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Союз нерушимый
На торжественном заседании в Кремлевском Дворце съездов

г  22 декабря в М оскве, в Крем
левском Дворце съездов, продол
жалось совместное торжественное 
заседание Центрального Комитета 
КПСС, Верховного' Совета СССР 
и Верховного Совета РСФ СР, по
священное 60-летию образования 
СССР.

Накануне участники торжест
венного заседания с глубоким вни 
манием выслушали доклад Гене
рального секретаря ЦК КПСС 
товарища Ю. В Андропова. В до
кладе с большой силой, аргумеп- 
тированно и проникновенно было 
сказано об историческом значе
нии образования Советского Сою
за-, его достижениях и задачах.

Путь, пройденный нашей стра
ной за 60 лет,—  это целая эпо
ха. История не знает столь стре
мительного взлета от состояния 
отсталости, бедствий и разрухи к 
могущ еству современной великой 
державы с высочайшим уровням 
культуры и постоянно растущим 
благосостоянием народа.

Источник нашего прогресса, 
подчеркнул выступивший на засе
дании член КПСС с 1918 года, де 
легат первого Всесоюзного съезда 
Советов Ф. Д. К ретов,— это наш 
социалистический строй, энергия 
н воля масс, это мудрая ленин
ская национальная политика пар
тии, монолитная сплоченности со 
ветских народов в единой брат
ской семье.

Славный юбилей большими у с 
пехами встречают все республики 
Страны Советов. Об этом говори
ли на заседании первые секрета
ри ЦК компартий союзных рес
публик. В их выступлениях отме
чалось, что образование Советско
го  Союза, справедливое решение 
национального вопроса—  убеди-

тельное свидетельство великой
жизненной силы идей социалисти
ческого интернационализма. В
братском взаимодействии трудя
щиеся республик коренным обра
зом перестроили на социалистиче 
ский лад свою экономику, духов
ную жизнь, свой быт, добились 
поистине исторических побед. 
Чувства особой благодарности бы
ли обращены к русскому народу. 
Вез его бескорыстной братской
помощи были бы невозможны ны 
нешние достижения ни одной из 
республик.

Опыт становления первого 
многонационального государства 
рабочих и крестьян служит путе
водной звездой для многих бор
цов за социальный прогресс, ока
зывает глубокое влияние на сов
ременность. Об этом говорилось в 
выступлениях на заседании гос
тей из-за рубежа: в торжествах
участвуют 134 зарубежные деле
гации из 112 стран.

Много сердечных слов в адрес 
Советского Союза— главного опло
та мира во всем мире— высказали 
на заседании друзья из социали
стических стран —  руководители 
прибывших в Москву партийно
государственных делегаций. Под 
руководством КПСС, отметил Ге
неральный секретарь ЦК СЕПГ 
Председатель Государственного 
Совета ГДР Э. Хонеккер. совет
ский народ создал самый про
грессивный, самый справедливый 
общественный строй в истории 
человечества. ,

Тепло приветствовали участни
ки заседания выступления гостей 
из тех стран, которые, завоевав 
национальную независимость, из
брали путь социалистического 
развития. Представители молодых

государств подчеркивали, что Со-_ 
ветский Союз всегда оказывал и 
оказывает последовательную по
мощь национально- освободитель
ному движению, твердо стоит за 
право народов на свободное, само
стоятельное развитие.

Собравшихся в Кремлевском 
Дворце съездов приветствовали 
представители советской молоде
жи й пионеров, делегация Воору
женных Сил СССР.

Участники торжественного засе
дания единодушно приняли Обра
щение к парламентам, правитель
ствам, политическим партиям и 
народам мира. Все усилия госу
дарств, активность правительств, 
организованных политических сил, 
всех граждан каждой страны, го
ворится в этом послании мира, 
должны быть обращены сейчас на 
то, чтобы не допустить ядерной 
катастрофы. Сегодня пет и не мо
жет быть более важного вопроса.
- Советский Союз, подчеркивает
ся в докумепн!, следуя ленинской 
политике мира и международного 
•сотрудничества, сделает все от не
го зависящее для предотвращения 
войны. Советские люди убежде
ны, что государства и народы, 
объединив усилия, смогут побе
дить военную угрозу, сохранить и 
упрочить мир на земле, обеспе
чить право человека на жизнь. К 
такому объединению усилий при
зывает принято-* Обращение.

Совместное торжественное засе
дание ЦК КПСС, Верховного Со
вета СССР и Верховного Совета 
РСФ СР, посвященное 60-летию 
образования СССР, объявляется 
закрытым.

Под сводами Кремлевского 
Дворца съездов звучит Гимн Со
ветского Союза. (ТАСС).

ГОРДИМСЯ РОДИНОЙ СВОЕЙ!
Публикуем отклики наших читателей на речь Генерального секретаря 

ЦК КПСС Ю . В. Андропова на торжественном заседании в Крем ле.
г  НЕТ сейчас в нашей 
стране человека, кото
рый с волнением и на
деждой не следил бы ва 
событиями международ
ной жизни. С волнением 
—  за мир, с  надежней, 
что победят разум, горя
чее желание всех прос
тых людей планеты не 
допустить войны.

Наша страна никому 
не позволит спекулиро
вать на стремлении со
ветского народа к миру. 
Об этом говорил в своей 
речи на совместном тор
жественном зеседанси 
Центрального Комитета 
КПСС, Верховного Сове
та СССР и Верховного 
Совета РСФ СР в ознаме
нование 60-летия ебразо- 
вания нашей страны Ге- 
не^ь-шный секретарь ЦК 
ftr .J C  Ю. В. Андропов.

н а с  пытаются запу
гать. Что ж, за 60  лет су 
шествования советскому 
государству раз прихо

дилось отстаивать свою 
национальную честь и не
зависимость.

Мы будем трудиться 
еще лучше, чтобы Роди
на была могучей и пре
красной. Это наш ответ 
тем, кто жаждет разгова
ривать с Советским Сою
зом с позиций силы.

С. УЧУВАТКИН, 
заместитель секретаря 
парткома химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ.

С БОЛЬШ ИМ внима
нием вся наша бригада 
слушала п* радио, смот
рела по телевидению ре
портаж с совместного тор 
жественного заседания 
ЦК КПСС, Верховного 
Совета СССР и Верхов
ного Совета РСФ СР в оз 
наменование 60-летия об
разования Союза Совет
ских Социалистических 
Республик.

В своем выступлении

на торжественном засе
дании Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС Ю. В 
Андропов большое внима 
ние уделил вопросу ук
репления дисциплины 
труда.

Наша бригада досрочно 
справилась с годовым за
данием. И в этом немало
важную роль сыграл тот 
факт, что в коллективе 
хорошая дисциплина тру
да. Тем не ме
нее, у нас есть еще ре
зервы повышения произ
водительности труда. 
Прежде всего, за счет 
еще большей ответствен
ности каждого за высокое 
качество монтажа. И 
здесь лучше всего нам 
могут помочь смежники 
с завода КПД-280, по ви
не которых бригада часто 
простаивает.

Без сомнения, все стро 
ители наметят мероприя
тия по повышению дис
циплины труда и выпол

нят их.
А. ТУГАНОВ, 

бригадпр монтажников 
СМУ-3 ДСК.

НАДО работать луч
ше, качественнее, эффек
тивнее— такой вывод еде 
лали мои товарищи, про
слушав речь Генерально 
го секретаря ЦК КПСС 
Ю. В. Андропова на тор
жественном заседании в 
ознаменование" 60-летнего 
юбилея нашей страны. 
Ведь от каждого из нас 
зависит выполнение госу 
дарственных планов эко
номического и социально
го развития, а значит и 
обороноспособность,, на
шей страны.

Мы гордимся тем. что 
наша могучая Родина бы 
ла и остается оплотом ми 
ра на земле.

К. ЧЕРКЕСОВ, 
токарь механического 
цеха B 0 3 3 j

60-ЛЕТИЮ
СССР —
60 УДАРНЫХ 
НЕДЕЛЬ!
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Победители
соревнования
Определены победи

тели социалистическо
го соревнования среди 
промышленных, транс
портных предприятий, 
строительных организа 
пий н учреждений го
рела па одиннадцать 
месяцев текущего го 
да.

В гфомышленности
в первой группе сорев 
иующихся победил кол 
лектнв опытно- экспе
риментального завода, 
во второй— рыбокомби 
ната; в третьей— раст- 
воро- бетонного завода 
треста « Волгодонск- 
энергострой».

На транспорте пер
вое место занял кол
лектив Волгодонского 
транспортно - экспеди
ционного предприятия.

В строительстве по
бедили коллективы уп
равления строительст
ва «Спепстрой» трес
та «Вплгодоискэпепго- 
стпой»; строительно- 
монтажного управле
ния .Vo 2 домострои
тельного комбината: 
Волгодонского монтаж
ного ’̂правления трес
та '•■Южтехмонтаж».

В торговле лидиру
ют коллективы прод- 
торга и коопторга.

В сфере обслужива
ния победителями в 
своих группах стали 
коллективы «Химчист
ки»; «Разнобытпрока- 
та» и гопеппавки.

На снимке: один из
передовиков ударной юби
лейной вахты ремонтно
энергетического цеха 
Волгодонского опытно dKC 

перимеиталытого завода 
слесарь-ремонтник Игорь 
Николаевич БРАГИ Н .

■ Ф ото А. Тихонова.

Досрочно
Встав на ударную 

трудовую вахту в 
честь 60-летия Страны 
Советов, коллектив це 
ха оснастки и нестан- 
дартизированного обо
рудования «Атом  ма
ша» выполнил план по 
нормативно - чистой 
продукции на 114 про
центов.

На 6491381 рубль 
произведено товарной 
продукции.

Цех выполнял в те
чение года важные за
казы. Выпущено три 
комплекта железнодо
рожных транспорте
ров, пять заказов для j 
пускового ком плекса1 
на сумму 280104 руб
ля.

Все бригады цеха 
выполнили задания 
двух лет пятилетки к 
7 ноября. Лучшие кол 
лективы работают в 
счет 1984 года. К 1 
декабря бригады сле- 
сарей-сборщиков Ю. Н. | 
Мацкевича н В. Н. 
Власова выполнили 
план трех лет пяти
летки.

Слет мастеров
Сегодня во Дворце культуры «Ю ность» проходит 

городской слет мастеров. На него приглашены ру
ководители, секретари партийных и комсомольских 
организаций, председатели профсоюзных комитетов 
предприятий, мастера, бригадиры, передовики про
изводства.

Участники лета расскажут о работе 
обсудят общие проблемы^,

мастеров,
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Н у ж д ы  г р а ж д а н  -  з а б о т а  п а р т и й н а я
' Не секрет, что в хо-
вяйственных магазинах 
города часто создаётся 
дефицит по отдельным то 
ьарам, которые относятся 
к «мелочам». Сегодня не 
каждая хозяйка может 
свободно купить такие 
простые вещи, как сито 
для просеивания муки, 
швабру, малярную кисть, 
мышеловку, гвозди для 
посылочного ящика и 
т. д. Не удовлетворяется 
спрос на скобяйые изде
лия.

А  ведь многие из этих 
товаров можно изготавли
вать в пределах своего 
города, если скоопериро
ваться двум или несколь
ким предприятиям, при
влечь для производства 
несложных изделий более 
широкий круг организа
ций.

Взять, к примеру, та

кую простую вещь, как 
веник. Его не всегда ку
пишь в магазине. Между, 
тем, их изготовление с 
успехом мог бы освоить 
мехлесхоз.

М ы еще неудовлетво
рительно занимаемся изу 
чением спроса. Никто не 
может конкретно сказать,

ским промторгом и про
мышленными предпрпяш 
ям и.

Практически отсутству 
ет реклама или информа
ция в наших крупных ма 
газинах о товарах, выпус
каемых городскими пред
приятиями.

Освоение выпуска ря-

Письма коммунистов
сколько нужно тех или 
иных товаров для полно
го удовлетворения спроса 
населения города.

Не налажен деловой 
контакт между предприя
тиями промышленности и 
торговли. Плохо учитыва
ется дефицит при плани
ровании дополнительного 
задания. Дополнительнее 
задание не подкрепляется 
договорами между город

да товаров широкого спро 
са на наших предприяти
ях можно ускорить при 
тесном техническом со
трудничестве. Скажем, 
на «А томм аш е» имеется 
самое современное обору 
дованке, на котором мож 
но изготавливать любые 
пресс-формы для произ
водства товаров народно
го потребления. На на
шем заводе такого обору

дования нет. На «А том  
.иаше» можно изыскать 
из отходов некоторые ин
струментальные стали 
для небольших штампов 
В свою очередь, наш за
вод мог бы выполнять- от 
дельные заказы по сталь
ному литью, изготовле
нию деталей методом точ 
ного литья или литья под 
давлением.

Думается, технико- эко 
комическому совету при 
горкоме КПСС следует 
более подробно изучить 
эти вопросы и рассмот
реть их совместно с со 
ветом директоров, руко
водителями торгующих 
организаций, чтобы выра
ботать нужное решение.

В. КРУЧЕНКО,
член КПСС, начальник 
конструкторского бюро 
опытно - экспернмен- 
тального завода.

Поговорим о мастере
— Давайте,—  немедлен 

но подхватил один из мо
их собеседников и, как 
говорится, завелся с пол- 
оборота.—  Вот у нас в 
цехе создали бригады. 
Один наряд, КТУ —  си
стема известная. Брига
дир за все— про все в от
вете. Он о загрузке бес: 
покоится, за дисциплиной 
следит, учет сделанному 
ведет. План на будущий 
месяц получает заранее 
и, как может, старается 
его проработать—  какой 
инструмент понадобится, 
какой металл, что на 
г.кладе, что в цехе у смеж 
ников. КТУ совет брига
ды определяет. Я спраши 
ваю: мастер нам зачем? 
Мйстёров у нас по одно
му в каждой смене. Есть 
еще старший мастер и 
начальник участка. Так 
что, зачем нам Саша 
(так .м астера зовут, он мо 
лодой специалист), я не 
знаю.

' — Вы мне скажите, как 
зовут этого философа! Я 
добью сь— переведут его 
на месяц в мастера, узна 
ет тогда, зачем ему Са
ша, покрутится белкой в 
колесе,— говорил второй 
собеседник, заместитель 
начальника цеха.

— Да, коллективные, 
бригадные формы рабо
ты обострили, что ли, 
проблему роли мастера 
на производстве, —  раз
мышлял третий, опыт
ный работник отдела тру 
да и заработной платы. 
— Теперь в руках брига
дира сосредоточились не
которые функции масте
ра. Организация и плани
рование, диспетчеризация 
и учет— без этого брига
диру не обойтись. Многие 
старые • мастера чувству
ют эти перемены и очень 
ревниво относятся к
бригадам, к . советам 
брнгад. Стараются их one 
кать. И, судя по тому, с 
чем мы у себя в цехах 
столкнулись, цое-где мае 
тер— единица лишняя в 
штатном расписании.
Бригадира достаточно. 
Есть и другая сторона ме 
дали. Бригадир как бы 
«развязал мастеру руки», 
освободил его от текуч
ки, мелочей. И вот пара
докс— не все этому ра
ды. Можно работать на 
более высоком уровне — 
не все это могут.

Так кто же он .мастер, 
руководитель среднего 
звена? Несколько лет
назад ЦК КПСС и Совет

Министров СССР приня
ли постановление' о мерах 
по дальнейшему повыше
нию роли мастера произ
водственного участка про 
мышленных предприятий 
и строительных орггниза 
ций. Мастер был назван 
центральной фигурой на 
производстве. Почему же 
в жизни он иногда оказы 
вается отнюдь не в цент
ре?

Многое зависит и от са
мого мастера. Есть на 
«Атомм аш е» в цехе па
рогенераторов коллектор
ный участок. Здесь бри
гадная организация тру
да. Причем, именно в том 
варианте, когда у мастера 
оказались «свободными 
рук и »,.д л я  работы «по

К городскому 
слету мастеров

специальности». Мастер 
здесь не грузчик, не дис
петчер.

У мастера появилось 
время (и силы), остано
виться—  оглядеться. Он 
занимается перспективой. 
Взять то же внедрение 
бригадных форм: на кол
лекторном участке до сих 
пор вспоминают добрым 
словом мастера Василия 
Михайловича Мищенко. 
Он, можно сказать, свои
ми руками создал брига
ду сварщиков. Будущ его 
бригадира разглядел в 
одном из рабочих, помог 
ему стать на ноги.

М астер ближе всех спе 
циалистов стоит к рабо
чим. Он не просто наблю
датель. Мастер активно 
участвует в производст
венных отношениях своих 
подчиненных. Должен 
знать каждого наизусть: 
характер, профессиональ
ный уровень, запросы. 
Одно из старейших пред 
приятий Волгодонска —  
химзавод имени 50-летия 
ВЛКСМ. Давно освоены 
и перекрыты проектные 
мощности ’ основных про
изводств—  синтетических 
жирных кислот, спиртов, 
порошков. И в заводской 
летописи остал и сь . имена 
мастеров, ветеранов пред 
приятия, кавалеров орде
на Ленина Андрея Ива
новича Болдырева, орде
на Трудового Красного 
Знамени— Геннадия Гри
горьевича Ключика, орде 
на Октябрьской Револю
ции Александра Ивано
вича Минькова. На их

примере воспитано новое 
поколение мастеров. Проб 
лемы им решать те ж е— 
освоение новой продук
ции, рост объема произ
водства.

Мастеру нужны помощ 
ники. Где искать их? По- 
видимому, прежде всего 
— среди бригадиров. Точ 
нее, в бригадирах. Мно
гие мастера это понима
ют. И сами становятся 
инициаторами создания 
бригад. Как, например, 
старший мастер трактор
ного цеха опытно экспе
риментального . завода 
Юрий Иванович Степкин. 
На его участке создана 
самая большая на заводе 
бригада —  по разборке 
тракторов.

Для наших лучших мае 
теров характерно хоро
шее знание, людей, забот 
ливое к ним отношение. 
«В се определяют люди», 
— любимая фраза мастера 
бетонно-смесительного це
ха Ms 2  Б РЗ Теймураза 
Дженардикоевича Дзаро- 
хохова. Для него нет вто
ростепенных дел. И этого 
же он требует от своих 
подчиненных. Его смена 
— одна из лучших на за
воде. Тот же индивидуаль 
ный, вдумчивый подход 
к людям, к работе и у 
мастера цеха техниче
ских фабрикатов мясоком 
бината Любови Васильев 
ны Тупициной. Без пре
увеличения можно ска
зать, что «погоду» на 
своем участке работы де 
лает она. Инициатор пе
ревода цеха на оплату по 
конечным результатам —  
старший мастер. Глав
ный «болельщ ик» за ка
чество — тоже она. Освое 
ние новой технологии— и 
об этом заботится Лю
бовь Васильевна.

М астер— это позиция. 
Это самый заметный на 
участке человек. Рабо
чие не прощают мастеру 
профессиональной неком
петентности, несправедли
вости, манипуляций с на
рядами.

Да, непростая этодолж  
ность —  мастер. Очень 
нужная современному 
производству и очень от
ветственная. А  что каса
ется наших собеседни
ков,' так и они, в конеч
ном счете, о том же. Что 
бы не носил мастер рез
цы и заготовки, чтобы за
нимался стратегией и так 
тикой участка. Чтобы 
был центральной фигурой 
на производстве.

Т. БОЙКО.

Отличные показатели 
в социалистическом со
ревновании показывает 
начальник смены котло
турбинного цеха ТЭЦ-2, 
ударник коммунистиче
ского труда Валентин Ло 
тович Федорин. Награж
ден знаком «Отличник 
энергетики и электрифи
кации С С С Р ». Большое 
внимание уделяет В. Л. 
Федорин экономии энер
горесурсов— в 1982 году 
смена уже сэкономила 
около 50  тони условного 
топлива. По итогам юби
лейной вахты признан по
бедителем.

На снимке: В. Л. Ф Е
ДОРИН.

Ф ото А. Тихонова.

оез ссылок  
на трудности

В конференц - зале 
«Атоммаш а» в этвт день 
особая атмосфера. На 
свою отчетно - выборную 
конференцию собрались 
рационализаторы и изоб
ретатели, новаторы заво
да. Все они— члены Все
союзного общества рацио 
нализаторов и изобрета
телей. Д о начала работы 
конференции демонстри
руется документальный 
фильм о вкладе новато
ров страны в развитие 
научно- технического про 
гресса. А  среди зрите
лей то и дело вспыхива
ют обмен мнениями, об 
суждение. У собравшихся 
в зале общие проблемы и 
задачи. Помочь их разре
шению и призвана конфе 
ренция.

В отчётном докладе 
председателя заводского 
совета ВОИР Н. А . Весе 
ловского отмечалось, что 
главное направление твор 
ческого поиска новаторов 
— совершенствование про 
изводства оборудования 
для атомных станций. А  
для этого необходимы об
щие усилия. В объедине
нии получили заслужен
ное признание коллектив 
ные формы организации 
рационализаторской дея
тельности. 35 комплекс
ных бригад работают на 
предприятии. Два общ ест 
венных конструкторских 
и одно патентное бю ро го 
товы по первому сигналу 
оказать помощь новатору. 
Под девизом «Рабочей 
инициативе —  инженер
ную поддержку» трудятся 
33 бригады творческого 
содружества. Результаты 
этой работы сказываются 
во всех сферах. Это и ре
шение кадровой пробле* 
мы, и рост производитель 
ности труда, и борьба за 
высокую надежность и 
качество продукции для 
атомных электростанций.

На заводе учреждены 
премии имени И. В. Кур
чатова и совета ВОИР. 
Первой была удостоена 
премии имени И. В. Кур
чатова группа инженеров 
отдела радиационной бе
зопасности. Премиями 
ВОИР отмечены станоч
ник А . Залецкий и инже
нер-конструктор С. Ка
пустин. По итогам смотра 
звание «Лучший рациона 
лизатор» присваивалось 
сварщику Л. Мазневу, 
наладчику М. Подоляку. 
Лучшим рационализато
ром за отчетный период 
признан главный инженер 
жилУКСа А . Рыбаков.

В отчетном докладе бы 
ли указаны и недостатки 
в работе. Это нарушение 
сроков рассмотрения спе 
циалистами рационализа
торских предложений, во 
локита при оформлении 
тех предложений, кото
рые имеют большой эко
номический эффект, от
сутствие эксперименталь

ной базы.
По-видимому, прежде 

всего этими недостатками 
и объясняется гот факт, 
что вместо запланирован
ных 704 внедрено толь
ко 320 рацпредложений. 
Меньше плановой и сум
ма экономического эф
фекта.

Выступившие на кон
ференции делегаты рас
сказали о работе новато
ров в цехах и службах 
объединения. Все высту
павшие были единодуш
ны, критикуя растянутые 
сроки рассмотрения ра
ционализаторских предло 
жений, задержки в выпла 
те авторского вознаграж
дения. Необходимо ре
шить, наконец, вопрос и 
с экспериментальной ба
зой.

Интересным было вы
ступление заместителя 
начальника термопресс*- 
вого цеха А . И. Смирно
ва. Думается, всегда на
до учитывать роль рац- 
орга, о важности которой 
сказал А. И. Смирнов. 
От того, насколько зна
ющий, авторитетный, от
ветственный человек за
нимается этим, зависит 
часто и успех новатор^ 
ской работы.

Это относится и к со
вету ВОИР. Работает со 
вет хорош о—  рационали
зация не останется в за
гоне. Например, деятель-! 
ный совет ВОИР в отде
ле главного метролога.- 
Здесь создано восемь 
творческих бригад. План 
по подаче рационализа
торских предложений пе
ревыполнен вдвое. ;

Серьезная критика про 
звучала в выступлении 
заместителя главного ин
женера Б. И. Писковац- 
кого. Он сказал, что 
бригады творческого со 
дружества в последнее 
время ослабили свою ра
боту.

Нельзя, списывать все 
недостатки на «болезни 
роста», как это пытаются 
сделать некоторые. На
чальник отдела рациона
лизации и изобретатель
ства Минэнергомаша 
Г. А . Глушков, который 
принял участие в работе 
конференции, сказал, 
что при составлении пла
нов по рационализации и 
изобретательству в мини
стерстве постарались 
учесть сегодняшнее поло
жение дел в объедине
нии.

Так что не на трудно
сти кивать, а бороться • 
ними надо новаторам. Та
кой наказ и дали участия 
ки конференции новому, 
составу совета ВОИР.

Т. С А Л О В А, 
инженер Дома техни
ки, ученый секретарь 
технико- экономическо
го совета при горкоме 
КПСС.

Чтобы освоить
Недавно закончил работу второй Всесоюзный 

слет руководителей профсоюзных постов координа
ционного совета по вводу и освоению мощностей 
производственного объединения «Атоммаш » имени 
Л. И. Брежнева.

В его работе приняли 
участие новаторы произ
водства, партийные, проф 
союзные работники, а
также руководители пред 
приятий и организаций 
смежников, связанных с 
«Атоммаш ем* договор
ными обязательствами по 
поставке материалов и

оборудования.

С докладом выступил 
председатель Ростовского 
обкома профсоюза рабо
чих тяжелого машино
строения Е. А . Грищук. 
Он подвел итоги работы 
координационных постов 
за текущий год.

На слете выступили 
также помощник предсе
дателя ЦК профсоюза

в срок
рабочих тяжелого маши
ностроения В. И. Полян
ских, председатель объе
диненного профсоюзного 
комитета треста ВДЭС
А . А . Капендюхин, замес 
титель управляющего 
трестом «Ю ж техмонтаж » 
Н. Н. Левшнн.

Участники слета приня 
ли обращение к коллек
тивам предприятий, про
ектных институтов, строи 
тельно- монтажных орга
низаций, участвующих с  
строительстве «Атоммач 
ша»л
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§  Внимание: газопровод!

Опасные раскопки

На снимке: передовики социали 
стического соревнования кузнеч- 
но-заготовнтельного цеха опытно- 
экспериментального завода, куз
нецы— кандидат в члены КПСС 
С. М. ГАРО В и коммунист В. И,

ПИВНЕВ. Заданно 1982 года они 
выполнили еще летом. Сейчас 
С>. М. Гаров и В. И. П ивной ра
ботают в счёт июля 1983 года.

Ф ото А . Тихонова.

С х о з я й с к и м  
п о д х о  д о м

Механизаторы овоще-молочного совхоза «Волго
донской», одобрив инициативу земледельцев Егор- 
лыкского района, активно включились в движение 
за лучшее использование, хранение и продление 
срока службы сельскохозяйственной техники в

Кто был лучшим за 
неделю юбилейной вах 
ты? Этот вопрос бри
гада. В. Д. Кустова из 
СМУ-7 «Спецстроя» 
ршннла сразу. Все на
звали Бориса Ефимо
вича Машкова, на
ставника, самого опыт 
ного и самого старше
го рабочего в коллек
тиве. Это не первая 
победа на его счету. 
Трижды Борис Ефимо
вич бы признан луч
шим по профессии по 
управлению строитель
ства «Спецстрой».

Ветеран войны Маш 
ков —  молод душой. 
Услышал о нашем го
роде н оставил род
ные обжитые места, 
приехал строить
«Атоммаш ».

— Многое может мо
лодежь. Только без 
нас, стариков, не обой 
тись. Кто опыт будет 
передавать? Да и трях 
нуть стариной захоте
лось. — рассказывает 
Борке Ефимович.

Он прав. Сегодня 
бригада и представить 
не может, как бы жи
лось ей без него, без 
Машкова. В минуту 
трудную гопгтчатся ра 
бочне, спорят, каж
дый что-то свое норо- 
р'ит предложить. А  
Боонс Ефимович мол- 

I  чит, всех рысл\тигет 
и в самую нужную 
минуту скажет:

—  Погодите. Давай
те попробуем...

И предложит самый 
лучший вариант. Инте 
ресно, хорошо рабо
тать рядом с таким, 
поскольку человек он

I отзывчивый, к людско 
му горю неравнодуш
ный. И еще. Есть у 
Машкова педагогиче
ская, жилка.

Пришли не так дав
но в бригаду трое пар 
ней —- Н. Раджабов,
3. Мухтаров, М. Ма- 
гомедалиев. До Вол
годонска они и поня
тия о стройке не име
ли, а работа плотни
ка -бетонщика или еле 
саря - трубоукладчика 
(в бригаде Кустова все 
владеют этими профес 
снями) не так уж лег
ка и привлекательна.

Обучил парней мас
терству Машков, при
жились они в бригаде.

И теперь, как это во
дится, соревнуются с 
наставником. А для то 
го успехи бывших по
допечных— лучшая., на
града. Сам-то ветеран 
выполняет до полутора 
норм за смену. Но и 
его подопечные не 
отстают, все норовят 
вперед выйтн.

Борис Ефимович 
Машков не единствен
ный. на кого равняет
ся бригада. Сам брига 
лир В. д . Кустов —  
достойный пример для 
подражания. И потому 
дело в бригаде спорит 
ся, коллектив- выхо
лит победителем в юби 
лейном соревновании, 
стараясь в срок вы
полнить свой обт-рм 
работ на важном объ 
ект'’  — коллекторе 
№> 14.

В. М АРТЫ Н ОВА,
наш внешт. корр.

1980— 1985 годах.

Так, валовый объем 
тракторных работ и гру
зоперевозок ежегодно пе 
ревыполняется. Достаточ
но сказать, что за послед 
ние три года среднеднев
ная выработка на услов
ный эталонный трактор 
возросла с 9,3 до 9,9 гек 
тара.

Сроки службы тракто
ров и автомашин продле
ны’ соответственно ,на 
полтора и два с полови
ной года по сравнению с 
нормативами на их экс
плуатацию. Только в 
прошлом году за увеличе 
ние сроков службы трак
торов и комбайнов более 
ста трактористов - маши
нистов совхоза получили 
доплату на общую сумму 
около шести тысяч руб
лей. В их числе Н. Н 
Беззубкин, С. С. Гонча
ров, В. II. Мсльничч’к, 
М. К. Сапьянов, А. Т. 
Крапивко, М. К. Серко 
и другие.

За экономию средств 
на ремонтах и техниче
ском обслуживании еже
годно выплачивается
трактористам и шоферам 
более пяти тысяч руб
лей.

В настоящее время на
ши механизаторы закан
чивают вывоз органиче
ских удобрений на поля. 
При задании 16 тысяч 
тонн уже вывезено око
ло 14,5 тысячи тонн. 
Также ведут работы по 
установке техники на 
зимнее хранение. Они по 
примеру тружеников Ок
тябрьского района развер

Буде т
НЕДАВНО огромную

территорию, что перед 
самым микрорайоном 
B-VII, многие называли 
не иначе, как «пусты рь».

Но это далеко не так. 
Территория отведена для 
парка. И первые сажен
цы — 66 берез и 155 топо 
лей высадила здесь 18 
декабря бригада 3. И. 
Рыбалкиной из РСУ 
зеленого хозяйства.

Неплохо подготовились 
к субботнику в РСУ зеле
ного хозяйства. В буду
щем парке заранее побы
вали геодезисты. Вместе 
с прорабом А. Е. Скрынн 
новым они сделали раз-

нули социалистическое 
соревнование за своевре
менную и высококачест
венную подготовку сель
хозтехники к полевым ра 
ботам 1983 года.

Соревнование ремонт
ников возглавляют меха
низаторы третьей огород
ной бригады, которой ру
ководит В. А . Киреев, и 
первой полеводческой 
бригады В. Д. Зобова. В 
индивидуальном соперни
честве впереди идет сле
сарь моторного участка 
центральных ремонтных 
мастерских В. Ш ереиен- 
ко.

Наряду т: положитель
ными достижениями в де
ле улучшения эксплуата
ции, хранения и продле
ния срока службы сель
скохозяйственной техники 
у нас имеется целый ряд 
недостатков. Главные из 
них—  слабая ремонтная 
база. Центральные ре
монтные мастерские тре
буют реконструкции. Нет 
благоустроенных машин
ных дворов. Некому об
служивать гусеничные 
тракторы, дождевальные 
установки. тракторы
К-700, Т-150К и зерно
уборочные комбайны.

Руководство совхоза, 
претворяя в жизнь реше
ния майского и ноябрь
ского <1982 г.) Пленумов 
ЦК КПСС, наметило ши
рокую программу меро
приятий по устранению 
«узких» мест на период 
до 1985 года.

п а р к !
бивку, чтобы сажать де
ревья. Заблаговременно 
озеленители вырыли в 
питомнике тополя, бере
зы, отрыли ямы.

Они по-ударному по
трудились 18 декабря. 
И были довольны сделан
ным. Словно с детишками 
прощалась бригада с 200 
вытянувшимися дерев
цами.

Более тысячи деревьев 
разных пород будет выса 
жено в городском парке. 
И очень хорошо, что пер
вый почин был сделан в 
день коммунистического 
субботника-

Н а к а з
вы п ол н ен

В двенадцатом микро
районе открылся новый 
киоск «Союзпечать». 
Всегда в продаже здесь 
свежие газеты и журна
лы.

Жители микрорайона 
довольны. Наказ о новом 
киоске они давали своему 
депутату горсовета Ю. И. 
Летаеву, бригадиру
СМУ-10 управления стро 
ительства «Заводстройг»-.

П. Щ ЕТНИКОВ, 
секретарь совета мик
рорайона.

В Волгодонске проло
жено свыше 50 кило
метров подземных и на
земных газопроводов, ко
торые требуют к себе бе
режного отношения и 
строгого соблюдения пра
вил безопасности в газв- 
вом хозяйстве.

Согласно этим прави
лам, расстояние от ство
лов деревьев до подзем
ного газопровода долж
но быть не менее 1.5 
метра. Уменьшение его 
приводит к разрушению 
изоляции корневой систе 
мой, а затем к разруше
нию металла трубы вслед 
ствие коррозии.

Однако многие руково
дители жилищно - комму
нальных учреждений пре
небрегают этим пунктом 
правил, разрешая своим 
службам озеленения вы
саживать деревья без со
гласования с газовым хо
зяйством, прямо на газо
проводах. На требования 
работников горгаза о пе
ресадке деревьев они отве 
чают обещаниями, кото
рые зачастую остаются 
пустыми.

Так, еще много деревь 
ев не убрали по предписа 
ниям горгаза Ж К К  треста 
ВДЭС, домоуправление 
горисполкома, Ж КО  опыт 
но - экспериментального 
завода и химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ.

Имеют место в нашем 
городе и такие из ряда

вон выходящие факты* 
как порывы газепроводов.

Так, при производстве 
земляных работ, без со 
гласования с горгазом, 
работники СМ У-9 (началь 
ник Н. В. М акеев), дваж
ды повредили газопровод 
высокого давления. И ес
ли в первом случае, он 
был деформирован, то во 
второй раз трубу проре
зали насквозь.

Совсем недавно, в на
чале ноября самым вар
варским образом был пор 
ван газопровод низкого 
давления работниками 
У Ж КХ «А томм аш а». Рас 
капывая поврежденный 
водопровод, экскаватор* 
щик зацепил газовую тру. 
б у , и долго пытался вы
дернуть из земли «непод- 
дающийся предмет». По
требовалось четверо су
ток напряженной работы 
служб газового хозяйст
ва, чтобы устранить по» 
следствия этих раскопок. 
5 , 6, 7- и 8  ноября 108 
семей в новом городе ос
тались без газа. И этот 
порыв на счету У Ж КХ 
был уже вторым.

Хочется верить, что 
руководители вышеупомя 
нутых учреждений и ор
ганизаций сделают соот
ветствующие выводы.

Н. НОВИКОВ, 
начальник службы под
земных газопроводов 
управления ' «Волго- 
ддиекмежрайгаз».

Б - Р А
Адрес:
Объекта
Бран:

Результат:

К О Д Е Л Ы
строительное управление №  31 «Главсевкав 

:троя» (начальник А . М. Колычев).

жилой дом №  17 в юго-западном районе. Заказ
чик—  опытно- экспериментальный завод.

с грубым нарушением строительных норм и пра
вил выполнена кирпичная кладка, не закончены 
водозащипгые мероприятия, фундаменты несколь
ких блок-секции длительное время простояли в 
воде и дали трещины до 3  миллиметров

инспекция Госархстройконтроля предъявила в 
Стройбанке сообщение о снятии с выполнения 
СУ-31 20 тысяч рублей.

Комментарий специалиста
Хороший дом реши

ли построить рабочие 
опытно - эксперимен
тального завода: кир
пичный девятиэтаж- 
нын гигант из семи 
блок-секций со встро
енной аптекой... Во
время оформили доку

ментацию, открыли фи 
нансирование, нашли 
генподрядчика и успо
коились. А  зря. Такое 
натворил генподряд
чик— С У -31,—  что на
рочно не придумаешь.

На сегодня в двух 
блок-секциях дома ра
ботают штукатуры, 
еще на двух— камен
щики. Фундаменты ос
тальных трех блок-сек 
ций стоят открытые.

На наружную обли
цовку' из селикатного 
кирпича неприятно 
смотреть. Не верится, 
что работали здесь 
профессиональные ка
менщики В. Ф. Кичи
на, которые на кон
курсах мастерства за
нимают первые места. 
А  качество их работ 
контролировал мастер 
Н. И. Скибин.

Но это еще полбе
ды. Основная беда —  
фундаменты остальных

трех блок-секций. Не 
будем вдаваться в тех 
нологические подроб
ности, скажем только, 
что атмосферные осад 
ки и безответственное 
отношение строителе!) 
сделали свое дело: на 
некоторых участках 
монолитный бетон кро- 

.шится, а  сами фунда
менты покрыла сеть 
из трещин.

Естественно, что все 
водозащитные меро
приятия рабочие
СУ-31 выполнят в 
ближайшее время, фун 
даменты переделают. 
Но почему же это  про 
изошло и кто виноват?

Прежде всего рабо 
чие СУ -31, кто строил 
до-м, и мастера, кто 
вел контроль за ка
чеством.

Почему же чувство
вали бракоделы себя 
уверенно? Все просто. 
Заказчик в лице за
местителя директора 
опытно - эксперимен
тального завода по кап 
строительству тов. 
Обухова и начальника 
отдела капитального 
строительства тов. С е
менова подписывал 
все процентовки

СУ -31, не задумыва
ясь даже, за что пла
тят деньги, и немалые. 
Это можно объяснить 
или некомпетентно
стью ответ с т в е н- 
ных т о в а р и- 
щей- строителей заво
да, или тем, что не бы 
вали они на объекте, 
не желали работать 
принципиально с ген
подрядчиком. Не заме 
тить допущенный брак 
сможет разве что сле
пой.

Когда в воздухе за
пахло жареным, оба 
товарища направили 
всю  энергию в единое 
русло.

— Не будем наказы 
вать строителей. Да
вайте зачистим фа
сад, попробуем заново 
расшить ш вы,—  пред
лагали они.

Фасад « с  рябой» кир 
пичной кладкой теперь 
уже придется штука
турить. И заказчик 
обязан заплатить
СУ-31 за эти работы 
кругленькую сумму. 
Такова цена халатно
сти.

О. КОВАЛЕНКО, 
начальник инспек
ции Госархстрой
контроля.

Ю. БЕЛЯЕВ, 
главный инженер.



В ДЕТСКОЙ КАРТИННОЙ ГАЛ ЕРЕЕ (П АРК  «Ю Н О С Т Ь ») ОТКРЫ 
.Л АСЬ ВЫ СТАВКА ТВОРЧЕСКИХ Р А Б О Т  ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСАДА 
«А Л Е Н У Ш К А »

„ т ы  в и д и м  м и р 11
Коллектив детской ху

дожественной школы ве
дет большую работу по 
эстетическому воспита
нию детей. Одна из форм 
— ш еф стве над детским 
садом «Аленуш ка». Пре
подаватель Н. В. Бала
лайкина проводит в сред
них и старших группах 
уроки искусства, знако

мит детей с творчеством 
известных художников, 
рассказывает ребятам, 
как надо пользоваться 
красками и кистью, пред 
лагает задания и прово
дит конкурсы рисунков.

Итогом этих занятий к 
60-летию образования 
СССР и стала выставка 
рисунков детей «М ы ви

дим мир».
Побывайте на этой вы

ставке. Очень своеобраз
но видят мир наши дети. 
У каждого человека свой 
характер. А  всем рисун
кам присуща радость, без 
которой не может быть 
детства.

Л. Б УРН АШ О ВА, 
наш внешт. корр.

«В  каждом случае добиваться всестороннего и 
объективного рассмотрения причин, вызвавших 
жалобу, давать принципиальную оценку виновным 
в этом лицам». («П равда» от 11 декабря 1982 г.).

В редакцию поступает большое количество пи
сем (только в декабре— 15), в которых авторы вы
ражают законное недовольство эксплуатацией жило 
го фонда. Мы направились по следам трех, чгооы 
выяснить, почему поднятые в жалобах вопросы

р е ш а ю т
м е с т а х

е 
на

Когда место  
ванантное

12 ноября в редакцию 
поступило письмо от жи
телей дома №  62  по ули
це Ленина. Чтобы уяс
нить его суть, не требова 
лось особы х познаний. В 
нескольких квартирах 
вот уже месяц нет тепла, 
Ж КО  , химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ мер не 
принимает.

Что ж, решили мы, 
есть и над Ж КО началь
ство. Направили жалобу 
руководству химзавода, 
сообщили в Ж КО, что 
взяли заявление на конт
роль.

Через десять дней ин
тересуемся: как идут де
ла. Домоуправ А . Ф 
Царегородцева заверяет: 
слесари устраняют недо
статки. Лишь к моменту 
окончания ими работ —  
3Q н оября—  выясняется, 
что нужно было ставить 
новый элеватор—  устрой 
ствэ для распределения 
тепла. Прошло ещ е де
вять дней, пока нашли 
элеватор, да еще четыре, 
пока залатали новые 
«прорехи», и по трубам 
пошло живительное теп
ло.

Нужны были постоян
ные звонки со стороны 
редакции, напоминания, 
встречи, чтобы по жало
бе жильцов, наконец, бы 
ли приняты меры.

Как же работают в Ж КО 
с  письмами трудящих
ся? Мы познакомились с 
системой учета и контро 
ля заявлений и обнару
жили: начиная с марта
этого года, десятки запи
сей, по которым заявите
лям не дан ответ. Ж ало
бы в Ж КО никтв не ана
лизирует, не систематизи 
рует, не докладывает о 
них руководству завода.

Отсутствие контроля 
га заявлениями, поступив 
шими в Ж КО, замести
тель директора завода по 
быту и кадрам объяснил, 
тем, что контрольный 
пункт не работает. М ес
то в нем вакантное.

На распутье
Уж не один год длит

ся переписку между жиль 
цами дома М  38 по ули
це Морской, дома №  77 
•- ^ —  -----------

по переулку Первомайско 
му с Ж КО и 'администра 
цией опытно- эксперимен 
тального завода. Нако
нец, в этом году в доме 
•N9 38 заменили систему 
отопления, но и это не 
дало ожидаемого эффек
та. Тогда предприятие 
тепловых сетей решило 
восстановить заглушен
ную несколько лет назад 
линию.

10 декабря, в пятницу, 
в Ж КО поступает коман
да разрыть траншею с 
предписанием —  копать 
вручную из-за множества 
сетей коммуникаций. 
Приступить к работе не
медленно непросто. Дни 
впереди выходные. Нуж- 
ао особое разрешение. Но 
начальник Ж КО В. В. 
Денисенко хорош о пони- 

.мает состояние жильцов, 
в квартирах которых нет 
тепла.

Немедля ни минуты,
он организовал работу 
бригады. Люди работают 
чуть ли не наощупь. На 
помощь им приходят жи
тели.

И в воскресенье, в 11 
часов утра, на службу 
«0 -5 »  поступает сообщ е
ние: траншея разрыта, 
предприятие теплосетей 
может приступать к ра
боте.

Трое суток «перевари
вали» • эту информацию 
работники теплосетей. И 
15 декабря выдали окон
чательное- решение—  за
рыть траншею! Заколь- 
цовка линии будет произ 
ведена воздушным путем.

Нетрудно представить, 
какова была реакция лю
дей, спешивших в выход
ные дни предоставить 
фронт работ теплосетям.

Наученные горьким 
опытом работники Ж КО 
не стали спешить выпол
нять новую команду. И 
умно поступили. Потому 
что через несколько 
дней в теплосетях вновь 
«передумали» и... возвра 
тились к первому реше
нию.

Вовремя одумались. Хо 
тя... не говори «гоп», по
ка не перепрыгнешь. 
Траншея стоит разрытой 
уже вторую неделю. А  
когда теплосети начнут 
ремонт, неизвестно. Ра-

от них такой ответ: «Са
ми не знаем...».

А была ли 
заявка?
9 декабря. Диспетчер

ская Ж КО лесокомбина
та. На вопрос о состоя
нии дел по теплу диспет 
чер отвечает: «В се в по
рядке, заявок нет». А  в 
журнале уже пожелтела 
почти двухмесячной дав
ности запись жильцов до 
ма №  10 на улице М ор
ской.

О батареях в квартире, 
например, И. Азановой 
можно говорить: «холод
но, еще холоднее». Толь
ко сейчас инженер Ж КО
В. Г. Коньков вдруг за
мечает, что совсем холод 
ная батарея устаревшей 
конструкции и ее нужно 
давно заменить. Спраши
ваем: «Почему ремонт
теплотрассы, дело ведь не 
только в батарее, не про
изведен летом?».

— Лесокомбинат не вы 
делил необходимые мате 
риалы,—  следует ответ 
инженера.

На комбинате работает! 
много людей. Кто же из < 
них наложил вето на за -» 
явки Ж КО, кто не pe -i 
шил вопрос, кому заявки? 
направлялись? i

В самом Ж КО копий 5

Ш есть лет назад 
пришла работать в 
СГИ ТУ-62 Антонина 
Григорьевна Мищенко, 
сегодня она пользует 
ся заслуженной приз 
нательностью и уваже
нием среди учащихся, 
а предметы—  литера
тура и этика, которые 
она ведет, самые лю
бимые у ребят.

А . Г. Мищенко ак
тивно участвует в об 
щественной жизни учи 
лища. Она возглавля
ет методкомиссию гу
манитарных наук, член 
месткома, совета по 
профилактике правона
рушений.

На снимке: А . Г.
МИЩ ЕНКО.
Ф ото А . Тихонова.

СУББОТА, 25 декабря 
Первая программа
9.U5 — v А Б ВГ Дейка».

9 .3 5 — «Для вас, родите
ли!». 10 .05— 52-й тираж 
«Спортлото». 10.15 —
«Движение без опасно
сти». 10.45 — Выступле
ние ансамбля «Амандла» 
Африканского националь
ного конгресса Южной 
Америки. 11 .30—  «Круг 
чтения». 12 ,15—  «Ч ело
век. Земля. Вселенная».
13 .00— «Наш адрес— Со
ветский С оюз!». 14 .35—  
Новости. 14.50 —  «Зим
ний этю д». 15 .00— «Р у с 
ский музей». Валентин 
Серов. 15 .30—  Фильм— 
детям. «Рядом с тобой».
16 .40— Беседа политиче
ского обозревателя В. П. 
Бекетова. 17 .10— «В  ми
ре животных». 18.10 — 
Концерт. 18.50 —  «9-я 
студия». 19 .50—  «Прин
цесса цирка». 1-я серия.
21 .00— «В рем я». 21.35 

«Принцесса цирка».
2-я серия. 22.50 — А бсо
лютный чемпионат СССР 
по боксу.

Вторая программа
9 .1 5 — «Утренняя поя- ни». Телеспектакль.

та». 9 .4 5 — «Фотография 
на стене». ' Худ. теле
фильм. 1-я и 2 -я  серии.
12 .40—  «Продовольствен 
ная программа — всена
родное дело». 13.05 —- 
«Сегодня собираемся у 
вас». О коллекционерах. 
14.20 — «Веселые стар
ты». 15.05 — Р, Вагнер. 
Симфонические фрагмен
ты из оперы «Тристан и 
Изольда». 15 .25— «М еж 
дународное обозрение».
15 .40— Первый Всесоюз
ный фестиваль искусств 
«Ташкентская золотая 
осень». 16.55 — К 60-ле
тию образования СССР. 
«В  семье единой». 17.30
—  Музыкальные вечера. 
18 .10—  Всесоюзные со
ревнования по лыжному 
спорту «Красногорская 
лыжня». 10 км. Женщи
ны. 18 .45— « Ростов и 
ростовчане». 19 .15—  Т е
левизионные докумен
тальные фильмы. 20 .00
—  «Спокойной ночи, ма
лыши!». 2 0 .1 5 — «Здоро
вье». 21 .00 —  «В рем я».
2 1 .3 5 —  «Страница жиз-

О б н ь я  о л е н и  я
2 5 —  26 декабря яа рынках города: центральном, 

в новой частя города, в микрорайоне №  8 прово
дится х

НОВОГОДНЯЯ Я Р М А Р К А

В ярмарке примут участие торгующие организа
ции города, а также активное участий примут по 
продаже сельхозпродуктов районы: Мартынов
ский, Цимлянский, Зимовниковский, Заветинекий, 
Дубовский.

Начало ярмарки в 7 часов.
ПРОСИМ ПОСЕТИТЬ ЯР М АРК У !

Администрация рынка.

25 декабря, в 15 ча-
J-» wniriv/in , JA fcJLV V / nv/ ШШ < *%

заявок нет. Их следов мы | сов< в кинотеатре «Вое- 
не обнаружили и у з а - !ток* состоится очередное 
местителя директора ле- занятие

киноуниверситета
«Экран борется, спорит, 
утверж дает».

Тема его: «X X V I съезд 
КПСС и проблема разви
тия советского многона
ционального кинематогра
фа. К 60-летию образо
вания С С С Р». С лекцией 
выступит лектор Ростов
ского бюро пропаганды 
киноискусства Н. К. Ба
бенко.

Любители кино посмот 
рят фрагменты фильмов' 
и полностью художест
венный фильм «Д опрос».

Р. ТОМ АШ ЕВИЧ, 
директор кинотеатра.

сокомбината по быту тов. 
Сизова. Напрашивается 
вывод: а думали ли о 
жильцах летом, а были 
ли эти заявки вообще?

Мы не собираемся петь 
гимн бумажке. Но в дан 
ном случае она помогла 
бы найти истину: кто не 
смог решить или не ре
шил (это тоже сущ ест
венно) вопрос о тепло
снабжении дома №  10 по 
улице Морской.

Чуть ли не ежедневно 
поступают заявки в дис
петчерскую Ж КО  от 
жильцов дома №  46 по 
Донскому переулку: нет
тепла, не освещается 
подвальное помещение, 
забита канализация... И 
длится это годами.

В работе с письмами, 
заявлениями трудящихся 
не последнюю роль игра
ет умело поставленное 
делопроизводство, пра
вильно организованный 
прием посетителей. ' В 
К КО нет лаже таблички 

о днях и часах приема по 
сетителей. Информацию 
на эту тему мы не смог
ли получить и в прием
ной директора лесоком
бината. Его секретарь 
сообщил, что книга реги 
страции заявлений трудя 
щихся на проверке. У ко 
го— неизвестно. Может 
быть, у лиц, которым 
нет дела до сегодняшних 
нужд и забот людей?

С. ФРЕНКЕЛЬ, 
наш внешт. корр.

Л. Ж ОГОЛЕВА,
ботники Ж КО получили корреспондент «В Н ».

Быст у  п и л и  
услеш ио

В Ш ахтах проходило 
первенство областного со
вета ДСО «Труд» по лег
кой атлетике. Первое мзе 
то заняли А. Мальцев ил 
энергетического технику
ма и С. Карпова из Рома
новской средней школы. 
На втором месте— С. Иза 
нова и . П. Коломиец — 
средняя школа №  7,
С. Гладков— школа №  15 
и С. Котельникова— Рома 
новская школа.

Алексей Мальцев вклю 
чен в сборную области 
для участия в первенстве 
РСФСР.

НОВОЧЕРКАССКИЙ О РД ЕН А ТРУДОВОГО 
КРАСН ОГО ЗНАМ ЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖ ОНИКИДЗЕ 

объявляет набор на шестимесячные курсы по 
подготовке в вуз при Волгодонском филиале НИИ.

Занятия ведутся по физике, математике, химии, 
русскому языку и литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз.

Начало занятий с 1 января. Плата за весь курс 
25 рублей.

Обращаться: ул. Морская, 94, ауд. №  211 с 
12.00 до 19.00 ежедневно, кроме- воскресенья.

 * — .

БЮ РО  ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в Волгодонском оптово-розничном 

объединении «П лодоовощ » приглашает на вновь 
вводимое. Ю гославское хранилище: 

машинистов холодильных установок, 
бондарей со  сдельной оплатой труда, 
шофера на автомашину «Г А З -5 1».
Обращаться: ст. Волгодонская, дом 12 привок

зальная площадь. (Лй 176)

И
Редактор

ПУШ КАРНЫ И

Фирменный магазин 
«Д А Р Ы  Д О Н А»

имеет возможность про 
дать яблоки высшего сор 
та, первого сорта и вто
рого сорта для организа
ций и граждан в неогра
ниченном количестве.

Адрес магазина: улица 
Степная, 157, телефон 
2-36-10.

Волгодонской горздрав- 
отдел информирует насе
ление о том, что город
ской кожновенерологиче- 
ский диспансер с 22  де
кабря 1982 года функци
онирует в новом здании 
по адресу: ул. Пионер
ская, 101.

Меняю . трехкомнатную 
благоустроенную кварти
ру (2 этаж, комнаты изо
лированные) в г. Джез
казгане (областной. центр 
Казахской ССР) на равно 
ценную или двухкомнат
ную в г. Волгодонске или 
г. Цимлянске. Обращать
ся: ул. Маршала Коше
вого, 6, кв. 103.

Срочно меняю две од
нокомнатные квартиры в 
г. Волгодонске на трех
комнатную в этом же го
роде. Ж елательно в ста
рой части. Обращаться: 
ул. М. Горького, 184, 
кв. 139.

Меняю две однокомнат 
ные квартиры (общей 
площадью 33,6 кв. м.) в 
старой части города на 
трехкомнатную в этой же 
части города. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. 30 
лет Победы, 17, кв. 49, 
после 19 часов.

Утерянные штампы 
ЛоЛ’д 212, 213. 21 9 ,22 1 , 
228 СМУ-2 ДСК треста 
«Волгодонск э н е р. г о - 
строй» считать недействн 
тельными.

Продается машина 
ВАЗ-2101. Обращаться: 
ул.- М- Горького, 161, 
Кв. 51.
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