГЯГТГП



Люди, Волгодонск

ПО ДВЕ 
НОРМЫ
Давно уже выпол

нил план двух лет пя
тилетки экипаж маши
нистов экскаватора из 
специализированно г о 
управления механизи
рованных работ Jsp9 1 
коммуниста А. А. Усо
ва. Стало добрым пра
вилом у этого неболь 
шого коллектива — 
ежесменно делать до 
двух норм, что ему и 
удается вполне.

Анатолий Архипо. 
вич Усов — член труп 
пы народного контро
ля. Он не тольно стро
гий, хороший контро
лер, он сам рачитель
ный хозяин. На его 
счету сотни литров 
сбереженных горюче
смазочных материалов, 
на которых Усов уже 
отработал три дня.

Сейчас он вместе со 
своими товарищами го 
товктся ударным тру
дом отметить день 
Всесоюзного коммуни
стического субботника, 
посвященного 60-ле
тию образов а н и я 
СССР-

Ежегодно подтверж
дает коммунист. на
ставник молодежи 
А. А. Усов почетное 
звание «Ударник ком
мунистического тру. 
да». За ударный труд 
имя его как лучшего 
рабочего- было зане
сено в Книгу почета 
управления строитель
ства механизирован
ных работ-

Г. ПАРШАКОВА, 
наш внешт. корр.

Бережливый
Одними из первых 

приходят на новые 
строящиеся объекты 
машинисты автоскрепё 
ров. Эти огромные 
механизмы - тружени
ки, перевозившие сот
ни кубометров грунта, 
можно встретить вез
де. Одним из них уп
равляет опытный ме
ханизатор из специали 
зированного управле
ния механизированных 
работ В. С. Матеуца.

На 180— 185 про
центов выполняет он 
свои сменные задания 
с хорошим качеством. 
И за время работы ни 
одного замечания не 
было в адрес механи
затора, ни единого на
рушения трудовой дис 
циплины.

На рабочем кален
даре передовика — ав
густ 1983 года. Еже
годно подтверждает 
он и звание «Ударник 
коммунистического тру 
да».

По почину «отрабо
тать три дня на сэко
номленном сырье» 
трудится В- С- Матеу
ца. И сберег уже не 
мало горюче-смазоч
ных материалов— 124 
килограмма. Неоднок
ратно выходил он н 
победителем в юбилей 
ном соревновании
«60-летию СССР — 

60 ударных недель».

Напряженные трудо 
■ые будни сегодня у 
цсханизатора. Он ста
рается досрочно вы
полнить задания юби- 
пейного года Страны 
Советов И судя по 
всем\’. это ему вполне 
по силам

Е. РУСИЧ

Успешно справляется с напряженными задания
ми юбилейной вахты плотник ПМК-1044 «Роетссль- 
строя» А. МАТВИЕНКО (на снимке).

Фото А Тихонова.

БРИГАДА ДРУЖНЫХ
Серой лентой вьётся 

дорога- Движение напря
женное, так что прихо
дится смотреть, что назы
вается, в оба. Собран, вни 
мателен водитель со ста
жем бригадир Н. И. 
Мельников из автохозяй 
ства Л'Ь 4 автотранспорт
ного управления. В 
АТХ-4 он не новичок, 
давно уж ударник комму 
нистического труда, а 
вот во главе коллектива 
стал недавне. Но есть у 
Мельникова задатки вос
питателя. С первых же 
дней повел он в бригаде 
большую работу по ук
реплению трудовой я

транспортной дисципли
ны. Результат не замед
лил сказаться. И сегод 
ня его коллектив в числе 
лучших, план грузооборо
та выполняет на 130— 
150 процентов. Потому и 
январь на рабочем кален 
даре бригады, что каж
дый водитель старается 
быть похожим на Н. И. 
Мельникова, умело эко
номит время, н вместо 
положенных двух делает 
по три рейса-

Словом, в бригаде 
дружных спорится рабо
та.

Т. АБДУЛЛАЕВ.
наш внешт. корр.

М  ноября

| Город—селу
ВОСТОЧНЫЕ
ЭЛЕКТРОСЕТИ,

года «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ±  S А  

#  Каждой минуте—рабочий счет!

#  На контроле «ВП» — пусковой 
комплекс «Атоммаша»

ЗАТИШЬЕ
Мы попали на энерго

блок второго корпуса в 
то время, когда здесь 
должен был проходить 
штаб по строительству 
объекта. Однако главные 
руководители, штаба не 
приехали. Время от вре 
мени приходили предста
вители заказчика, субпод 
рядчиков и, узнав, что 
первых лйц «Заводстроя» 
нет, уходили с сожалени 
ем. Значит, решение во
проса, который нужно 
«обговорить» сегодня, от
кладывается до следую
щего заседания штаба.

А  вопросов на энерго
блоке скопилось уйма. 
Приведем лишь малень
кий пример. Представи
тель технадзора с удив 
лением спрашивает на
чальника монтажного уча 
стка: зачем, мол. вы по
перечные балки в техно
логическом подвале на 
этих отметках монтируе- 
те, ведь туда нужно за
таскивать баки, а при ус
тановленных балках они 
не пройдут. Есть же ре 
шение о запрещении мон
тажа металлоконструк
ций.

А тот о нем и не слы
шал- Да и как так: при
останавливать монтаж 
металлоконгтр\'«'пий тех
нологического подвала 
когда сроки окончания 
моиткжа истекают через

Энергоблок второго 
корпуса с технологичес
ким подвалом запланиро- 
ван сдачей в текущем 
году. Строит его коллек
тив СМУ-12 «Завод, 
строя». В беседе с глав
ным инженером В. В. Be 
ликодним выяснилось, 
что сейчас основные уси 
лия строителей направ
лены на сооружение тех
нологического подвала. 
На нем неплохо работа
ют монтажники из Ново, 
черкасской ЮСК, чуть 
отстают от них монтаж
ники из Волгодонской 
ЮСК. Через считанные 
дни они выполнят свою 
тематику, и тогда ген
подрядчик приступит на 
этом объекте к рытью 
котлована, 'бетонирова
нию ростверков под фун
даменты. На это уйдет 
не меньше месяца.

Устраивают ли эти сро 
ки смежников, тех, кто 
будет монтировать метал
локонструкции и оборудо 
ванне? По всей вероятно
сти, нет. монтаж услож 
нен малыми размерами 
зоны. Так что рассчиты
вать на то, что монтаж
ники сократят сроки, не
чего. надо сегодня самим 
находить возможности и 
резервы для того, чтобы 
открывать своим смежни
кам необходимый фронт 
работ-

R ВАСИЛЬЕВ

Коллектив Восточных 
электрических сетей ус
пешно участвует в реше
нии Продовольственной 
программы. Силами под
собного хозяйства выпол 
нено задание по выращи
ванию птицы. За десять 
месяцев сдано 23 тонны 
мяса, что на тонну боль
ше плана, 160 тысяч 
штук яиц, что намного 
выше задания.

+  ПОРТ
ВОЛГОДОНСК
Портовики постоянно 

оказывают шефскую по
мощь селу по выращива
нию и уборке овощей. 
На различных сельхоа- 
операциях ими собрано 
более 1300 тонн овощей. 
Силами порта построен 
административно - быто
вой корпус в городском 
подсобном хозяйстве.

±  ГРУЗОВОЕ
лВТОИРЕДа^ИЯТИЁ
Восемь работников 

городского грузового ав
тотранспортного предпри 
ятия решением коллегии 
Министерства автомобиль 
ного транспорта удостое 
ны почетного звания «От 
личник автомобильных 
перевозок сельхозпрод, к- 
тов урожая 1982 года». 
Среди них В. Ф. Быко- 
доров. А- И. Анисимов, 
А- И. Королев, А. В. Та
расюк.

Вместе с другими това 
рищами они ударно тру
дились на полях Цимлян 
ского, Константиновско- 
го, Мартыновского и Ду 
бовского районов нашей 
области. С угодий город
ского агропромышленно, 
го объединения автомоби
листы предприятия пере
везли в закрома. Роди
ны 145 тысяч тонн зерна, 
60  тысяч тонн силоса, 
11 тысяч тонн овощей и 
сотни тысяч тонн других 
грузов.

вдсс.
Большие задачи стоят 

перед сельскими строите
лями. Они заняты многи
ми объектами, в том чис
ле сооружением 15 доми 
kqb и коровника в совхо
зе «Волгодонской», си
лосной траншеи и объек
тами Донской оросигель- 
ной системы. Лучшими 
помощниками сельчан 
здесь считаются бригады 
каменщиков К. И. Таги
рова, слесарей М- Т. Не- 
требина, станочников 
А. А. Дорошевой.

В. ВАЛЕНТИНОВ.

Могут сделать больше
По преданию за тяж

кие провинности перед 
богами древнегреческий 
царь Сизиф был строго 
наказан. Боги повелели, 
чтоб вечно вкатывал он 
на гору камень, который, 
едва достигнув верши
ны, каждый раз скатывал 
ся вниз. За что наказа
ны каменщики Н. Т. Ве
личко из СМУ-11 «Граж- 
данстроя». трудно ска
зать. Только терпение у 
них не Сизифово.

Когда облицованный 
ракушечником угол был 
смят растяпой-водителем 
в шестой раз, бригадир 
сказал:

— Ремонтировать не 
будем. Пусть сделает 
генподрядчик нормаль
ный подъезд.

Величко понять легко. 
На ремонт ушло четыре 
человеко-дня. Это в то 
время, когда на гостини
це на 210 мест, по сло
вам начальника участка 
СМУ-5 «Гражданстроя» 
тов- Коваленко, так не 
хватает людей-

Из-за этой «острой не
хватки» каменщиков и пе 
ребросили на гостиницу 
(отправили в "..-..мавдиров 
ку из СМУ-11 и СМУ-5 
«Гражданстроя»), дали 
работу до сей поры им 
незнакомую — выпол
нить наружную облицов
ку пристройки ракушечни 
ком. 1

Мы задались целью 
подсчитать, сколько 
времени «убила» бригада, 
где средний разряд — 4, 
за 16 дней ноября. С 1 
по 5 ноября они ждали 
ремень и фрезу на кам
нерезный станок, с 9 по 
14 — не было воды, шли
фовать ракушечник нель
зя, 15 ноября — день 
на очередной ремонт стан 
йа, 16— до обеда мороз,

раствор _  без спецдоба- 
вок мерзнет.-. Итого — 
10 дней из 15 — бес
цельное времяпрепро
вождение, когда дел не
впроворот, когда дорог 
каждый день, когда у 
всех ответственных на 
устах одно — . быстрее 
закончить отделку зда
ния и закрыть тепловоь 
контур...

Почему простаивают 
каменщики, мы так и не 
смогли выяснить ни у 
начальника участка тов. 
Коваленко, ни у прораба 
тов. .Черновой.

Казалось бы, каменщи 
кам нечего волноваться. 
Оплачивать им будет 
СМУ-5 по среднему или 
по 1 руб. 40  за час- 
120 квадратных метров 
поверхности они все-таки 
облицевали Но не из тех 
людей состоит бригада, 
чтоб думать только о 
своей личной выгоде. 
Достоинство профессио
нальных каменщиков не 
позволяет им разбазари
вать накопленное годами 
мастерство. И о бедах 
коллектива знают и б 
СМУ-5, и в управлении 
строительства «Граждан- 
строй».

Одно из преданий (вер 
немея к старине) расска 
зывает, что в монастырях 
за провинность монахов 
заставляли толочь воду 
в ступе. И хоть работа 
вроде бы не пыльная, но 
боялись этого наказания 
пуще всего. Тяжек бес
цельный труд. Так за  что 
же «наказана» одна из 
лучших бригад СМУ-11 
«Гражданстроя»? Почему 
простаивает, почему по 
несколько раз переделы
вает одно и то же?

Е. ПРОСВИРИНА, 
наш внешт. корр. 

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш спец. корр.

•  Редакции отвечают

„Плохо вертится вертушка"
Корреспонденция под таким заголовком оыяа 

опубликована в «Волгодонской правде» (№  132)- 
Речь шла об организации соревнования брнгад- 
смежннков по принципу «Рабочей эстафеты». на 
строительстве Ростовской АЭС.

Редакция получила ответ от заместителя днрек* 
тора завода КПД-280 А. С. Новикова. Он сообщил, 
что руководством завода приняты меры для обес
печения сохранности платформ.

Б Р  А ХС О Д  Е  Л Ы
Адрес:

Объект*

СМУ-З домостроительного комбината (началь
ник СМУ тов. Изгутдинов).

дом №  225 в микрорайоне B-VII (начальник по
тока А. Н. Любимов).

не выполнены водозащитные мероприятия, с гру
бым нарушением строительных норм и правил сде
лана обратная засыпка, кет выпусков ливневой
канализации.

инспекция Госархстрой контроля предъявила со
общение в Стройбанк о снятии с выполнения
СМУ-З 15 тысяч рублей.

Комментарий специалиста
будет скапливаться 
вода, начнется неравно 
мерная осадка здания 
и так далее. Это луч
ше других знают сами 
строители. Потому и 
наказаны столь стро- 
го.А брак все равно 
им придется устра
нить.

Т. ШУЛАИКИНА, 
старшин ипженер 
инспекции «Госарх- 

стройкоитроля.

В погоне за количе
ством обо всем забыли 
строители дома Хя 225 
Вернее, не забыли, а 
решили протянуть вре 
мя и поставить всех 
перед фактом: дом го 
тов. остальное испра
вим потом.

Не раз еще в сентяб 
ре начальнику потока 
кураторы объекта ука 
зывали на недостатки: 
не проектный уклон

полов в подвале, нека
чественно сделана об
ратная засыпка...

Устно товарищ Лю
бимов реагировал бы
стро:

— Все сделаем.-. 
Показывал графики, 

называл сроки. Дом . 
рос на глазах, брак 
оставался. Последст
вия его легко пррлста- 
вить: в дождливую по
году в подвале ломи



Общежитие наш дом
В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-1 

СТВЕНИОИ ВОИНЫ Н. СШ ОТКИНА, В КОТОРОМ ОН РАССКАЗЫ
ВАЕТ О ТОМ, ЧТО В ОБЩЕЖИТИИ № 22 ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСК 
ЭНЕРГОСТРОИ» НЕУЮТНО, НЕТ ШКАФОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ, НЕ РА  
БОТАЕТ РАДИО, НЕГДЕ ВЕЧЕРОМ ПОЕСТЬ...

И все же уютно ил* нет?
Ответ на этот вопрос 

мы искали в общежитии 
вместе с работниками 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» главным инжене 
ром Ж КК треста ВДЭС
A. А. .  Запорожцевым, 
инженером отдела быта
B. В. Побединским, ин
структором объединенно
го построечного комите
та В. В. Голубевой, ди
ректором комплекса об
щежитий №  2 А- Я- Ва- 
кульчик, воспитателями 
В. Н. Фоминой, Т. В. Ка- 
вадиной, Т. Г. Бабиной, 
администратором - воспи 
тателем О. Н. Чембаро- 
вой.

Всюду
по-разному

Подъезд — визитная 
карточка дома. И прав
да, войдешь в него, и 
сразу можно определить: 
заботятся в чистоте в 
этом доме или нет. Ко
нечно, и о людях поду
маешь.

В этом общежитии че 
r a p e  подъезда. И все бо 
лее-менее опрятные, не 
привычны только в ахтер  
ские без комнатных цве 
тов- Окна застеклены 
Тепло. Горят лампы д и е з  
ного света. Возле мусоп^ 
провода в одном из полъ 
ездов лежат почти цр 
лые сухие три бул к и  х л й  
ба. Видимо, выбросить у 
кого-то рука не полня 
лась, а бака для пище
вых отходов нет.

Какие же люди живут 
В. этом ломе? Как всегда 
и везде, они самые паз. 
ные. В кпартирэ под чо 
мером 15 живут рабочи® 
управления строя гельст- 
ва механизированных ра
бот. На кухне «исто, ак
куратно на гтолочле раз
местилась посуда. R ко
ридоре рядком оасетавйе 
на обувь. А в квартире 
Л1? 16 на кухне грязно и 
неуютно. Всюду валя
ются крошки, цвет стола 
трудно определить. Нев° 
селую картину дополняет 
оборванный наполовину' 
линолеум на полу и об
шарпанный потолок 
Здесь ж и в у т  командиго 
ванные из других горо 
Дов.

Ш аткие табуреты, по
царапанные стены, обор, 
ванный линолеум на п о л у  
мы увидели и в квартире 
№  24. От кого завися! 
этот порядок? От комеп 
данта, воспитателя? Нет 
от тех, кто живет в этпм 
доме- Девять ‘ комн;:г 
признаны . образцово-,пп 
казательными. В них тс 
же ж ивут строители. В \с 
дишь в любую и не ве
рится, что здесь пярпи 
живут. настолько здесь 
уютно и  все-таки даже 
П О - Э ! - ’ образцовым квар 
типам ->метно. как нуж
дается общежитие в ре
MOHTP

Р А". Запорожцев; —
Р г, безусловна, ну- 
у  Намечали его прове 
I а третьем кзартале 

шнего года, теперь
внесли на четвертый

А. Я. Вакульчик: —
Хорошо помогают нам в 
любом деле шефы трех 
подъездов: СУМР-3 уп
равления строительства 
механизированных работ. 
СУ-2 «Спецпромстроя», 
бетонно - растворного за
вода. Они отремонтирова 
ки кровлю и красный уго
лок, застеклили окна. 
Очень плохо на наши 
просьбы откликаются ше
фы из Минмонтажспец- 
строя.. Они здесь редкие 
гости и совсем не знают 
наших бед.

В- В. Побединскнй:
— В отделе быта был 
разговор о подготовке к 
зиме в общежитии с пред 
ставителями Минмонтаж- 
епецстроя. Прошла неде
ля, на наши замечания 
никто не отреагировал. 
Серьезно будет поставлен 
вопрос о снятии с этой 
организации шефства.

В редакцию 
пришло письмо

А. А. Запорожцев
— Теперь о радио. Koi- 
да1 заселяли общежитие, 
микрорайон еще не был 
радиофицирован. Решени 
e.\i парткома был устанон 
лен усилитель, выделена 
комната для радистов. 
Однако радио работает, 
как выяснилось, не всег 
да и не во всех кварти
рах. Сказывается- недобро 
совестность радиста. Но 
этот вопрос мы решим 
Радио будет работать.

А как скоро? Ведь со 
времени заселения обще
жития прошло три года, 
а у большинства жильцов 
динамики гак и пылятся 
в тумбочках. Тан что во
прос этот не стоит откла 
дывать в долгий ящик-

С шефами из Минмон- 
гажспецстроя странно по
лучается- Виктор Валерь
евич Побединскнй сказал, 
что их отстранит от шеф 
ства. Так они только об 
радуются: лишняя нагруз 
ка с плеч спадет. Куда 
правильнее будет поднять 
вопрос нерадивого шефст 
ва на заседании партко
ма, спросить с кого сле
дует и сделать соответст
вующие выводы.

С июля — 
без буфета

Буфет был закрыт сан-
ид станцией из-за непри 

годности помещения. Бы
ло это в июле. Теперь 
здесь побелены стены, 
окрашены окна. И вот на 
днях он начал работать. 
Жаль- что не было сде
лано это раньше.

Вечером, 
после работы

Красных уголков в об
щежитии № 22 четыре. 
В каждом подъезде —

свой. Маленькие, конеч
но, воспитатели и члены 
совета общежития, акти 
висгы смогли сделать 
их уютными, располагаю 
щими к отдыху. Есть те
левизоры, t выпускается 
стенная газёта «Строи
тель». Здесь же находят
ся подшивки газет и 
журналов, списки членов 
совета общежития и това 
рищеского суда, вывеши
ваются все экстренные 
объявления. Особенно от 
личается красный уголок, 
за которым закреплен 
растворо-бетонный завод- 
Здесь еще пахнет свежей 
краской, радуют глаз но
вые обои и пресс-центр- 
В учебной комнате (в 
общежитии многие учат
ся в вечерней школе и 
техникуме), висят рас
писания занятий, есть не
обходимые учебники. Для 
тех, кто любит читать, ра 
ботает библиотека. .

О. Н. Чембарова:
— По вечерам многие 
приходят в красный уго
лок несмотря на то, что 
почти у всех в квартирах 
есть телевизоры, взятые 
на прокат. Люди ищут 
■бщетия.

Новосибирская область. 
Широкую популярность 
в. нашей стране и за ру
бежом завоевали транзн. 
сторные магнитолы; элек 
тропроигрыватели, элек
трофоны, музыкальные 
центры, выпускаемые 
Бердским радиозаводом.

На снимке: инженер
Галина Горбачева (слева) 
и дизайнер Галина Шнн- 
тяпина демонстрируют но 
вую стереофоническую 
магнитолу «Вега-328-сге- 
рео».

Фото А. Полякова.
(Фотохроника ТАСС).

Т. Г. Бабина: — А с
наким удовольствием ка
ши парчи всегда участву
ют в ' спортивных состя
заниях! И на ае ^гм, и 
на прошедшем недавно 
осенпзм турелетах комаи! 
да Hi-шего общежития за] 
нимала призовые м епн и 
награждалась почетными 
грамотами. Сейчас одну 
из комнат красного угол
ка №  3 мы решили сде
лать спортивной Поста
вили теннисный стол, 
оформили стенды.

А. Я. Вакульчик: — Не
все, разумеется, гладко 
и у нас в работе- За де
вять месяцев этого года 
в вытрезвителе побывали 
276 человек- Мы реаги
руем па каждый сигнал, 
разбираем эти случаи на 
заседаниях товарищеско
го суда, выносим общест 
венные порицания.

В В. Побединский:
— -И все-таки сдвиги 
есть. Мы возлагали боль 
шие надежды на коллек
тив воспитателей и адми 
нистратора. И не ошиб
лись Посудите сами: в
прошлом году по итогам 
смотра общежитие №  22 
находилось на 20 месте, 
а этом году — на ше
стом.

Если руки 
приложить

Итак, мы посмотрели 
общежитие. От работни
ков его и жильцов услы 
шали об их бедах и радо
стях. Ремонт подъездов 
и квартир, наладка радио, 
к новому году, как нас 
заверили, должны закон
читься. И по-новому от
несутся некоторые жиль
цы к своему дому, сдела
ют все, чтобы сохранить 
в нем чистоту и порядок, 
создать уют.

н. мытовА.

В  Отходы —в дело

Выгода
взаимная
Работники заготконто

ры «Вторсырья» вместе 
с жителями города Вол 
годонска выполняют важ
ное дело в борьбе за эко 
номпю и бережливость, 
используют разные фор
мы сбора вторичного 
сырья, которое идет в 
переработку- Сейчас, иа- 
пример. в продаже име
ются коврики производ
ства Ростовской фабрики 
нетканых материалов, ку 
.да мы сдаем отходы 
хлопчатобумажного . тек
стиля.

Коллектив заготконто
ры успешно выполнил 
план по сбор,у вторичного 
сырья за три квартала и 
за 10 месяцев.

Мы принимаем меры, 
чтобы расширит* ccjftpy 
обслуживай ч я горожан. 
обеспечить -<ад более уд об 
нын сбыт вторичного 
сырья.

С этой целыо откры
ли новый, третий прием
ный пункт — магазин по 
улице Ленина в доме 
№  92. Он работает еж е
дневно. кроме воскре
сенья.

Не забывайте о прием
ных пунктах на улице 
Морской, 10. па улице 
Энтузиастов, 13.

Пересмотрите вещи в 
своем доме, освободитесь 
от ненужных, засоряю
щих ваше жилище. Мы 
принимаем изношенные 
хлопчатобумажные и шер 
стяные изделия: матра
цы, постельные принэд- 
лежности, ’ ватные одея
ла, пришедшие в негод
ность книги, журналы, 
газеты, оберточную и упа 
ковочную бумагу и дру
гое.

Взамен вторсырья в 
магазине предложат вам 
крышки для консервиро 
вания, импортные хлопча 
тобумажрые халаты и. са
рафаны, постельное
белье, носки и т. д.

Посетите магазины 
«Вторсырья». Эти встре
чи взаимовыгодны.

Л. БОНДАРЕНКО,
директор заготконторы-

Е Д Д Ш И М д Ш Д а
ЧЕТВЕРГ, 25 ноября 
Первая общесоюзная 
программа
9.35 — «Свадьба». Ху 

дожественный фильм.
10.50 — Концерт совет 
ской песни. 11-25 — Но
вости- 14.30 — Новости..
14.50 — «Экран друзей» 
15.30 — Концертный зал 
телестудии «Орленок». 
16.15 — «Антуан де Сзнт 
Экзюпери». 17.05 — 
Вседонской рейд «Каж
дой минуте — рабочий 
счет». 17.20 — «Ш ах
матная школа». 18.00 — 
Играет В- Ковтун (ак
кордеон). 18. 15 — «Ле
нинский университет мил 
лионов». 18-45 — «Се
годня в мире». 19.10 — 
День Дона. 19.30 — 
«Убит при . исполнении». 
Художественный фильм. 
21.00 — «Время». 21.35
— «Песня-82». 23-20— 
«Сегодня в мире».

Вторая общесоюзная 
программа
13.10 — Романтиче

ский театр Байрона- 
14.10 — «Пропавшая 
экспедиция». Художест
венный фильм о субтит
рами. 2-я серия. 15.15
— Новости. 17 05 — 
Концерт ансамбля «Рус
ский сувенир». 17 35 — 
«Творческая мастерская» 
Ростовский поэт Анато
лий Гриценко. 18-00 — 
«Вертикаль». Молодеж- 
ная программа. Выпуск 
посвящается 75-летию 
Новочеркасского политех, 
нического института. 
18-45 — Чемпи о н а т 
СССР по хоккею. ЦСКА
— «Торпедо». 21 00 — 
«Время». 21 35 — «Кто 
ищет золотое дно?». Ху
дожественный фильм

ПЯТНИЦА, 26 ноября 
Первая общесоюзная 
программа
9.15 _  «Убит при ис

полнении». Художествен
ный фильм- 10.45 —
«Композитор Андрей 
Штогаренког>. Фильм- 
концерт. 11.35 — Ново
сти- 14.30 •— Новости. 
14.50 — «Животновод
ство — ударный фринт». 
16.00 —, «Делай с нами, 
делай, как мы, делай 
лучше нас». Передача из 
ГДР. 17.00 — Продо
вольственную программу
— в действие! «Сельская, 
жизнь». 17.45 — К 58-й 
годовщине провозглаше
ния Монгольской Народ
ной Республики. «По 
Монголии». 18.30 — 
День Дона. 18.45 — «Се 
годня в мире». 19-00 — 
К ' 60-летию образования 
СССР. «В семье еди- 
ной»* «Азербайджанская 
ССР». 21.00 — «Время».
21.35 — «Русский му
зей». Портретная жи
вопись первой половины 
XIX века. 22-05 — «Се
годня в мире». 22 .20— 
«Кинопанорама».

Вторая общесоюзная
программа

■ 13-50 — «Звездочет». 
Телевизионный журнал.
14.35 — Киноэпопея
« В еликая' Отечественная» 
Фильм 9-й. «Битва за 
Кавказ». 15.25 — Ново
сти. 17.00 — «Пятилет
ки Марии Вороновой». 
Телеочерк. 17.15 — <Твор 
чество юных». 17.45 — 
«Наша школьная стра
на». 18.30 — Мульт
фильм- 18.45 — «Мело
дия красок». '19.05 — 
«Открывая сезон». Пере
дача из Ростовского теат
ра музыкальной коме
дии. 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20-15 — «Наш д^угарь
— Болгария». 21.00 — 
"Время» 21,35 — «Борь 
ба». Художественный 
фильм.

Объявления
ВОЛГОДОНСКОЙ ЗАВОД

, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ
производит набор рабочих на курсы машинистов 

мостовых кранов с отрывом от производства.
Срок обучения — 6 месяцев. В период обучения 

выплачивается стипендия в размере 76 рублей в 
месяц.

Обращаться: в бюро по трудоустройству, ст. Вол
годонская, 12, или в отдел кадров ЗЖ БК  (проезд 
автобусами Ш  7. 8, 19). №  145.

Репяктоп 
И П У Т П К Д Р Н Ы П

Вниманию всех органн 
заций, ЖКО, ЖКК!

В срок до 15 декабря 
с. г. перезаключить . 
воры на 1983 год по вы
возке мусора и нечистот 
с Волгодонским спецавто- 
хозяйством.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу:

врачей-педиатров,

медицинских сестер,

зам. главного врача по 
административно- хозянст 
венной части,

агента по снаб.конию,

завхоза,

санитарок,

юриста.

Обращаться- г. Волго
донск, ст. Волгодонская, 
дом Л1» 12, бюро по трудо 
устройству. №  151.

БЮ РО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
в транспортное предприя 
тие

старшего инженера,
машинистку.
Обращаться по адресу:

ст- Волгодонская, дом 
12. (№ 155).

Продается автомашина 
<а\1осквич-2140» в ава
рийном состоянии- Обра
щаться: пр. Строителей, 
16, кв. 75.

Администрация, пар. 
тийная и профсоюзная 
организации Волгодон
ской стоматологгче- 
ской поликлиники с 
глубоким прискорби
ем извещают о траги
ческой гибели врача- 
стоматолога

ТЕРЕЩ ЕНКО 
Николая 

Филипповича 
и выражают соболез

нование его родным и 
близким.

НАШ АДРЕС: УЛ? 3В ОЛ ГО Д ОНС кХя* °20 ♦ ТЕЛЕФОНЫ:
Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу.
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