
■ Жилье: расчеты и проеСёШ

2. Гарантийные письма 
...без г а рантии

Пролетарии всех стран, соединяйтесь:волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМ, л КПСС 

А , Я ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в мае 1935 г. № 51 (7788) Среда, 30 марта 19УЯ года 4  Цена Э гоп

Трудолюбие и настойчивость, 
высокое мастерство, аккуратность 
и дисциплинированность в работе 
—вот те качества, которые отли
чают кузнеца троллейбусного уп
равления Ивана Федоровича ПЛУ 
ГИНА (На снимке). На третий год 
пятилетки он принял повышен
ные социалистические обязатель
ства и успешно их выполняет. 
Трудовую деятельность Иван Фе
дорович успешно сочетает с об
щественной работой в группе на- 
родногоконтроля и техническим 
творчеством.

Фото А. Тихонова.

„к р а сн о й  субботы и

Доброе 
дело

- Каждый вторник на 
стройплощадку дома № 9 
приезжают руководители 
«Промстроя-2» во главе 
с начальником Б- И. Чнч 
ковым. Все самое набо
левшее решается доста
точно оперативно, с боль
шой заинтересованностью 
с обеих сторон— бригады
B. Сугоняка и руковод
ства подразделения.

— Хорошее это дело, 
-—говорит плотник Л. Г. 
Смеречинский, — когда 
возводит организация дом 
собственными силами. 
Настрой у людей особый.

—С этим домом связа
но много наших надежд, 
— замечает каменщик 
«Промстроя-2» С. Зыря
нов.— Поэтому работаем 
с особой старательностью.

^Башенный кран неуто
мимо поднимал наверх 
плиты перекрытия, кир
пич. Нет времени на пе
рекуры. Мелькают ловкие 
руки. Лишь изредка слы
шатся от исполняющего 
обязанности бригадира 
(В. Сугоняк в отпуске)
C. Жезневского корот
кие замечания.

Да они особо и не нуж
ны. Саша Шайманов пог 
лбщен своей работой, он 
опытный каменщик. Ря
дом с ним работает 
С. Зырянов, который так
же, как и А. Шайманов, 
ежедневно перевыполняет 
нормы кирпичной клад
ки.

На доме № 9 организо
вана двухсменная четкая 
работа. Но не все ладно 
с 'поставкой материалов: 
завод ЖБК-100 не пред
ставил необходимых плит 
перекрытия ПТ-48-15 и 
ПТ-48-12, ощущается 
нехватка лестничных пло 
щадок ЛП-22-16, неком
плектно обеспечивает 
строителей УПТК треста 
столяркой.

Г. ЛОБОДИНА, 
наш внешт. корр.

Невинномысск (Ставро
польский край). Завершен 
монтаж мощного реактора 
комплекса по производст
ву гранулированного кар
бамида в объединении 
«Азот» Специалисты трес 
та «Ставропольтехмон- 
таж» осуществили опера
цию без специальных 
подъемных кранов, с по
мощью электролебедок. 
Это позволило значитль- 

сократить время мон-

♦  П о зы вны е

В рабочей 
спецовке

Намечены объемы ра
бот, за каждым участ
ком закреплены брига- 
ды, везде прошли со
брания. В день субботни
ка будут выходить «мол
нии», подводиться итоги. 
Не зря же его называют 
праздником в рабочей спе 
цовке.

До 200 человек из 
«Промстроя-1» будут тру
диться в этот день на 
своих рабочих местах, 
строить объекты про
мышленного и социально, 
бытового назначения. Они 
освоят на строймонтаже 
15 тысяч рублей. Работ
ники аппарата управле
ния выйдут благоустраи
вать территорию АБК, ба 
зы отдыха. В фонд пяти
летки коллектив перечне 
лит 1200 рублей.

В фонд 
пятилетки

5С0 рублей, заработан
ных на коммунистическом 
субботнике, решили пере
числить в фонд пятилет
ки комсомольцы и моло
дежь «Спецстроя».

СТРАНЕ
тажа и трудовые затраты. 
С пуском комплекса про
изводство удобрений воз
растет на предприятии бо
лее чем вдвое.

мРубашка“ 
для металла

Минск. Заново откры
ли достоинства напыле
ния пластмасс на метал
лические предметы вмес
то их окраски технологи 
минского производствен
ного объединения по ьы- 
пуск\- автомя гнческих ли 
ний. Способ, широко jpti

Более 200 юношей и де
вушек «Спецстроя» бу
дут трудиться, как обыч
но, на строительстве объ 
ектов жилья и соцкульт
быта/ Все уже приняли 
обязательства. А в це
лом 16 апреля здесь осво 
ят 5770 рублей.

Это значит — вытя
нутся дополнительные 
метры инженерных ком
муникаций, украсят мик
рорайоны аккуратные га
зоны и дорожки.

В. МАРТЫНОВА, 
наш внешт. корр.

Праздник 
труда

Настоящим . праздни
ком труда станет в мик
рорайоне № 16 день ком 
мунистического субботни
ка. Около тысячи работ
ников управления жи- 
лищно - коммунального 
хозяйства «Атоммаша» и 
жителей жилого массива 
примут в нем участие. В 
этот день , снова оживут 
спортивные и детские 
площадки, порадуют глаза 
людей вновь сформирован 
ные газоны и клумбы. 
Возле домов, у кинотеат
ра «Комсомолец» и дет-

меняемый в большой ин
дустрии, они внедрили 
на участке ширпотреба. 
Одевать металлические 
детали изделий в защит
ную полимерную «рубаш
ку» проще и быстрее, 
чем красить. Поэтому 
участок пОчти на треть 
увеличил выпуск двер
ных замков,. всевозмож
ных полочек для кухонь 
и ванных комнат, других 
товаров повседневного 
спроса. Улучшены их 
внешний вид и качество.

К 16 апреля
Владивосток. .Высоко

производительно, по-ком-

сада «Казачок» строй
ными рядами выстроятся 
сотни посаженных деревь 
ев и кустарников.

В этот же день й цент
ре микрорайона будет 
высажена аллея из кус
тов сирени. Аллею реше
но назвать Сиреневой.

Г. ПЯТНИЦКАЯ, 
секретарь совета 

микрорайона № 16.

Решение 
портовик9в

Перевезти четыре ты
сячи тонн песка собствен
ным флотом, перерабо
тать 19 тысяч тонн гру
зов — такие социалисти
ческие обязательства взя
ли портовики на день 
субботника.

На перевозке песка для 
строек города будут тру
диться экипажи теплохо
дов «П о р т о в о й-11», 
«Ш л ю з о в о й - 7», 
«БТ-335». Суда в хоро
шем техническом состоя
нии. А коллективы 
команд решили отрабо
тать 16 апреля с наивыс
шей производительностью 
труда.

Т. БОЙКО.

мунистически несет эки
паж трудовые вахты, ор
ганизованные в счет ле
нинского субботника». Та
кая радиограмма поступи
ла с борта теплохода 
«Сунгари» в штаб прове
дения праздника труда, 
созданный в Дальневос
точном морском пароход
стве. Суда перевезут в 
счет субботника 90 тысяч 
тонн грузов сверх плана. 
Многие выполнят рейсы 
на сэкономленном топ
ливе.

Лицевой трудовой счет 
коммунистического суб
ботника дальневосточны
ми моряками открыт.

В целях повышения 
качества производства 
строительно . монтажных 
и отделочных работ в 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой» создана специ
альная техническая ин
спекция, активизировала 
свою деятельность и цент 
ральная строительная ла
боратория. Принятые ме
ры сыграли определен
ную роль в снижении бра 
ка при производстве стро
ительно - монтажных ра
бот. Тем не менее они не 
смогли решить проблему 
качества в целом.

Причина кроется, на 
наш взгляд, в том, что 
созданная инспекция не 
нашла конкретных мер 
борьбы с браком в техно
логической цепочке воз
ведения объекта и не по
лучила в свои руки необ
ходимые экономические 
рычаги управления ка
чеством. Это подтвержда
ется следующим: в 1982 
году в адрес ДСК «Граж- 
данстроя» инспекция го
сударственного архитек
турно-строительного конт
роля (ГАСК) направила 
241 предписание. Снято 
с выполнения 2,5 милли
она рублей. Причем, 90 
процентов предписаний 
касается таких вопросов 
качества, которые долж
ны решаться на уровне 
мастера и прораба.

Сегодня сложилось та
кое положение, когда в 
СМУ пренебрежительно 
относятся к оформлению 
исполнительной докумен
тации. Акты на скрытые 
работы оформляются не
своевременно. Здесь ви
на и заказчика, и проек
тировщика, и подрядчика. 
Пренебрежительное отно
шение к акту, как и бу
маге .перешло и на испол 
ненне работ, по которым 
составляется акт. В ка
честве примера можно 
ПВИПРГ'ТИ жилой ном 
№ 124. где по актам бы
ло сдано лиЛтовое хозяй
ство, одняко. и сегодня 
пять ия девяти лиЛтоп НР 
пяботятот Н Я -Я Я  неустпа- 
ченных дефектов мои 
тажа.

Условия строительства 
в Волгодонске сложные. 
Поэтому особое внимание 
надо уделять выполне
нию водозащитных меро
приятий. Две целенаправ
ленные проверки инспек
ции ГАСК показали, что 
большинство мероприя
тий не претворены в де
ло.

Проверкой, произведен
ной инспекцией ГАСК и 
специальной комиссией, в 
феврале т. г. установлено, 
что на всех объектах не 
выполнена асфальтовая 
отмостка. Уклоны отмос
ток зданий №№  212,
211, 231, 232 не соответ-

06 этом шел разговор на 
едином политдне, про
шедшем во всех подраз
делениях треста «Волго- 
донскэнергострой».

Исходными материала
ми для полнтдокладчи- 
ков стали: постановление 
ЦК КПСС «О мерах по 
обеспечению выполнения 
планов строительства жи 
лых домов и социально- 
бытовых объектов», со
циально-экономический об 
зор «Наш дом», опубли
кованный в газете «Прав- 
да» и‘ материалы мест
ной печати, отражающие 
строительство жилья соб
ственными силами. Уча

ствуют проектным, -  -л 
Инспекцией ГАСКа бы

ла проведена проверка 
состояния объектов жи
лья и соцкультбыта, вве
денных в эксплуатацию в 
декабре 1982 г., по кото
рым государственной ко- 
миссией были установле
ны сроки выполнения бла 
гоустройства, а также 
устранения дефектов, от
делочных, санитарно- и 
электротехнических, спе
циальных монтажных ра
бот.

Проверено 16 объек. 
тов. В том числе девять 
жилых домов. Установле
но, что по жилым домам 
(строит. №№ 221, 224, 
225, 227, 231, 232) —
заказчиком и подрядчи
ком не приняты меры к 
устранению дефектов.

Таким образом, комис
сией установлено, что за
казчик— «Атоммаш»—и 
подрядчик —трест «Вол. 
гоцонекзнеррострон»— не 
осуществили надлежаще
го контроля за организа
цией работ по устране
нию отмеченных в лекаб 
ре 1982 года дефектов. 
Не был установлен конт
роль за выполнением в ус 
тановленные сроки благо 
устройства и подъездов. 
Гарантийные письма, дан 
ные заказчиками но за
вершению в январе 1983 
года благоустройства • и 
подъездов, оказались не 
выполненными, что не 
позволило заселить жи
лые дома и открыть Дет
сады в установлением 
сроки.

К каким выводам мож
но прийти из вышеска
занного: инспекции ГАСК 
надо усилить контроль за 
качеством строительства 
подконтрольных объек
тов; отказывать заказчи
ку в созыве государствен 
ной комиссии при нали
чии дефектов в представ
ляемых к вводу в эксплу 
атацию жилых домов и 
объектов соцкультбыта.

Ответственность за ка
чество строительства объ 
ектов жилищно- граждан
ского назначения возло
жена на инспекцию Гос- 
архстройконт р о л я .  В 
ближайшее время будет 
запрещено незаконное 
строительство всех объек. 
тов жилищно - граждан
ского назначения в горо
де. Инспекторы ГАСКа 
получили инструкцию 
приостанавливать строи
тельство объектов в слу
чае несоблюдения строй- 
генплана, беспорядка ни 
площадках и неудовлетво 
рительного хранения и 
складирования строитель, 
ных материалов.

А. ЛАЗАРЕВ, 
начальник архитектур
но-планировочного уп

равления.

' стники политдня активно 
обсуждали поднятые во
просы. Например, в 
УСМР очередность на по 
лучение жилья составля
ет 800 человек. Но те 
два дома, которые меха
низаторы должны постро 
ить собственными сила
ми, практически не нача
ты. Таково же положение 
и со строительством дет
ского сада.

Организованно прошел 
единый полнтдень в 
«Атомэнергострое». По- 
литдокладчики выступи
ли в 36 бригадах.

Л. РУППЕНТАЛЬ, 
наш внешт. корр.

• ПО РОДНОЙ
Инициатива 
монтажников

Как лучше строить
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С научно-практической 
к о н ф е р е н ц и и

Главное— реконструкция
Сохраняет свое значе

ние основополагающая 
идея К. Маркса о том, 
что для ускорения про
гресса производительных 
сил нужны соответствую
щие формы организации 
экономической жизни. Но 
дело не сдвинется с мес
та, пока эта теоретиче- 
ская истина не будет пе
реведена на конкретный 
язык практики.

Скажем, механизацией 
и автоматизацией произ
водства нам необходимо 
настойчиво заниматься и 
в силу их важного соци
ально. политического зна 
чения. Ведь избавленный 
от тяжелого утомитель
ного ручного труда чело
век, как правило, прояв
ляет большую инициати
ву, ответственность за 
порученное дело. Он по
лучает дополнительные 
возможности для учебы, 
участия в общественной 
деятельности, отдыха.

На нашем опытно-экс- J

периментальном заводе
мы уделяем большое вни 
мание замене устаревше 
го оборудования. Только 
в прошлом году его заме 
нено до 30 единиц. Внед 
ряем станки с програм 
мным управлением, по 
луавтоматы и автоматы 
механизируем ручной 
труд.

Но главное—это рекон 
струкция завода. В мину 
шем году у нас был вве 
ден в строй новый кор 
пус литейного цеха. Ос 
новные трудоемкие рабо 
ты в нем автоматизиров 
ны и механизированы.

В XI пятилетке плани 
руем строительство еще 
ряда цехов, производст
венные процессы в кото 
рых будут соответство
вать современным науч- 
но- техническим достиже 
ниям.

С. ДОКУЧАЕВ, 
секретарь парткома 

опытно - эксперимен
тального завода.

Воспитание активности
В овоей статье «Учение 

Карла Маркса и некото
рые « о п р о с ы  со
циалистического строи
тельства в СССР» Ю. В. 
Андропов подчеркивает 
важнейшее значение твор 
ческой самодеятельности 
и социальной активности 
трудящихся. Комсомоль
ская организация химза
вода' имени 50-летия 
ВЛКСМ задаче воспита
ния творческой самодея
тельности и социальной 
активности молодежи уде 
ляет большое внимание.

Этому способствует, 
прежде всего, ежегодное 
проведение общественно- 
политической аттестации 
участников ленинского 
Начета «Решения XXVI 
съезда КПСС—в жизнь!» 
Так, при проведении ле
нинского зачета в этом 
году его участникам было 
дано 75 поручений. В на
стоящее время 83 процен 
та молодежи имеют об
щественные поручения.

К сожалению, в комсо
мольских организациях 
цехов №№ 12, 15.ЖКО, 
заводоуправления есть 
члены ВЛКСМ, не прини
мающие участия в общест 
венной деятельности. 
Обычно таких людей не 
характеризуют и как хо
роших производственни
ков. Так что здесь нам 
еще есть над чем рабо
тать.

В управлении производ 
ством молодежь участву
ет, в частности, своей де 
ятельностью в составе 
«Комсомольских прожек. 
торов» и постов качества. 
Всего на заводе функцио
нирует 20 штабов «К11» 
и 32 поста качества. Они 
объединяют. 120 молодых 
тружеников предприятия

В текущем году наше
му заводу исполнится 25 
лет. Совместно с работай 
нами ДК «Октябрь» мы 
наметили план проведе
ния тематических диско
тек* посвященных этому 
событию, с использовани
ем фотовыставок и альбо 
мов по истории предприя
TIIHv

В ДК «Октябрь» созда 
но 20 различных круж
ков по интересам, где мо 
лодые люди могут проя
вить себя, развить свои 
способности в той или 
иной области.

Занимаемся привлече
нием молодежи к управ
лению производством че
рез техническое творче
ство. У нас организована 
школа молодого рацио
нализатора. Объявлен кон 
курс на лучшее рацпред
ложение.

Т. ОГИЕНКО, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ химзавода 

имени 50-летия 
ВЛКСМ.

ф о т о 1
конкурс!jpcl

„Волгодонск  
; и волгодонцы*

Передовик социалистического соревнования, брига 
днр сварщиков цеха корпусною оборудования про
изводственного объединения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева, депутат городского Совета народ
ных депутатов Владимир Николаевич СУСЛОВ.

Это его бригаде было доверено начать сварку 
швов первого корпуса донского реактора.

Фото А. Тихонова.

Автор —  коллектив
Двенадцать тысяч руб- 

;ей—такой экономический 
ффект от внедрения шее 

ти предложений творче
ской бригады рационалнза 
горов из СУМР-1 управле 
ния строительства механи 
зированных работ треста 
«Волгодо.н с к э н е р г о -  
строй».

Б. М. Тимошенко, В. К. 
Кочетов и В. С. Углянцев 

члены этой бригады. 
Уже третий год продолжа 
ется их сотрудничество.

Запевалой в бригаде 
считается Борис Михай
лович Тимошенко. И не 
только по своим деловым i

качествам, но и в прямом 
смысле слова. Борис Ми 
хайлович хорошо поет и 
играет на гитаре. В 
СУМР-1 он начинал рабо 
тать электрослесарем. А 
сейчас стал энергетиком, 
совмещает работу с уче
бой в институте.

Одно из последних пред
ложений бригады — раз
работка устройства для 
запуска механизмов в хо
лодное время года. Эконо 
мический эффект от его 
внедрения — 4,5 тысячи 
рублей.

• Г. ЛЯШКОВА, 
наш внешт. корр.

Вахта
м и р а
Широко шагает по пла

нете «Марш мира». С 
первого января по первое 
сентября нынешнего года 
в Ростовской области про. 
ходит Вахта мира «Ради 
жизни на земле». Сотни 
тысяч дончан принимают 
в ней самое активное уча
стие. Люди разных воз
растов и п р о ф е с- 
сий, ветераны войны и 
труда, студенты и школь
ники. рабочие, служащие 
и интеллигенция . отдают 
голоса в защиту мира.

Все желающие укрепить 
Фонд мира добровольно 
работают на субботниках 
и воскресниках, дают плат 
чые концерты и спектак
ли, включают в состав 
своих коллективов погиб
ших участников Великой 
Отечественной войны, а 
заработанные на их счет 
деньги переводят в Фонд 
мира. Многие перечисля
ют свои премии, гонора
ры, выигрыши, личные 
сбережения.

Свыше 188300 рублей 
перечислили трудящиеся' 
Волгодонска з Фонд мира 
в минувшем году. Ежеме
сячно ЫО—180 рублей 
поступает з Фонд мира от 
бригадк В. Л. Буцина, 
строящейся АЭС, которая 
включила в свой коллек
тив героя Малой земли 
Цезаря Кунникова.

Зависит 
от подготовки
Школой общественно, 

политических знании в 
системе комсомольской 
учебы управления строи- 
тельства «Промстрой-Г» 
я руковожу второй год. 
Тщательно готовлюсь к 
каждому занятию, так как 
от этого, по моему глубо
кому убеждению, зависит 
его результативность.

При подготовке к оче. 
редному занятию, прежде 
всего, изучаю рекомендо
ванную политическую ли
тературу, делаю выписки 
со своими комментариями 
и памятками. Большое 
внимание уделяю разра
ботке планов лекций, бе
сед, выступлений. При 
этом для каждой темы по. 
стоянно подыскиваю мест 
ный .материал. Думаю, 
что самый опытный лро-

Из опыта 

пропагандиста

Третий этап Вахты ми
ра (с третьего по девятое 
мая) пройдет в Волгодон
ске под девизом «Подвиг, 
вошедший в века».

Эта неделя должна от
личаться ударным тру
дом на всех участках про 
изводства, высокой об
щественно- политической 
активностью. Состоятся 
встречи с ветеранами во 
ны, проводы молодежи 
ряды Советской Армии, 
праздник военно- патрио 
тической песни. Неделя 
мира в Волгодонске завер 
шится большим театрали
зованным представлением 
посвященным Дню Побе 
ды.

Мы обращаемся к тру 
дящнмся города с призы 
вом поднять свой голос 
защиту мира, крепить его 
своим вдохновенным тру
дом.

Из рекомендаций конференции
Первичным партийным организациям, хозяйствен 

ным руководителям добиваться тесной связи основ 
ных положений учения К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина с решением задач коммунистического 
строительства, выполнением решений XXVI съезда 
партии, майского, ноябрьского (1982 г.) Пленумов 
ЦК КПСС.

Идеологическому активу повсеместно организо
вать изучение и разъяснение статьи Ю. В. Андро
пова «Учение Карла Маркса и некоторые вопросы 
социалистического строительства в СССР», увязы
вать теорию с практикой.

Партийно-хозяйственному активу в целях успеш
ного выполнения планов и социалистических обяза
тельств текущего года и XI пятилетки направить 
усилия трудовых коллективов на рациональное 119- 
пользование и экономию материальных, финансо
вых и трудовых ресурсов. Обеспечить широкое 
участие трудящихся во Вседонском походе за эко
номию и бережливость. Навести порядок в первич
ном учете материальных ценностей, сырья и ре
сурсов.

Руководителям предприятий, организаций, стро
ек, всем экономическим службам совершенствовать 
формы и методы хозяйствования, вести точный 
учет и строгий контроль за мерой труда и мерой 
потребления, оптимально сочетать личные и об 
щественные интересы.

Повысить органнзов?чность, деловитость, госу 
japcii енную, плановую и трудовую дисциплину.

В клубе «Глобус»

П о с о л  С о в е т с к о г о  С о ю з а
Соратник В. И. Ленина, пла

менный борец за дело революции. 
Такой осталась в памяти народной 
Александра коллонтай. 31 марта 
исполняется 111-я годовщина со 
дня ее рождения.

Очередная тема мартовских за- 
. нятий в клубе городских кнпголю 
бов «Глобус» посвящена жизни 
и деятельности А. Коллонтай.' 
Дочь генерала, которую родители 
хотели уберечь от всех веяний 
смутного времени, становится про 
фессионалыюй революционеркой. 
Она стала первой жешциной- 
дипломатом, который ряд госу
дарств вручил свои высшие на
грады. Внимательно слушают со
бравшиеся рассказ А. И. Шара
повой, которая давно собирает ма
териалы об Александре Коллон
тай. И потому ее лекция была ин
тересной.

И еще одно интересное знаком
ство — с Натальей Пушкиной- 
Ланской. О жене великого поэта 
написано много исследований, 
поэм, романов. В последнее время 
образ этой женщины представлен 
в работах наших пушкиноведов 
несколько по-иному. Не бесчувст
венная, холодная красавица, ко

кетка Натали, 
жена и мать -

а добрая, любящая 
-  такой предстает 

жена великого поэта в рассказе 
заведующей библиотекой №  7
Т. II. Мищенко.

—Очень люблю занятия наше- 
го клуба. Узнаю много нового, по
лезного .Лекторы, кстати все они 
тоже книголюбы, советуют книги, 
которые можно прочитать по ин
тересующей теме,— делится сво
им мнением Н. П. Кузина. И так 
думает не только одна она.

Клуб «Глобус» существует не 
первый год. На его занятиях уз
нают о новинках . общественно-по
литической литературы, знакомят 
ся с жизнью и творчеством выда
ющихся деятелей партии и литера 
туры. Члены клуба выступают с 
лекциями, организуют выставки 
стенной печати. Среди активистов 
— Л. Д. Волкова из филиала 
ВНИИПАВ, Н. П. Скиба, Е. С. 
Петрова—из треста ВДЭС.

Много времени, сил отдают ра
боте клуба директор книготорга 
А. А. Гончаров, коллектив отдела 
общественно- политической лите
ратуры книжного магазина №  1.

М. БАРЫШНИКОВА, 
наш внешт. корр.

нагандист не может идти 
на занятие без плана, без 
ярких конкретных приме
ров из жизни и деятельно 
сти коллектива.

После каждого занятия 
делаю для себя практиче
ские выводы о том. что 
удалось, что не получи
лось. Наиболее активно 
использую такие формы 
и методы на занятиях, как 
рассказ- с элементами со
беседования, практические 
задания, подготовка слу
шателями рефератов.

Вот как, к примеру, 
построила занятие по те
ме «Социально, полити
ческие основы социа
листического о б р а з  а 
ж и з и и, его демо
кратизм. Участие моло
дежи в управлении пронз 
водством и обществом». 
В начале занятия был 
сделан краткий обзор по
литических событий в 
стране. После этого при
ступила к новой те«е, 
сформулировав цель заия 
тия. Опираясь, на труды 
В. И. Ленина, документы 
партии, Конституцию
СССР, объяснила слуша
телям суть социали
стической д е м о к р а- 
тии. З а т е м  слуша
тель А. Ковалева высту. 
пила с рефератом «Поли
тическая основа социали
стического образа жиз
ни», где были приведены 
яркие примеры из исто
рии 60-летнего развития 
нашей страны. Слушатель 
И. красинская в своем ре
ферате «Участие молоде. 
жи в управлении . произ
водством и обществом» 
проанализировала, на
сколько активно участву. 
е т ’молодежь УС «Пром- 
строй-1» в управлении об
щественными делами сво
его коллектива.

После обсуждения ре- 
рератов задала слушате. 

л ям несколько вопросов: 
в чем проявляется демо
кратизм советского об
щества? Каковы главные 
направления социалисти
ческой демократии? В 
чем коренная противопо. 
ложность социалистиче
ской и буржуазной демо
кратии? В результате, 
возник оживленный обмен 
мнениями. Таким образом, 
цель занятия была достиг, 
нута, тема раскрыта и по» 
нята слушателями.

Н. ГРЕВЦОВА, 
пропагандист полит
школы системы комсо
мольской у ч е б ы  УС 

«Промстрой-1»,
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Счастливое 
число 13

Для б р и г а д ы  шту
катуров В. Даниловой 
из СМУ-3 домостроитель
ного комбината. За прош
лую неделю они оштука
турили 13 квартир, вмес
то плановых 8, или выпол 
нили задание на 165 про
центов, И стали победите 
лями соревнования по 
принципу малая «Рабочая 
эстафета» на жилье.

Это первая победа на 
счету коллектива. Так дер 
Жать! Поскольку .соперни 
ки у бригады —опытные 
и сильные.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш внешт. корр.

Незаконные постройки
В нашем городе име

ются факты самоволь
ного строительства. В 
последние годы отдель 
ными гражданами без 
разрешения горисполко 
ма устанавливаются ме 
таллические и строятся 
капитальные гаражи 
для личного автотранс
порта. Несмотря на не
однократные преду
преждения, незаконно 
установленные гаражи 
владельцами не сно
сятся.

В связи с этим ис
полком городского Со
вета народных депута
тов принял решение о

принудительном сносе 
34 незаконных строе
ний в центральном рай 
оне города. Причем, 
снос производится за 
счет владельцев. В 
отдельных случаях ор
ганы милиции будут 
расследовать, каким 
образом приобретены 
строго фондируемые ма 
терналы для возведе
ния строений. .

Исполком городского 
Совета народных депу
татов будет и в даль< 
нейшем принимать стро 
гие меры воздействия 
на самовольных за
стройщиков.

Ошибка 
исправлена

В редакцию поступило 
письмо' из бригады А. Ка- 
шеваровой, в котором от
делочницы говорили, что 
им неверно закрыли на
ряды.

Отвечает главный ин
женер «Отделстроя» Н. В. 
Семенюк.

Инициативно, с полной 
отдачей трудикя в цехе 
№ 4 Волгодонского опыт
но - экспериментального 
завода токарь Т. БУРЛА- 
КИНА (на снимке). За 
время работы она' в совер 
шепстве освоила профес
сию, добилась почетного 
звания ударника коммунн 
егического труда.

Сейчас Т. Бурлакина 
во праву считается одной 
Шз лучших работниц участ 
ка реставрации: ка 120— 
130 процентов выполняет 
плановое задание, доби
ваясь только отличного 
качества.

Фртс А. Тихонова.

*
и в »

—В результате пррвер. 
ки фактов,’ о. которых пи
шут штукатуры-маляры в 
газету,, выявлено, что бри 
гаде недовыплачено за ра
боты 22 рубля 05 копеек. 
Эта сумма начислена и 
выплачена в бригаде в ян. 
варе т. г.

ОДНИ
из многих
Более половины наше 

го коллектива составляют 
женщины. И каждая из 
них несет в своем сердце 
доброту и трудолюбие. 
Будь то начальник цеха, 
машинист, технолог, ла
борант или аппаратчица!

Хорошим примером яв
ляется Тамара Степанов
на Тертычная. Она началь 
ник цеха и сумела вывес
ти его в число передовых 
среди коллективов химза 
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ. Внимательно
стью и вежливостью Та
мара Степановна заслужи 
ла авторитет. Знают ее 
как опытного специалиста 
и пропагандиста, принци
пиального руководителя и 
доброго наставннка.

А вот о Любови Анто 
новне Кузнецовой все от
зываются ' как о. самой 
энергичной, жизнерадост
ной труженице. Работает 
аппаратчицей, причастна к 
научно-техническому твор 
честву. Ее общественные 
заботы и интересы самые 
разнообразные: член цехо 
вого и заводского комите 
тов профсоюза, возглавля 
ет родительский комитет, 
активная участница худо 
жественной самодеятель
ности и организатор вече- 
у;* отдыха.

В прошлом году лабо
рант Людмила Петровна 
Дружакина подала восемь 
рациот-ализаторских пред. 
ложений, что говорит о 
ее, творческом подходе к 
выполнению служебного 
долга. Ее, члена КПСС, 
отличает постоянна?, забо 
та о воспитании клдроз. 
Товарищи единодушно из
брали Людмилу Петровку 
е члены партбюро цеха.

Вот какие наши труже
ницы.

Н. ШУЛАЕВ, 
заведующий лаборато
рией цеха очистных со
оружений хим з а в о д а  
им. 50-летия '  ВЛКСМ.

Передовой опыт

Верным курсом
В марте в производ

ственном объединении 
«Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева состоялось 
очередное занятие го
родской школы передо 
вого опыта. Тема — 
«Опыт внедрения бри
гадных форм организа. 
ции труда.на предприя 
тиях города». На заня
тии присутствовали пе
редовые рабочие, брига 
днры, мастера, норми
ровщики, экономисты 
предприятий города.

Слушатели школы 
рассказали о внедре
нии коллективных 
форм организации и 
оплаты труда, подели
лись опытом работы.
Е. А. ВОРОНКОВ, на

чальник отдела научной 
организация труда и за
работной платы «Атом
маша»:

—Создание бригад мы 
начали со всесторонней 
подготовки. Активизпрова 
ли состояние организации 
груда на рабочих местах. 
Вели 'разъяснение в кол
лективах. цехов, проводи 
ли собрания.

С февраля 1979 года 
введен в действие стан
дарт предприятия «Кол
лективные формы органи
зации труда». Он регла
ментирует права и обязан 
ности бригадира и советов, 
бригад.

Сегодня у нас в брига
дах трудится 82 процента 
рабочих. Создано 667 
бригад. Двести из них рас 
пределяют заработок по 
коэффициенту трудового 
участия.'

Особое внимание заслу
живает форма оплаты 
труда за конеч н ы е  
результаты. Она наиболее 
совершенна. От нее неда
леко ужа и до полного 
бригадного хозрасчета. 
На «Атоммаше» по конеч 
ным результатам работа
ет 98 бригад, в которых 
насчитывается 834 рабо
чих.

Два года назад в объе
динении зародился цен
ный почин — работа по 
бригадокомплектам. Ини
циатором стал цех оснаст
ки и нестандартизировак. 
ного оборудования. Опыт 
его изучен • и рекомендо
ван для внедрения во 
всех подразделениях.

Н. Н. КИРЕЕВ, брига
дир пассажирского авто
транспортного предприя
тия:

— Коллектив нашей 
бригады еще в августе 
1981 года вышел с пред
ложением перейти на - 
подряд. Между админи
страцией предприятия и 
нами был заключен труде 
вой договор. Но тогда 
бригадный подряд у' нас' 
так и «не пошел». Не
было условий для стабиль 
ной работы.

Коллектив, проанализи
ровав причины неудачи, 
предложил закрепить за 
бригадой пригородные и 
междугородные маршру
ты. Нам пошли навстре
чу. Через некоторое вре
мя все убедились в эф
фективности подряда, ес
ли он хорошо подготоя, 
лен.

Значительно улучши» 
лпсь наши экономические 
показатели. Задание прош 
лого года бригада выпол
нила досрочно.

Выросла производитель
ность труда, а значит, и 
средняя заработная пла
та. Улучшилась трудовая 
дисциплина. С нарушите
лей спрашиваем по всей 
строгости. Появилось чув
ство ответственности за 
порученное дело. Сейчас 
мы объективнее и полнее 
оцениваем вклад каждого 
члена бригады. Недавно 
мы стали применять коэф 
фициент трудового уча. 
стия.

Занятие школы под
готовили работники 
Дома техники и бюро 
бригадных форм орга
низации и оплаты тру« 
да «Атоммаша». j

— Волгодонск вчера, сегодня, завтра

На о с н о в е  т е х п р о г р е с с а
Редакция газеты продолжает рассказывать о се

годняшнем дне Волгодонска и его ' перспективах, 
сравнивая развитие города с недавним прошлым. 
Настоящее интервью посвящено - развитию одного.из 
первых предприятий—лесоперевалочного комбината. 
Представляем нашего собеседника:

Геннадий Степанович БОЛДЫРЕВ, 1941 года 
рождения, член КПСС, выпускник Харьковского 
политехнического института. На ВЛПК — с 1973 
года. В настоящее время исполняет обязанности 
главного инженера предприятия.

Вопрос: — Геннадий
Степанович, в реконструк 
ции, техническом перево
оружении вашего пред
приятия накоплен опреде
ленный опыт. Вчерашний 
день, как мы условились 
назвать последние два го
да, очевидно принес поло
жительные результаты.

Ответ:— Внедрение ор
ганизационно - техниче
ских мероприятий за ми-, 
нувшие два года принесло 
действительно ощутимые 
показатели. Вот некото
рые цифры. Объем выпус 
ка товарной продукции 
увеличился на 23,6- про
цента, производительность 
труда выросла на 20 про
центов (но чистой продук
ции) в сравнении с 1980 
годом .Выпуск древесно
стружечных плит (ДСП) 
возрос на 5,4 процента, 
пиломатериалов ta 3 про
цента, товаров культбыт- 
назначения —I два раза 
и т. д.

В процессе реконструк--

ции уже заменены изно
шенные грузоподъемные 
краны, проложены бетон
ные дороги, организована 
переработка отходов от 
разделки хлыстов. Как и 
предусматривалось орг- 
техпланом, введен в экс
плуатацию цех мебельных 
щитов, построено мазут
ное хозяйство, отопление 
цехов переведено с пара 
на горячую воду.

Прошлый год отмечен 
значительным совершенст 
вованием структуры ком
бината. На базе цеха ДСП 
организован заводдревес- 
ных плит, что уже приве
ло- к_ увеличению мощно
сти с 70 до 75 тысяч ку
бометров плит в год. По- 
грузо - разгр у з о-ч н ы е 
работы ныне сконцентри
рованы в цехе железнодо
рожного транспорта, полу 
чило самостоятельность 
складское хозяйство.

На основе разработан
ного стандарта «Задачи 
и функции структурных

подразделений» и оргтех 
плана объединены три це
ха в один под общим на
именованием «Лесобир- 
жа». Вот далеко не пол
ный перечень переустрой
ства нашего предприятия.

Вопрос: — Но ведь этот 
перечень касается и во
просов социально- бытово 
го направления? .

Ответ:—Конечно, поня
тие «реконструкция» не 
значит только замену обо 
рудования.

развития. В то же время 
есть трудности, особенно 
по выпуску ДСП, черно
вых мебельных заготовок 
(ЧМЗ), мебельных щитов. 
Как подобные проблемы 
предполагается решать 
сегодня и завтра?

Ответ:— В текущем го
ду уже начато большое 
строительство, реконструк 
ция действующих объек
тов, которые обеспечат 
прирост мощностей по вы-, 
пуску ДСП и мебельных 
щитов. Основой развития 
до конца пятилетки явля
ется рост производства 
ДСП, переработка их на 
детали и щиты, улучше
ние качества. Другая по 
значению задача — рост

Наши интервью

С о в е р  ше н е т  в у я 
техиро г р е с с, надо 
соответственно у л у ч- 
шать и бытовое обеспече
ние. Поэтому мы построй, 
ли бытовые помещения 
для стружечного отделе
ния. Расширены и благо
устроены гардеробные в 
других цехах, сдан в экс
плуатацию жилой дом' на 
64 квартиры, смонтирова
на телефонная станция на 
400 номеров. Участие в 
Продовольственной про
грамме отмечено строи
тельством свинарника на 
1200 голов.

Вопрос: — Геннадий
Степанович, комбинат на
бирает неплохие темпы

выпуска ЧМЗ из пилома
териалов.

Для достижения конт
рольных цифр пятилетне
го плана предстоит круп
ная работа. Будет смонти 
рован трубопровод пневмо 
транспорта щепы протя
женностью 400 метров, 
установлено три станка, 
что позволит обеспечить 
производство необходи
мым количеством струж
ки. Начато сооружение 
сортировочно - измельчи- 
тельного отделения, ввод 
которого повысит качест
во плит и объем выпуска 
ДСП.

Реконструкция главного 
конвейера и увеличение 
этажности пресса намеча

лись на будущий год. Но 
мы просим руководство
объединения помочь ре
шить эти задачи в году 
нынешнем. На очереди 
возведение блок -вставки 
между корпусами ДСП и 
мебельных щитов, чтобы 
разместить оборудование 
для роста выпуска при
резных деталей, а также 
строительство шлифоваль 
ного .отделения. В итоге 
на комбинате появятся до 
полнительные мощности 
для производства 13 ты
сяч кубометров ДСП и 
восьми тысяч кубометров 
мебельных щитов.

Вопрос:— Судя по де
тальному плану техниче
ского перевооружения и 
реконструкции, уже сегод 
ня можно говорить о том, 
насколько возрастут эко
номические показатели 
комбината.

Ответ: — с небольшой 
поправкой на «плюс» или 
«минус» можно. Напри
мер, объем товарной про
дукции в 1985 году соста 
вит 14500 тысяч рублей, 
что на 4,5 миллиона руб
лей больше уровня 1980 
года. Выпуск ДСП соста
вит 90 тысяч кубометров 
(68,9 тысячи в 80-м году). 
Предметы потребления 
группы «Б» составят бо
лее 500 тысяч рублей 
(166 тысяч в 80-м году). 
Короче, рост должен быть 
по всем видам работ. Но 
особо хочу подчеркнуть 
подъем производительно
сти труда на 140 процен

тов за счет техпрогресса,
а не увеличения числен
ности работающих.

Вопрос:—Отрадные пер
спективы касаются и со. 
циальной программы?

Ответ: — Это тоже объ
емная тема разговора. Ко
ротко могу сказать, что 
в 1984 году будет постро 
ен новый бытовой корпус 
для завода ДСП со сто. 
ловой на 220 мест. Пер
вый этаж корпуса займут 
здравпункт, комплексный 
приемный пункт и мага
зин. В мае в пионерлаге. 
ре ■ «Маяк» сдадим хоз- 
корпус, площадку для пи
онерских построений и 
сборов, пионерскую ком
нату, трансформаторную 
подстанцию и электро
сети. В будущем здесь на
мечена реконструкция сто 
ловой.

В настоящее время 
строится четырнадцати, 
этажный жилой дом для 
тружеников комбината. К 
сожалению, генподрядчик 
УС «Гражданстрой» «за
морозил» объект, и мы 
вправе предъявить ему 
требования.

В заключение скажу, 
что вся наша широкая 
программа технического, 
экономического, социаль
ного преобразования ста
вит перед собой еще одну 
цель: добиться звания
«Предприятие высокой 
культуры». Думаю, что ко 
Дню работника леса (18 
:ентября) мы сумеем заво- 
вать это звание.

Беседу вел паш корд
В. БРЮХОВЕЦКИИ,



п а с  п о р т
 ̂ В соответствия с по- 

становлением Совета Ми
нистров СССР от 28 ав
густа 1974 года в нашей 
стране в период ' с 1976 
по 1082 год производился 
всеобщий обмен паспор
тов старого образца на 
паспорта нового образца.

Практически все жите- 
ли города получили но
вые паспорта.' Однако от
дельные граждане, несмот 
ря на широкую пропаган
ду этого мероприятия, ук 
лоняются от обмена пас
портов, считая, что и со 
старыми неплохо.. К' та
ким беспечным людям от
носятся супруги Фомен
ко, проживающие по ули 
це Маршал* Кошевого, 
д. 4, В. П. Мунтян, про
живающий . по переулку 
Первомайскому, 69, А.' Н. 
Муфтелев, проживающий 
по переулку; Лермонто
ва, 14 и некоторые дру
гие.

Всем им еше раз напо
минаем, что уклонение от 
обмена паспортов являет
ся нарушением паспорт
ного режима н влечет за 
собой. административную 
ответственность.

К ромр того человек, 
имею щ ий паспорт стар о

го .образца не сможет ку
пить билет на самолет, 
получить пенсию или де
нежный перевод,, про
писаться или выписаться, 
а также воспользоваться 
услугами ателье, проката, 
купить в кредит вещи, 
использовать возможность 
поехать в санаторий или 
дом отдыха.

Это же ожидает и тех, 
кто не беспокоится о со
хранности своего паспор
та/ теряет его, небрежно 
храпит, приводит в негод 
ность. В ОВД Волгодон
ского горисполкома часто 
обращаются граждане с 
заявлениями о выдаче 
паспорта взамен утрачен
ных ими или приведен
ных в негодность по их 
вине. Это в значительной 
мере затрудняет работу 
паспортного отделения,
. Только в текущем году 
было, выдано .паспортов 
взамен утраченных более 
ста .Так, административ
ной ответственности за 
утрату паспорта были 
подвергнуты граждане
В. Н. Смирнов, С. А. 
Шевчук, Л. Н. Дронова, 
Г. Г. Хабулов и другие, 
за небрежное хранение
паспорта, повлекшее его

порчу, граждане П. Ф .' 
Капустянов, Н. В. Лома
кина, Б. Н. Баскалов, 
П. В. Тачилин и ряд дру
гих.

Следовало бы напом
нить и тем гражданам, 
которые своевременно не 
представляют свои пас
порта для вклеивания 
фотокарточек по достиже 
нии соответствующего воз 
раста, и, таким образом, 
они проживают по недей
ствительным п а с п о р- 
там. Это тоже являет
ся' • нарушением паспорт
ного режима и влечет за 
собой административную 
ответственность. За про
живание по недействи
тельному паспорту адми
нистративной комиссией 
были оштрафованы на 10 
рублей граждане Н. И. 
Мамедов, В. Ю. Барато
ва, А. П. Исакова, • 3. 6. 
Кузьменко и многие дру
гие.

Имеют место случаи, 
когда домовладельцы и 
ответственные квартиро
съемщики содержат в 
своих доптах и квартирах 
граждан без прописки. 
За содержание без про
писки были подвергнуты 
административной ответ
ственности Т. А. Шапки- 
на, Л. М. Носова, Ф. Л. 
Мавков. В. А. Джансузян. 
Н. Г. Зинченко и ряд

. »»*?***>
других. • I 1 ‘ >"■

Некоторые руководите
ли предприятий, учрежде 
ний, организаций и' учеб 
иых заведений допуска
ют прием на работу и уче 
бу граждан без прописки, 
без паспортов или по не-, 
действительным паспор
там, что является грубей
шим нарушением Положе. 
ния о паспортной системе 
в СССР, и эти руководи-, 
тели подлежат админи
стративному наказанию— 
штрафу до 10 рублей, а 
при повторном нарушении 
—дк 50 рублей.

В целях улучшения об
служивания граждан и 
экономии их рабочего 
времени паспортное отде 
ленне ОВД Волгодонского 
горисполкома осуществля
ет прием граждан по всем 
вопросам с 8.00 до 20.00 
часов ежедневно без вы 
ходных дней.

Руководителям пред
приятий, организаций, уч
реждений и учебных заве 
дений необходимо при 
нять во внимание указан 
ный режим работы пас 
портного отделения и не 
отпускать в рабочее вре 
мя работников для реше 
ния паспортных вопросов

Т. КОРЯВАЯ, 
начальник паспортного 
отделения ОВД Волго
донского горисполкома.

При городской станции 
юных натуралистов вот 
уже девять лет функцио
нирует кружок цветовод
ства. 70 ребят изучают 
здесь жизнь растений., при 
нимают активное участие 
в сборе семян и лекарст
венных трав. .

Юные цветоводы не
однократно представляли 
свои экспонаты на’ город 
ские выставки цветов.

Вместе с нашим ' вне
штатным фотокорреспон
дентом Р. Гайнетдиловым 
мы присутствуем на за
нятиях юных кружков
цев под руководством 
Н. Ф. ЦЫБУЛИНОИ.,

С порт  л
Рекорды  
А. Терешкина

В Народной Республике 
Болгарии, в Плевене, 
проходили традиционные 
международные соревно. 
ваиия по легкоатлетиче
скому кроссу. В них при
нимал участие преподава 
тель филиала НПИ А. Те 
ре-шин. С первых метров 
восьмикилометровой ди
станции Александр уве
ренно вырвался вперед 
и не уступил лидерства 
до самого финиша. Глав
ный приз соревнований 
вручен спортсмену из 
Волгодонска, представляв 
шему в Болгарин сбор
ную Дона.

Вернувшись из Плеве, 
па, А : Терешкин принял 
участие в чемпионате 
центрального с о в е т а  
«Буревестник» ^где стар 
товали легкоатлеты бо
лее сорока спортивных 
клубов высших учебных 
заведений страны, вклю
чая институт физкульту
ры. И снова волгодонец 
одержал победу. Он ус
тановил новый рекорд

С порт  • С порт  # Спорт
Лучший 
борец сборной
СССР

ЦС. «Буревестник» на 
дистанции две тысячи мет 
ров с- препятствиями, по
казав время 5. 29,4 се
кунды.

Сейчас А. Терешкин го
товится к финальным 
стартам VIII Спартакиа
ды народов СССР и все
мирной Универсиады .в 
Эдмонтоне (Канада).

А. ЧУВАШОВ,
А зам. директора 

филиала НПИ 
по учебной части.

С победой!
В Ростове прошло 

командное первенство об
кома профсоюза медра
ботников по шахматам. 
Волгодонцы уверенно 
провели все семь туров 
и заняли первое место, 
опередив сборные Росто
ва, Таганрога и Гукова, 
Хорошую игру показали 
главный врач тубдис
пансера С. А. Тагаев и 
участковый .терапевт гор- 
больницы № 3 Б. С. Мо- 
хов. Победители награж
дены вымпелом и грамо
тами президиума обкома 
профсоюза медработни
ков.

В Краснодоне прохо
дил Всесоюзный молодеж 
ный турнир по классиче
ской борьбе, посвящен
ный памяти героев «Мо
лодой гвардии». В сорев
нованиях приняли участие 
команды союзных респуб 
лик, Москвы и Ленингра
да.

В составе сборной 
РСФСР выступал газо- 
электросварщик «Атомма 
ша» С. Забейворота, мас
тер спорта СССР. В тече
ние трех дней спортсме
ны боролись за право 
быть лучшими в своей ве 
совой категории. Сергей 
одержал семь чистых по
бед и стал победителем 
соревнований.

По результатам двух 
турниров в Алма-Ате и 
Краснодоне Сергей приз
нан лучшим борцом мо
лодежной сборной СССР 
в весовой категории до 
52 килограммов.

В. СЫСОЕВ, 
тренер.

Гастроли для в а с
2 апреля. Вечер юмо

ра «Радуга смеха». Не 
полнитель: писатель-сати 
рик А. Джалан. ДК 
«Юность», 18.30, 20.30.

3 апреля. Концерт За
карпатского 'народного 
хора. д к  «Октябрь»,
19.00.

16 апреля. Выступле
ние Государственного ан. 
самбля песни и танца 
Дагестана. ДК «Ок
тябрь», 18.30, 20.30.

18—19 апреля. Кон
церты вокально- инстру
ментального ансамбля 
«Самоцветы». ДК «Ок
тябрь», 18.30, 20.30.

21 апреля. Выступле
ние вокально-инструмен
тального ансамбля «Ро
весники». ДК «Октябрь», 
18.30, 20.30.
27 апреля. ВИА «Конт

раст» (УССР). Концерт
«Диско-эстафета», ДК 
«Октябрь», 18.30, 20.30. 

* ★ *
10 апреля состоится

городской смотр-конкурс 
хоровых и вокальных кол 
лективов. ДК «Юность»,
14.00.

ЧЕТВЕРГ, 31 марта
Первая программа
18.15 — «Ленинский

университет миллионов». 
«Духовный мир челове
ка». 18.45— «Сегодня в 
.мире». 19.00—День До
на. 19<.15 — 1 апреля — 
переход на «летнее вре
мя». 19.25 — «Юность 
Максима». Художествен
ный фильм («Ленфильм», 
1934 г.). 21.00 — «Вре
мя». - 21.35 — «Камера 
смотрит в мир». 22.10— 
:Сегодня 'в мире». 22.25
— Концерт народной ар

тистки СССР И. Архипо
вой.

Вторая программа
19.00 — Чемпионат

СССР по ' футболу.
«Днепр»— «Спартак». В 
перерыве (19.45) «Спо
койной ночи, малыши!». 
«Про маленького трубо-. 
чиста». Мультфильм. 
21.00— «Время». S1.35
— «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». Худо
жественный фильм. («Ки
ностудия им. Горького, 
1961 г.).

ПЯТНИЦА, 1 апреля
Первая программа
9.15— «Юность Мак

сима». Художественный 
фильм. 10.50— И. Брамс. 
«Квартет». 11.25 —Ново 
сти. 17.20 — «Назначе
ние на должность». Об 
ответственности человека 
за порученное дело. 
18.00 — Продовольст
венная программа—в дей 
ствии. «Сельская жизнь». 
Телевизионный журнал. 
В выпуске: 1. «На мери

дианах весны. 2. За мил
лион 100 тысяч тонн овог 
щей и плодов. '-По мето
ду бригадного подряда».
3. По следам наших вы.
ступлений. «Где хранятся 
семена». 18.45— «Сегод
ня в мире». 19.10—День 
Дона. 19.30 — «Вокруг 
смеха» Вечер юмора 6 
концертной студии Остан 
кино. 21.00— «Время». 
21.35— « Р усский музей». 
«На рубеже веков». 
22.05— «Сегодня вмИре». 
22.20—Одноактный балет 
И. Армсгеймерз «Привал 
кавалерии». Спектакль 
Ленинградского Академи
ческого Малого ’ театра 

i оперы и балета, .
Вторая программа.
18.00— «Добро 'пожа

ловать в наш круг». Вы
ступление. участников ху
дожественных коллекти
вов. Передача из Таш
кента. 18.30— «В каждом 
рисунке—солнце!». 18.45 
—«Город на заре». Теле
визионный документаль
ный фильм. 19.00 т-ч 
«Клуб путешественни
ков». 20.00— «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15—. 
«Голоса народных инстру 
ментов». Русская гармо
ника. 21.00— «Время». 
21.35 — «Адам женитей 
на Еве». Телевизионный 
художественный фильм. 
Ь я  и 2-я серии. («Эк. 
ран», 1980 г.).

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

О б ъ я в л е н и я
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы на бетонно-растворном заводе пригла
^иет на постоянную работу:

электросварщиков ручной дуговой сварки на
оиеццолигон (2—о разрядов). Заработная плата от. 
_оО до 280 рублей;

крановщиков козловых кранов; 
лиоорантов 2—4 разрядов; 
транспортерщиков 2 разряда; . 
токарей со стажем работы 4 —5 разрядов, зара^ 

ботная плата от 240 до 270 рублей; 
электриков КИПнА 3 —4 разрядов; 
слесарей 3—4 разрядов;
энергетиков БСЦ-1 с окладом 160 рублей; *.. . 
нормировщика РММ с окладом 130 рублей; 
сменных мастеров с окладом от 140— 160 руб

лей в БСЦ-1, АБЗ.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

________________ ( № 5 4 ) .  .

‘ УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Наступили теплые весенние дни. Своевременно 

позаботьтесь о своем гардеробе.
‘ВАС ПРИГЛАШАЮТ: ателье «Силуэт»—ул.. Ле
нина, 48, ателье № 4 —ул. 50 лет ВЛКСМ, ателье 
-.-Аленка»—ул. 50 лет СССР.

Имеется выбор шерстяных, шелковых, платель
ных тканей, трико для изготовления мужских кос
тюмов и брюк . . .

Посетите ателье и воспользуйтесь нашими услу
гами. Мы работаем с 8.00 до 20.00 и 21.00 без 
выходных дней.

Если вы имеете автомашину, обратитесь в ателье 
№ 4 «Силуэт», по ул. 50 лет ВЛКСМ: здесь из 
■материалов фабрики вам изготовят чехлы на все 
марки легковых автомобилей.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Книжные магазины г. Волгодонска принимают 

предварительные заказы от организаций и индиви
дуальных покупателей на. литературу, готовящую
ся к изданию в 1984 году в издательстве «Полити
ческая литература».

В плане издания книги по истории КПСС, вопро
сам партийного строительства, научному коммуниз
му, философии, экономике, по международным во
просам.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Вы можете оставить заказы в магазинах № 1 —; 

по ул. Ленина, 104, № 3—магазин «Книги» в тор. 
говом центре. j

Срок приема заказов до 11 апреля.
Книготорг. '■*

НАШ АД РЕС: yJt3BJ6jU:Ô UHCKAH,C26 ♦ ТЕЛЕФОНЫ:
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