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РАБ О ТА ТЬ  БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
Победители

соревнования
Определены победители городского социалистиче

ского соревнования за семь месяцев.
В промышленности в

первой группе соревную
щихся победителем при
знан коллектив опытно- 
экспериментального заво
да, во второй—консерв
ного завода, в третьей— 
растворо-бетонного завода 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

На транспорте лидиру
ет коллектив железнодо
рожной станции Волго
донская.

В строительстве среди 
трестов победил коллек
тив треста «Волгодонск- 
водстрой». Среди управ
лений строительства пер
вое место не присуждено; 
среди СМУ на первом 
месте коллектив ВССМУ 
«Га?спецсгроя», среди 
субподрядных организа
ций на первом месте кол
лектив Волгодонского мон 
тажного управления тре
ста «Южстальконструк- 
ция*.

В соревновании комму- 
. нальных предприятий в
первой группе лидирует 
коллектив Волгодонского 
троллейбусного управле
ния, во второй группе пер 
вое место не присуждено.

В соревновании пред
приятий службы быта и

связи в первой группе по- 
оедил коллектив фабрики 
химчистки, во второй — 
разнобытпроката, в треть
ей—автовокзала.

В торговле и общест
венном питании в первой 
группе победил коллектив 
продторга, во второй—оп
тово-розничного объедине 
ния «Плодоовощ».

В соревновании брнгад- 
миллионеров на первом 
месте комплексная брига
да Т. Карабанова из 
ДСК, на втором—В. Дол 
гоцолова, на . третьем—Н. 
Потапчнка, обе из «Атом- 
энергостроя».

В соревновании под 
девизом волгодонцев «За 
высокопроизводи т е л ь 
ный труд!» победителем 
признан коллектив «Атом 
маша». Штаб отметил 
также высокопроизводи
тельный труд коллектива 
СМУ-3 домостроительного 
комбината.

В соревновании «За 
высокую культуру про
изводства» победил кол
лектив ТЭЦ-2.

Книга-эстафета «Эконо 
мня и бережливость» пе
редана коллективу мясо
комбината, лидеру сорев
нования.

"Атоммаш"

Сегодня впереди
В соревновании в честь 

юбилея движения ударни
ков и коллективов ком
мунистического труда уча 
ствуют все атоммашевцы. 
Каждую неделю подводят
ся итоги трудовой вах
ты.

Сегодня впереди кол
лективы участков внутри- 
корпусных устройств це
ха сборки парогенерато
ров, руководит которым 
О. В. Бабин, и фрезер
ного цеха мелких и сред
них деталей, начальник 
участка В. И. Тесля. 
Бригады слесарей-сборщи

ков А. А. Полякова и 
фрезеровщиков В. Н. 
Люкшина из этих цехов 
тоже стали лучшими по 
объединению.

Звание «Лучший моло
дой рабочий» по итогам 
последней недели завое
вали Сергей Шейн из це
ха корпусного оборудо
вания, Евгений Самой
лов и Виктор Ищенко из 
цеха корпусного оборудо
вания и гидроемкостей 
САОЗ.

Н. ПРОЗОРОВА, 
инженер по 

соцсоревнованию.

На снимке: бригадир 
комплексной бригады 
завода ДСП лесопере
валочного комбината 
Николай ВТОРОВ. За 
время работы овладел 
профессиями операто
ра пресса, машиниста 
формовочной машины, 
обрезного станка, что 
помогает ему хорошо 
наладить работу брига 
ды.
Фото А. Бурдюгова,

Я

Служит жлдежжо
Так, например, в толе 

норма выработки у Сер
гея составила 135 про
центов. То, что сделано 
его руками, служит на
дежно.

Н. ОДНОКРЫЛАЯ, 
экономист.

1 В трудовом соперниче
стве среди ремонтников 
троллейбусного управле
ния в числе лучших не 
раз назывался молодой 
слесарь-электрик Сергей 
Нижегородов. Он успешно 
справляется с планом по 
ремонту.

24 августа—сессия сельсовета
г 24 августа 1983 года в 16.00 (15.30—партий
ная и комсомольская группы) в школе № 12 (пос. 
Красный Яр, новое здание школы) состоится 8-я 
сессия Красноярского сельского Совета народных 
депутатов 18 созыва с повесткой дня:

о состоянии и мерах по дальнейшему улучшению 
торгового обслуживания населения в свете требо
ваний XXVI съезда КПСС и решений Пленумов ЦК 
КПСС.

На сессию приглашаются депутаты сельского со 
вета, а также областного и городского Советов, ру
ководители предприятий, организаций, улнчные ко
митеты, совет ветеранов.

В общественной приемной »ВП"
23 августа (во вторник) с 17 до 19 часов прием 

граждан по вопросу работы пассажирского авто
транспорта проводят начальник пассажирского авто
транспортного предприятия Н. П. Безуглов и зав. 
общественной приемной С. Г. Френкель. 
l  Справки по телефону 2-34-24.

,Спецстрой'

Признаны лучшими
Лучшим по итогам работы за июль в 

«Спецстрое» признан коллектив СМУ-6 (на-, 
чальннк Н. А. Курченко).

Высоки технико-эко- тнв сделал меньшими
номические показатели 
коллектива. Задание по 
генподряду выполнено 
на 105 процентов, ос
воено сверх плана 26 
тысяч рублей, собст
венными силами освое
но тоже на 45 тысяч 
рублей больше.

Примечательно, что 
больший объем коллек

силами, поскольку каж 
дый рабочий освоил на 
строймонтаже по 1261 
рублю вместо 1224 руб 
лей.

Приведенные циф
ры лучше всего гово
рят о том, как хорошо 
продвинулись дела впе 
ред на строительстве 
автомагистралей № 15

и 17 и на других объ
ектах.

Первые места за 
июль в соревновании 
заняли опять-таки 
бригады СМУ-6 А. 
Стрельцова и Т. Эди- 
лашвили. Здесь лучше 
других трудились С- 
Коваленко, В. Бедри- 
стов, Л. Максименко, 
М. Ибрагимов.

В. МАРТЫНОВА, 
наш внешт. корр.

ф  Мясокомбинат

По лицевым 
счетам

Двадцать производст
венных коллективов мя
сокомбината работают по 
лицевым счетам эконо
мии. Между ними широг 
ко развернулось социали
стическое соревнование' В 
рамках Вседонского похо
да за экономию и береж
ливость. I

В - результате активно^ 
го участия в походе рабо 
чих и специалистов на 
предприятии сберегли 211 
тонн мясных ресурсов, в 
том числе 14 тонн в 
прошлом месяце. Это на
много больше, чем пла
нировалось.

В числе самых рачи
тельных коллективы убой 
ного и шкуропосолочного 
цехов. На их лицевые сче 
та записано сэкономлен
ной продукции на 6930 
и 1268 рублей соответ
ственно. Эти коллективы 
стали победителями со^ 
циалистического соревно
вания по итогам работы 
за второй квартал. Им 
вручены почетные грамо* 
ты и денежные премии.
В. БЕСКАРАВАИНАЯ, 

наш внешт. корр.

За высокую культуру производства

Кто возьмется за метлу?
— Раньше у нас на 

четвертом корпусе был 
беспорядок ужасный, сей 
час порядок просто пло
хой, — так оценил содер 
жанне рабочих мест, 
стройплощадок на корпусе 
один из членов народного 
контроля «Заводстроя».

На наш взгляд, «поря
док» на стройплощадках 
корпуса такой, что хуже 
не бывает. Пройдемте по 
корпусу и попробуем най
ти рабочее место, где 
стройматериалы склади
рованы, а инструменты и 
приспособления находятся 
на своих местах, где зо
ны отдыха и работы ого
рожены и на них наведен 
настоящий порядок.

Такого места мы не на
шли даже там, где тру
дится комплексная брига 
да Г- Фоменко. А уж ес
ли свернуть чуть в сто
рону, например, подойти 
к бытовкам и рабочему 
месту бригад Алексеева 
и Животягина из СМУ-12 
«Заводстроя», то здесь не 
мудрено и ногу сломать.

В этой захватке диа
метром 100 метров мы

увидели куски арматуры, 
негодные шины, катушки 
из-под кабеля, железобе
тонные плиты для устрой 
ства каналов, электриче
ские детали, бадью с зем
лей, кучи бытового мусо
ра, корыто для приемки 
бетона, рубероид, бумагу, 
пиломатериалы и т. д. 
Только при большом же
лании можно так обрас
ти грязью.

И над всем этим на
металлоконструкциях раз 
вешаны огромные плака
ты, листовки, призываю
щие экономить, бороться 
за выполнение плановых 
заданий, соблюдать куль- 
туру производства...

...Бытовой городок 
СМУ-9, расположенный в 
будущем цехе внутрикор- 
пусных устройств, — это 
участок В. Шпехта. Пло
щадка подметена и осо
бенно тщательно один 
утолок, где стоит теннис
ный стол, чтобы в обеден 
ный перерыв удобнее бы
ло играть. Но ведь удоб
ное рабочее место, где 
все лежит на своем мес

те, так же вайшо для ра
боты, как просторная и 
чистая теннисная площад 
ка.

Понимают ли это в 
бригадах? Без сомнения. 
Правильно организован
ное рабочее место, поря
док позволяют эконо
мить время, создают здо
ровую психологическую 
обстановку,■ более того, 
они—залог безопасности 
труда.

Но одно деле пони
мать — другое смирить
ся, привыкнуть к беспо
рядку. Пока лицевая кар
точка четвертого корпуса 
—это площадка раскрой
но-заготовительного цеха. 
Выполняет работы здесь 
коллектив участка СМУ- 
9, которым руководит Б. 
Гетте. На пресс-центре— 
«молнии», призывы, позд 
равления, а влевэ в сто
рону — завал из разбро
санных всевозможных 
стройматериалов. И глав
ное, многие из них уже 
не нужны. Одни надо вы
везти в утиль, другие на 
свалку.

Но ни у когв не дохоа 
дят руки до этого дела. 
Зато в перерыв из каж-. 
дой бытовки несется пе
рестук костяшек домино. 
Хотя ведь, будем откро
венны, бригады иногда 
простаивают и в рабочее 
время, допустим, вовремя 
не подвезли бетон, кир
пич, экскаватор не прич 
шел. Можно ли исполь-i 
зовать это время для на
ведения элементарного по 
рядка на своем рабочем 
месте. Не только можно, 
но и нужно.

У нас же сложилось 
впечатление, что завод-s 
строевцы в наведении по
рядка действуют по прин 
ципу большого аврала. 
Вот будет дана команда 
навести порядок, тогда и 
займутся культурой про
изводства. Но ведь и тог 
да за метлу не возьмут
ся. Это удел тех же 
атоммашевцев, представи
телей других городских 
предприятий и организа
ций, как это бывало Ht 
раз.

В. ЧЕРКАСОВ.
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Решения вюпского (198S г.) Пленума ЦК КПСС—в жизнь!

Настрой н а  дела.

■ Партийная ж и з н ы  
о тчеты  и вы бо р ы

А если без
»

корректировки?
На заводе КПД-280 состоялось отчетно-выборное 

партийное собрание. С отчетным докладом на нем 
выступил секретарь партийного бюро П. П. 
Горчанюк. I

— Нашей партийной 
организацией за отчётный 
период. —  сказал док
ладчик, — проделана 
большая работа по моби
лизации коллектива на 
выполнение, принятых со
циалистических обява- 
тельств. Так, за первое

• полугодие план по (реали
зации выполнен на 100,1 
процента. Выпуск товар
ной продукции увеличил
ся на 51,4 процента, 
производительность тру
да на одного рабочего 
на нормативно-чне т о й  
продукции воз,росла на-
29,5 процента. Определен 
ных успехов добился кол
лектив завода в снижении 
себестоимости. Только за 
последний месяц полуго
дия этот показатель на 
7,4 процента ниже пла
нового. За шесть месяцев 
на объекты жилья заво
дом реализовано 55,3 
тысячи кубометров сбор
ного железобетона, что 
позволило смонтировать 
около 1700 квартир. 
Большая заслуга в этом 
коллективов бригад, руко
водимых коммунистами
С. Шушаняном, В. Ар
хиповым, И. Самсонтье- 
вым, Л. Черемных, И. 
Мавровым, В. Безбородо
вым. которые завоевыва
ли призовые места в за
водском соревновании.

Однако, продолжал док 
ла'дчик. партийная органи 
зация, партийное бюро не 
все сделали для обеспе
чения задач, стоящих пе- 
тзед заводом: не выпол
нен главный • показатель 
работы — выпуск сбор
ного железобетона. За по- 
л'тодие недодано стройке 
1,7 тысячи кубометров, 
это 40 квартир. К сожа
лению, снижение выпус
ка продукции продолжа
ется. По итогам июля за
вод вместо 11046 кубо
метров выпустил только 
8046, а реализовано и то
го меньше.

— Одну из причин не
выполнения задания парт 
бюро видит в том, что мы 
привыкли к корректиров
ке плана в погоне за хо
рошими показателями, —

. сказал докладчик. —Хо
тя порочная практика 
корректировки заданий в 
сторону уменьшения по
лучила на ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме ЦК 
КПСС резкую оценку и 
находится в прямом про
тиворечии с требования
ми партии,, мы с начала 
года три раза добивались 
корректировки. Об утом 
подробно говорилось на

яии. 180 квартир потеря
ла стройка or этих изме
нений.

Следующей причиной 
невыполнения задания яви 
лась высокая текучесть 
кадров. У нас за год я а 
половину обновляется сос 
тав работающих. Некото
рые хозяйственные руко
водители завода и руко
водство профсоюзной ор
ганизации недопонимают 
важности социальной проб 
лемы. Мало мы еще зани
маемся созданием нор
мального быта и отдыха 
хотя на всех собраниях,' 
встречах с трудящимися 
часто об этом говорим 
Заместитель директора 
по быту и кадрам тов. 
гусанов и председатель 
профкома завода тов. Обу
хов понесли строгие пар
тийные взыскания, но 
должных выводов еще не 
сделали.

Докладчик высказал 
5ирек в адрес руководст- 
ва Волгодонского отдела 
КиевЗНИИЭП (руководи
тель член КПСС тов. 
I антимуров). Количество 
выпускаемых на заводе 
изделий достигает 470 
штук, в то время как на 
аналогичном заводе в Ро
стове количество их до
стигает 250. Стоило бы 
больше внимания уделять 
унификации изделий. За
вод еще медленно осваи
вает мощности, хотя есть 
разработанные мероприя- 
тия. направленные на ус
коренное освоение мощно 
стей.

Выступившие в прени
ях коммунисты самокри
тично оценивали свою ра
боту. Так, например, глав 
нын диспетчер В. Хомен- 
ко считает, что партий
ная организация еще не 
сумела найти пути и воз
можности для ТОГО что
бы укрепить плановую ди
сциплину, что приводит к 
низкой отдаче имеющего
ся оборудования. Комму- 
нист Доброхотов, работаю 
Щий в 12 цехе, считает, 
что партбюро совместно 
с организацией надо ак
тивнее решать вопросы 
обеспечения людей хотя 
бы малосемейным жиль
ем. В цехе же это ос
новная причина высокой 
текучести кадров...

Па собрании выступи
ли также коммунисты 
тт. Доля, Свиридов, Мо- 
лотовников и другие.

За отчетный период ра
бота партийного бюро 
признана удовлетворитель 
ной. Секретарем нового 
состава партбюро избоан

В «том году, идя 
навстречу 25-летию дви 
жения за кпммунистнчес 
кое отношение к труду, 
бригада операторов, ко 
торую возглавляет Т. Н. 
Титова, работающая в 
Ленинградском производ 
ственнох обувном объеди 
нении «Скороход», ре 
шила перевыполнить 
план но росту производи 
тельности труда на 16.5 
процента, освоить пять 
новых моделей.

Члены бригады заинте 
ресованно изучили ма 
териалы. июньс к о г о  
(1983 г.) Пленума ПК

КПСС. Запланировав пер 
воначально изготовлять
92.5 процента первосорт 
ной продукции, обувши 
ки решили добавить к 
атой цифре еще 1.5 про 
цента.

Коммунист Тамара Ни 
колаевна Титова руково 
лит бригадой уже десять 
лет. и всегда ее коллмс 
тив — в авангарде всех 
трудовых начинаний ие 
ха А; 11.

Всегда Тамара Никола 
евна находит время для 
общественных дел: яваж 
ды ее избирали депута 
том Верховного• Совета

РСФСР, она была еекр* 
тарем партийного бюро 
цеха, сейчас является 
членом парткома объединв 
ния. По итогам десятой 
пятилетки Т. Н. Титова 
удостоена высокого зва 
ния Героя Социалисти 
ческого Труда.

На снимке: Т. Н. Тито 
ва (вторая справа) с мо 
лодыми обувщиками (еле 
ва направо) Т. Кольцо 
вой. Е. Быковой. Л. Кост 
ровой, И. Суминой.
А. Никоновой.

Фото И, Куртова. 
(Фотохроника ТАСС).

М янрорайои. Д ела а проблемы

нашем партийном собра- тов. Горчанюк,.

На летних агнтпло- 
щадках проходят в эти 
дни сходы жителей го
рода. На них обсужда
ется вопрос: «О роли 
населения микрорайо
на в улучшении бла
гоустройства и сохран 
ности жилого фонда * 
свете замечаний, выс
казанных кандидатом 
в члены Политбюро 
ДК КПСС, секретарем 
ЦК КПСС В. И. Дол
гих во время его пре
бывания в Волгодон
ске». Сходы граждан 
уже проведены в мик
рорайонах №№ 1, 2, 
7, 9, 10, 14, 15, 17,
18, 20, квартале 54 и 
ДРУГИХ.
С докладами на схо

дах выступили председа
тели советов микрорай
онов или председатели со 
ветов секретарей партор
ганизаций. докладчики 
проинформировали участ
ников сходов о принятой 
партией энергетической 
программе СССР, о поста 
новлении Политбюро ЦК 
КПСС о грубых наруше
ниях государственной ди 
сциплины, допущенных 
руководителями отдель
ных министерств и ве
домств и подчиненных им 
организаций при проек
тировании, строительст
ве и эксплуатации объ
ектов города Волгодон
ска, рассказали о рабо
те и резолюции городско
го собрания партийного 
актива, на котором вы
ступили кандидат в чле
ны Политбюро ЦК КПСС, 
секретарь ЦК КПСС 
В. И. Долгих, замести
тель Председателя Сове
та Министров СССР В. Э. 
Дымшиц, первый секре
тарь Ростовского обкома 
партии П. А. Бондаренко.

Докладчики довели до 
сведения горожан меры, 
принимаемые по выпол
нению названного поста
новления Политбюро ЦК 
КПСС.

У нас в Волгодонске 
решением бюро горкома 
КПСС и горисполкома уч 
реждены ' оперативные 
группы, которые совмест
но с проектировщиками, 
строителями и эксплуата
ционниками определили и 
реализуют меры по ук
реплению и реконструк
ции инженерных сетей по
строенных и строящихся 
зданий, а также по пере
проектированию нулевых 
циклов с учетом новых 
решений.

Как в докладах, так и 
в выступлениях участни
ков сходов дается все
сторонний анализ положе 
ния дел с благоустройст
вом и сохранностью жи
лого фонда, роли в »том 
важнейшем деле жителей 
микрорайонов.

Привозились KowpeT- 
ные примеры любовного

Долг каждого 
волгодон ца
отношения горожан к сво 
ему городу, улице, дому 
Двору, подъезду, активно
го участия в работах по 
олагоустройству __ с од
ной стороны и бесхозяй
ственности, неряшливо
сти, безответственности—
с другой.

Так в микрорайоне 
л° 1 (головная организа
ция лесокомбинат) в 
пример ставился дом

К с ес си и  г о р с о в е т а
j\s 17 по улице Ленина, 
где председатель домово
го комитета С. Д1. Миро- 
ненко вместе со своими 
соевыми помощницами 
тт. Поповой и Тюняевой 
многое делают по поддер
жанию своего дома и дво
ра в образцовом состоя
нии.

Аналогичная картина в 
расположенных рядом до
мах Л" 13 по улице Ле
нина, Ло 20 по переулку 
Донскому. В домах—чис
тота, в подъездах—ухо
женные цветники.

Иное впечатление от 
дома Л"? 42 по переулку 
Донскому, к балконам
квартир 4. 11, 20, 23 это
го дома пристроены ка- 
кие-то скворечники, кото- 
рые уродуют внешний
вид этого дома.

Или взять дома .Vo 19 
и Ай 23 по улице Лени
на. Отмостки провали
лись. и вся ливневая во
да стекает под фундамен 
ты этих домов. >1»ЧУ гор
исполкома, которому ЭТИ 
дома принадлежат, необ
ходимо срочно организо
вать ре.монтные работы, 
« к  же, как в соседнем 
Доме пионеров, где вход 
в подвал полуразрушен 
и затоплен водой.

Много фактов равно
душия и нерадивости жи 
телеи в содержании жи
лых домов и благоустрой 
стве территории " оыло 
вскрыто в микрорайоне 
А1» У (головная организа
ция — автотранспортное 
управление треста «-Вол- 
годонскэнергострой») Так 
™  словам г. И. Василь
евой, лестничные марши 
■ И Х  доме М  128 очень 
грязные, во дворе нет
кГ 'лд?е"1еИДЙЫе дорож- ьи поросли травой. До-
новой номитет все еще

, не Решил вопрос о том
(кому убирать в подъез-
j Участник Вели-

г  п °;;етеств?ннлй войны
г . в. П а тш о  т ам  вд I

то, что -двор дома 118 
превращен в незаконную 
стоянку автомашин, гряз
ный, залит горюче-сма
зочными материалами.

В. Н. Пономарева на 
сходе отметила, что в 
микрорайоне № 10 (го
ловная организация—УС 
♦Гражданстрой») в домах 
проживает, в основном, 
молодежь, но мало таких, 
кто бы с желанием рабо
тал на благоустройстве.

Выступающие на схо
дах приводили много раз 
ных примеров, как поло
жительных, так и отри
цательных, отношения го
рожан к благоустройству, 
озеленению, содержанию 
жилых домов.

Но все были единодуш
ны в одном: нам необхо
димо Волгодонск сделать 
городом высокой культу
ры и образцовой чисто
ты и порядка, чтобы мы 
могли гордиться своим го 
родом. А для этого каж
дый житель города дол
жен постоянно прини
мать личное участие в 
работах по благоустройст
ву, беречь жилье, зеле
ные насаждения и т. Д.

Ближайшая наша зада 
ча — благоустроить дво 
ры, улицы, площади, мик 
рорайоны. Привести в по 
рядок фасады домов, бал 
коны, подъезды и подва
лы, крыши н т. д. Внес
ти свой личный макси
мальный вклад в решение 
этой важнейшей задачи— 
дело, чести, долг каждо
го жителя города. Толь
ко тот, кто постоянно и 
активно участвует в борь 
бе за благоустройство 
городя, имеет право на
зываться волгодонцем.

В единодушно прини
маемых решениях участ
ники сходов горячо одоб
ряют постановление По
литбюро ЦК КПСС по 
Волгодонску, резолюцию 
городского собрания пар
тийного актива об усиле
нии .. работы по благо
устройству и развертыва
нию всеобщей борьбы за 
город высокой культуры, 
намечают конкретные м« 
ры по широкому привле
чению всех жителей горо
да поголовно к активно
му участию в работах по 
благоустройству, к образ
цовому содержанию жи
лого фонда по принципу 
<Дома — наши, нам их 
беречь», к обще ft борьбе 
яя превращение Волго
донска. в город высокой
КУЛЬТУРЫ.

У комсомольце! " 
«Атоммаша»^

Вклад
МОЛОДЫХ

В комсомольских ор 
га н и зац и я х  первого кор  
пуса идут о.тчетно-вы  
борные собрания. И х  
у ж е  провели комсомоль 
цы цехов сборки паро 
генераторов, нестандарт  
ного оборудования, сепа  
раторов пароперегрева  
телей, раскр ойно-заго  
товительного ц еха .

Принципиально, санов 
ритично оценивали моло 
дые атоммашевцы свой 
вклад в выпуск оборудо 
вання для АЭС. Многие 
замечания, предложения, 
высказанные на собра 
ниях, станут темой раз 
говора на комсомольской 
отчетно-выборной копфе 
реншш цехов первого 
корпуса.

По-деловому провес 
собрание комсомольцы 
цеха машины перегруз 
ки. Этой комсомольской 
организации всего полгп 
да. Молодые рабочие гс- 
\а от.Тнчно проявил I гм 
бя на выпуске первой! 
МП-1000. Выло органи
зпвано комсомольскоеi 
шефстго. которое продол j 
жится и над следуюши | 
МИ изделиями

В. А 5 Р А М Г В ,
заместитель секрета 

ря комитета комсомола 
первэго корпуса.

Рейд  
прожектористов

Комсомольские про 
жсктористы четвертой- 
корпуса взяли на конт 
роль качество строитель 
ства пускового ооъек 
та этого года.

Как выяснилась в хо 
де рейда «Комсомоль 
ско'о прожектора», в 
цехе внутрикерпуекых 
устройств, где идет сей 
час монтаж уникально 
го оборудования, течет 
кровля. На плазах гори 
зонтапьно - расточного 
стгн-а после каждого 
дождя появляется ржа 
вое пятно.

О трый сигнал кпмео 
мольцы поедали началь 
нику 0 - 2  «Спешшпм- 
гтроя;' 3. К\вардгну 
еще 20 июня. Но т. Ку 
гардин предпочитает от 
малчиватьгя. вместо т° 
Гп. чтоон исправлять не 
доделки.

С. Т К А Ч ,  
член рзбчзрэискягп

поста « В П » ,

Если комсорг 
спортсмен

Пять сборных команд 
участвовало в спартанка 
де комсомольского анти 
ва, посвященной Дню 
физкультурника.

Спорт никогда не бу 
дет в аагоие в цехе, ес 
ли занимается им ком 
сорг, —  так считают в 
комитете комсомола.

0 .  З О Л О ТА Р Е В А ,
член комитета комсо 

мела объединения,
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Навстречу яовом у учеьа о и у  г о д у а й н м ш м м м

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК БЫЛ ДЛЯ ВСЕХ
г  Считанные дни отделяют м е  от и и л  нового 
учебного года. Как подготовились школы к приему 
своих воспитанников? С таким вопросом наш кор
респондент обратился и заведующей гороно
В. С. БЫЗОВОЙ:

— В новом учебном 
году ребятам и педагоги- 

- ческим коллективам ряда 
школ подготовлено нема
ло сюрпризов. Новоселье 
отпразднуют учащиеся 
школы Л'Ь 5.

В пЗколах после ре
монта преобладают свет
лые пастельные тона.

Рядом С пятой школой 
«Тражданстрой» сооружа
ет плавательный бассейн. 
Хотелось бы, чтобы его

строительство было »а- 
кончено к 1 сентября. И 
тогда мы начнем обучать 
ребят первого — пятого 
классов плаванию.

Реконструирована в 
этом году старейшая из 
школ города—первая. В 
связи с ее ремонтом сто
ит высказать упрек ше
фам с лесокомбината, ко
торые в бочку меда вли
ли. как говорят, ложку 
дегтя.

В одиннадцатой и пят
надцатой школах откры
ваются тиры, мальчишки 
и девчонки получат воа- 

, можность тренироваться 
и соревноваться в метко
сти. Создание эстетиче
ского центра будет за
вершено в школе 8.

Двойной праздник бу
дет у ребят спецшколы 
и школы-интерната Js'e 2. 
Эти школы к началу учеб 
ного года превратятся в 
образцово- показательные 
В этом надо отдать долж 
ное коллективу горрем- 
стройтрестз R О Э 3 у, 
«Волгодонскводстрою».

За подготовку шестнад
цатой школы можно было 
бы, сказать спасибо ше
фам из «Промстроя-2» и 
«Отделстроя», но послед
ний задерживает окраску 
фасада.

Силами рабочих УСМР 
заметно преобразился об
лик сельской школь; 
J4% 12. А вот школу ра
бочей молодежи Ко 4 «За 
водстрой» пока своим 
вниманием не жалует.

Самыми первыми ра
портовали об окончании 
ремонта школы №№ 17 и 
16. Хорошие отношения, 
сложившиеся на протяже

ние нескольких лет меж
ду школой № 11 и «Атом 
машем», а именно: цехом 
службы эксплуатации, -г  
способствовали тому, что 
в нынешнем году школа 
подготовилась к учебно
му году одной из первых. 
То же можно сказать о 
школах №.\5 18. 13.
. Однако несмотря на 

благоприятную в общем 
картину, радость шредсто 
ящего праздника пока 
значительно омрачается. 
20 августа — последний 
срок, когда готовность 
школ должна быть нали
цо. Но по аварийной 
восьмой школе, шефы — 
«Заводстрой» и («Атом- 
энергострой» — пока за
нимаются словопрениями. 
Сильно притормозили ре
монт девятой школы хим

завод имени 50-летия 
ВЛКСМ, а десятой — 
«Спецстрой» и «Граждан 
строй»-. «АтоЖмаш» и 
«Гражданстрой» все еще 
ведут спор, уподобляясь 
персонажам крыловской 
басни, о том, кому 
устранять н е д о д е л к и  
по детсаду, который 
преобразуется под школу 
в микрорайоне B-VIT. 
С то иг им -напомнить, что 
в этом микрорайоне 800 
ребятишек с нетерпени
ем жлут начала учебного 
гола и нальются. что у 
них будет своя шкала.

Поэтому в оставшиеся 
считанные дни действия 
шефов должны быть осо
бенно четкими, чтобы для 
школьников не был 
омрачен праздник перво
го звонка.,

П роверяем  вы п ол вея я е обязательств;
трест В ЦЭС—дирекция Ростовской А ЭС—эавод „Атоммаш"

Ближе пуск-сложней задачи
Первый энергоблок Ростовской атомной электро

станции должен заработать в 1985 году. Чтобы 
выполнить это задание партии и правительства, 
коллективы треста «Волгодонскэнергоетрой», дирек 
Дня Ростовской АЭС, завода «Атоммаш» заключи
ли между собой договор на социалистическое сорев
нование по принципу «Рабочей эстафеты».

Его девиз «Строительству первого энергоблока 
Ростовской АЭС—высокие темпы и качество!». От
сюда и задачи смежников: тресту «Волгодоискэнер- 
гострой» — обеспечить качественное выполнение 
строительно-монтажных работ в соответствии с гра
фиком сооружения и монтажа; дирекции Ростов
ской АЭС—обеспечить выдачу технической доку
ментации, комплексного оборудования: заводу
«Атоммаш» —обеспечить поставку оборудования. 
Ростовской АЭС в соответствии с согласованным 
графиком... 1 ц

Сдать первый энерго
блок через 22,5 месяца 
(в сроках исходим из обя 
зательств) — йначиг осво
ить за этот период из 
285 оставшиеся 175 мил
лионов рублей на строй- 
монтаже. Иначе, необхо
димо ежемесячно выпол
нять работ на восемь мил 
лионов рублей. Для срав
нения напомним, что в 
1981 году на станции бы
ло освоено 21,5 миллио
на, в 1982 году — 27,5. 
Арифметика показывает», 
что прошлогодний объем 
должен выполняться в 
дальнейшем всего за один 
квартал.

На сооружении Рос
товской атомной электро
станции складывается на
пряженная обстановка. И 
в первую очередь, по ви
не строителей. Из плани
руемых на первое авгус
та 19 миллионов рублей 
атомэнергостроевцами ос
воено только 13. Сорван 
тематический план по ос
новным объектам стан
ции: на реакторном отде
лении и машзале он вы
полнен только на 56 про
центов, спецкорпусе и ди- 
зельгенераторных — на 
61. АБК—на 29 процен
тов... И только на плоти
не пруда-охладителя, план 
выполнен на 225 процен
тов, перевыполнен он и 
на сооружении рыбовод
ного хозяйства.

Не выполняет трест 
своих договорных обяза
тельств и на объектах 
социально • культурного 
назначения п» титулу Рос 
товской АЭС. Из алани- 
руемых 14 тысяч квад
ратных метров жилья, 
например, не сдано ни 
одного квадратного метра, 
не введены детский сад 
и школа.

Когда подводились ито
ги полугодового соревно
вания между смежниками, 
то у строителей не оказа 
.теь принципиальных пре 
тензий к заказчику по

бота субподрядных орга
низаций, в частности 
«Гидромонтажа», сковы
вает выполнение заданий 
на том же реакторном 
отделении. Пока генпод
рядчик не может нала
дить правильных отноше
ний со своими субподряд 
чнками, хотя коммунисты 
этих управлений стоят на 
партийном учете в «Атом 
энергострое». Такие отно 
шейия приводят не толь
ко к срыву тематики на 
мащзале, реакторном от
делении, где еще возят
ся на «нуле», но и к 
браку.

Рабочая эстафета
выдаче проектно-сметной 
документации на объемы 
и тематику, то есть по 
главному пункту договора. 
Зато у заказчика претен
зий много. .

Главная задача для 
строителей на реактор 
ном отделении—выйти 
монтажом на 13-метро 
вую отметку и пере
крыть ее в конце года. 
В худшем случае, в 
начале следующего. 
Иначе пуск и е р- 
вого энергоблока в 
запланированный пер
вый квартал 1885 года 
может не состояться.
Этого допустить нель

зя, и уже сейчас необхо
димо на стройплощадке 
Ростовской АЭС осваи
вать ежемесячно . восемь 
миллионов рублей. Срав
ним: за первое полугодие 
освоено по генподряду 13 
миллионов. Возможно ли 
сегодня увеличить темпы 
работ в несколько раз? 
Вряд ли. По крайней ме
ре, до конца текущего 
года этого не предвидит
ся.
. И вот почему. Атом- 

энергостроевцы, будем 
откровенны, видят глав
ную причину невыпол
нения плановых зада
ний в том. что они не 
самостоятельны в своих 
действиях. На «емляных 
работах они вавнеят от 
того, сколько механизмов 
им выделит трест, на ус
тройстве инженерных се
тей на тех же пусковых 
очистных сооружениях за
висят от «Промстроя-2», 
на отделке помещений— 
от «Отделстроя», на бе
тоне — сколы» маши* 
выделит трест в их рас
поряжение и т. д.

С другой стороны, сла
бая и недальновидная ра-

Высокое качество—это 
ведь не только пункт до
говора, но и первейшее 
требование технологии на 
сооружении атомных стан 
ций . «Кавказэнергомон- 
таж», например, самоволь 
но смонтировал циркводо- 
воды на неготовом основа 
нии. Сейчас работу надо 
переделывать. Да сами 
атомэнергостроевцы гре
шат браком: полы в маш 
зале сделали ниже от
метки грунтовых вод, фа
садные панели на реак
торное отделение изготав 
лнвают без промывки... 
На устранение недостат
ков, естественно, , потре
буется время.

Но если речь снова 
пошла о сроках, то на
стало время рассказать о 
том, как выполняет усло
вия договора завод 
«Атоммаш». И хотя за- 
водчанам присудили вто
рое место за полугодие 
(первое у дирекции Рос
товской АЭС), однако и 
они не избежали прома
хов в своей работе.

В истекший период 
основной задачей у 
атоммашевцев счита
лась поставка оборудо
вания биозащиты, в 
частности, гермодве
рей. Отметим, что их 
изготовление постоян
но задерживалось, а 
гермодвери позиции 
38—03 до енх пор не 
отправлены ■ адрес 
станции, хотя атомма- 
шевцам неоднократно 
сообщалось, что вти 
гермодвери сдержива
ют весь технологиче
ский моитаж реактор
ного отделения.

А ведь ваводчане мо
гут. сыграть решающую 
роль В том, чтобы приб
лизить пуск первого >

энергоблока ■ Ростовской 
атомной электростанции. 
В договоре есть такой 
пункт: аюммашевцы обя
заны поставлять по воз
можности крупногабарит
ное оборудование макси
мально в заводской го
товности. О чем идет 
речь? Если, ио словам ру
ководителя монтажа бло
ка, доставить реактор на 
станцию без транспортной 
обечайки, то монтаж со
кратится минимум на 
полгода. Такое предло
жение принято, однако, 
при общестроительных и 
дюнтажных работах нуж 
но изменить транспорт
ный коридор. Закладные 
под измененный шлюз 
должен сделать «Атом 
маш». Й немедленно, что 
бы не сдерживать обще 
строительные и монтаж
ные работы по пути к 
13-метровой отметке. Но 
с выполнением этого за
каза атоммашевцы снова 
тянут.

Дальше: сроки предпус
ковых работ могут сокра
титься, если некоторые 
узлы и реактор «обка
тать» не на самой стан
ции, когда он установлен, 
а еще на заводе, там 
ведь есть специальный 
энергоблок, но не разра
ботана технология. Завод 
чане на такое предложе
ние отреагировали отри
цательно...

Без сомнения, предло
жения монтажников, ди
рекции АЭС по сокраще
нию сроков, вернее, их 
наверстыванию, упущен
ных при строительстве, 
очень серьезные. Реше
ние многих из них не в 
компетенции т о л ь к о  
«Атоммаша», некоторые 
предложения могут ока
заться просто невыполни
мыми. Но главное, нахо
дятся пути решения важ 
ной задачи в энергетиче
ской программе страны 
— пуск первого энерго
блока Ростовской АЭС в 
1985 году. И штаб «Рабо 
чей эстафеты» счел необ
ходимым проработать вти 
предложения и вынести 
их на рассмотрение в со
ответствующие министер
ства и ведомства, в ко
митеты профсоюзов, на 
заееданц# очередного Все 
союзного координационно
го совета.

Думается, что будут 
найдены правильные и 
оптимальные решения, 
положительно повлия- 
ющие на ход дальней
шего сооружения пер
вого энергоблока.

В. ЧЕРКАСОВ.

Валентин Петрович СИДОРОВ (на снимке) 
возглавляет бригаду электрообмотчиков элект 
роцеха «Атоммаша». Этот коллектив систе
матически выполняет и  перевыполняет все 
задания, в работе добивается безупречного 
качества. В. П. Сидоров второй раз подряд 
избирается партгрупоргом участка.

Фото А. Бурдгогова.

Действенность

р е ц и к и и и

Идет
реконструкция

В своем письме в 
редакцию ветеран Ве
ликой Отечественной 
войны тов. Лебедев 
сообщил о захламлен
ности территории за 
магазинами «Спорт» и 
туризм» и «Комисси
онный» по улице Ле
нина, о самовольном 
застеклении балконов 
жильцами.

Это письмо мы по
просили прокомменти
ровать начальника уп
равления коммунально 
го хозяйства Г. В. ФО 
МЕНКО:

— Реконструкцию 
указанной в письме 
территории ведет «От- 
делстрой». Территорию 
планируется привести 
в порядок до конца 
августа.

Советом микрорай
она Ms 7, где распо
ложен комиссионный 
магазин, даны предпи
сания о сносе гара
жей, владельцы их вы 
зывались на заседание 
административной ко
миссии.

По поводу застек

ленных ■ балконов ра 
ботинки ЖКО и ЖКК 
постоянно проводят 
разъяснительную рабо
ту с жильцами, выяв
ляют нарушителей и 
также передают " мате
риалы в административ 
ную комиссию.

Установлен
порядок
реализации

В редакцию газеты 
поступило письмо уча
стника войны И. С- 
Байгаринова, в кото
ром он сообщал о бес
порядках в магазине 
«.Техника», где ему не 
отпустили вне очереди 
автошины.

На это письмо отве
чает заместитель ди
ректора промторга 
К. А. ЮГАИ:

— Письмо рассмот
рено, Распоряжением 
торгового отдела ис
полкома установлен по 
рядок реализации ре
зины: 20 процентов от 
поступления ее будет 
продаваться -'Для инва
лидов по спискам.. Уча 
станки войны ■ смогут 
приобрести автоши
ны без очереди в мо
мент свободной их про 
дажи в магазине, но 
не более пяти штук.

Директору магазина 
Н. А. Ващаевой стро
го указано на нару
шение правил реализа' 
ции товаров повышен
ного спроса.



По сложившейся традиции
Приезд в Волгодонск делегаций Союза кинема

тографистов СССР — всегда событие. По давно 
слсжнвшейся традиции на встречу со строителями 
в их профессиональный праздник приехали предста
вители «важнейшего из искусств». Возглавлял де
легацию секретарь правления Союза кинематогра
фистов Э. В. Лотяну. Мы расскажем о двух встре
чах, которые состоялись

Ш А Ш К Й м а а — — Р— — “

Кубок РСФСР-у Зои Маршевой
Закончились сорепю м -

ш  на кубок РСФСР

в кинотеатре 
„Комсомолец"

Торжественные марши 
духового оркестра встре
чали и гостей—кинемато
графистов, и хозяев — 
строителей. Здесь чество
вали прославленные кол
лективы.

От имени бюро обла
стного комитета партии, 
исполкома областного Со
вета народных депутатов, 
президиума «Р л соЕпроф а  
и обкома ВЛКСМ награж 
даются: коллектив строи- 
тельно-монтажного управ
ления Ле 3 ДСК перехо
дящим Красным знаме
нем с занесением на об
ластную Доску почета 
«Трудовая слава Дона»; 
коллектив бригады плот- 
ников-бетоншикэн управле 
ния строительства «Пром 
строй-2» Н. Ф. Балина 
переходящим Красным 
вымпелом с занесением в 
областную Книгу почета 
«Летопись трудовых под
вигов одиннадцатой пяти
летки».

Звание «Лучший строи 
тель Дона» присвоено 
бригадиру комплексной 
бригады домостроительно
го комбината Т. П. Кара
ванову.

По итогам социалисти
ческого соревнования за 
первое полугодие перехо
дящее Красное знамя 
треста «Волгодонскэнерго 
строй» присуждено кол
лективу бетонно-раствор
ного завода.

Переходящий красный 
вымпел завоевал коллек
тив автоколонны № 5
АТХ-2 автотранспортного 
управления и бригада ка
менщиков А. П. Ковален
ко из управления строи
тельства «Гражданстрой».

Многим строителям при 
своено звание «Лучший 
по профессии» и вручены 
ценные подарки.

Эмиль Лотяну от име
ни кинематографистов 
поздравил строителей с 
праздником. Он предста
вил зрителям артистку 
кино Галину Беляеву —

Мы, родители детей 
средней логопедической 
группы детского сада 
«Космос», сердечно бла
годарим педагога-логопе- 
да Анну Семеновну Зас
тавную и воспитателей 
Александру Николаевну

СУББОТА, 20 августа 
Первая программа.
8.45 — «Коломба».

3-я серия. 9.40 —  34-й 
тираж «Спортлото». 9.50 
— «Для вас, родители!».
10.20 — «Движение без 
опасности»; 10.50— «Выс 
тавка Буратдао». 11.20— 
Концерт. 11.55 — «Поэ
зия. С. Орлов». 12.40 — 
«Песня далекая и близ
кая». 13.30—«По зако
нам мужества». 14.00— 
V Международный фес
тиваль телевизионных про

исполнительницу главной 
роли в новом фильме
vл.нна Павлова», компо
зитора Ьыения Дога — 
народного артиста Мол
давской ССР, Игоря
Дмитриева — заслужен
ного артиста РСФСР, 
снявшегося в недавно вы
шедшем на экраны стра
ны фильме «Магист
раль», Михаила Шишко
ва — заслуженного ар
тиста РСФСР, Бориса
Хмельницкого — артиста 
театра и кино, занятого в 
новом фильме «Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго».,

Строителя стали пер
выми зрителями нового 
двухсерийного художест
венного фильма «Анна 
Павлова» о замечатель
ной , русской балерине. 
Во время демонстрации 
в зале неоднократно вслы 
хивали'аплодисменты, зри 
тели выражали свое вос
хищение высоким мастер 
ством Беляевой-балерины.

Галина Беляева, отве
чая на вопрос, над чем 
она работает сейчас, рас
сказала, что на днях воз
вратилась из Баку, где 
участвовала в съемках 
фильма «Парк» режиссе
ра Р. Аджакова.

Долго не отпускали зри 
тели артистов, аплоди
сментами приветствуя их. 
Встреча закончилась, но 
праздник остался в душе. 

А. МАНЦЦКАЯ, 
наш внешт. корр.

в бригаде
Местом встречи кине

матографистов с одной из 
лучших бригад отделочни 
ков города, бригадой де
путата Верховного Сове
та СССР Е. В. Колабе- 
ковой стала рабочая пло
щадка — строящаяся го
стиница на 210 мест.

Встречу открыл секре
тарь парткома «Цраак- 
данстроя» А. С. Воронов.. 
Непринужденный разго
вор продолжался в тече- 
ние полутора часов. По
знакомившись с истори-

Холодову к Римму Семе
новну Серебренникову, а 
также нянечку Ольгу 
Петровну Гончарову м  
чуткое, внимательное, по- 
матерински теплое отно
шение к нашим детям.

За короткий срок, . с

грамм о народном твор
честве «Радуга». 14.30— 
Новости. 14.45—Мульт
фильмы. 15.20 — -Беседа 
политического обозревате
ля Л. А. Вознесенского. 
15.50 — «Мастера опер
ной сцены. Н. А. Обухо
ва». 16.30 — Новости.
16.35 — Играет, оркестр 
симфонической и эстрад
ной музыки ЦТ и ВР. 
17.10 — «Школа». 2-я 
серия. «Чубук». 18.15—

ей создания бригады, ее 
делами, ^сти  рассказали 
о себе, * о ей  деятельно
сти. Режиссер фильма 
«Анна Павлова» Эмиль 
Владимирович Лотяну по
делился воспоминаниями 
о съёмках нового филь
ма. В них принимали 
участие кинематографис
ты семи стран, в том 
числе США, Англии. 
Съемки еще раз проде
монстрировали, что люди 
нашей планеты разных 
политических убеждений 
могут и должны плодо
творно' сотрудничать.

Михаил Шишков не 
случайно пришел на 
встречу с гитарой. Он ис
полнил свою песню на 
слова Н. Заболоцкого и 
посвятил ее женскому 
коллективу бригады. Бо
рис Хмельницкий вспом
нил свой предыдущий 
приезд в наш город не
сколько лет назад, пасска 
зал о работе с В. Высоц- 
ним, прочел его стихи.

Интересным было вы
ступление Игоря Дмитри
ева, 25 лет назад начав
шего здесь, на донской 
земле, свой творческий 
путь в кино. Он снялся 
тогда в роли есаула Ли- 
стницкого в фильме «Ти 
хий Дон».

Композитор Евгений 
Дога поделился воспо
минаниями о том, как со
здавалась музыка к филь 
му «Мой ласковый и 
нежный зверь», расска
зал, над чем он работает 
в настоящее время.

С интересом слушали 
спроители выступление 
артистки Галины Беляе
вой. Ее приход в кино 
был неожиданным как 
для нее самой, так и для 
режиссера фильма «Мой 
ласковый и нежный 
зверь». Г. Беляеву бук
вально нашли в Воро
нежском хореографиче
ском училище, где она 
готовилась <*тать балери
ной. «Анна Павлова» — 
ее восьмой фильм.

На память о встрече 
строители подарили гос
тям сувениры. И конеч
но же, им приятно, было 
получить автографы* кото 
рые гости щедро разда
вали собравшимся.

октября 1982 год» пв
май текущего года, наши 
дети успешно усвоили на
меченную годовую про
грамму. Отрадно слы
шать их легкую правиль
ную речь.

отвечает телезрителям.
20.15 — «Любимые пес
ни*. 21.00 — «Время».
21.35 — «А ну-ка, пар
ни!».

Вторая программа
9.20 — «Утренняя поч 

та». 9.50 — Программа 
Латвийской студии теле
видения. 11.15 — VIII 
летняя Спартакиада наро
дов СССР. 11.35 — «По
бедители». «Клуб фрон
товых друзей». 13.15 — 
«Что? Где? Когда?» 14.30 
— «Музыкальный киоск».
15.00 — «Международ
ное обозрение». 15.15 — 
«Здоровье». 16.00 —-
«Правда великого наро

де русским шашкам сре
да женщин.

На редкость упорней
шая борьба развернулась 
в восьмом туре финала 
Кубка РСФСР. Macfefi
спорта из Горького Рим
ма Циркулева победила 
двухкратную чемпионку 
России кандидата в ма
стера спорта Марию Шав 
нунову из Саратова. Кан
дидат в мастера спорта 
Алла Макеяева из Мос
ковской области выиграла 
у чемпионки СССР по за
очной игре среди женщин 
кандидата в мастера спор 
та Маргариты Циркуле- 
вой. Встреча двух экс- 
чемпионок России, канди
датов в мастера Зои Мар 
качевой из Кемерово и Be 
ры Суровой из Братска 
завершилась вничью. Уча 
стница финала СССР сре 
ди женщин 1983 года 
Маргарита Степихова из 
Горького так и не сумела 
сломить сопротивление са

Главное управление
культуры Мособлсовета 
предлагает вниманию вол 
годонцев эстрадное музы
кально - юмористическое 
обозрение Александра Ле 
вина •

«ПОДАРИ УЛЫБКУ 
ЛЮДЯМ»

Исполнитель — заслу
женная артистка Украин
ской ССР Татьяна Авде
енко.

Концерты состоятся * 
18.30 и 20.30 во Двор
це культуры «Октябрь» 
— 21 августа, в ДК
«Юность» — 23 августа.

Билеты продаются с 9 
до 12 в кассе филармо
нии, с 16 до 19—в кас
сах дворцов культуры.

Кинотеатр «Комсомо
лец». Большой . зал — 
«Избранные». Начало в 
10: 14; 17.40; 2 0 .3 0 -  
20, 21 августа. Малый 
зал — «Разница в поп- 
часа» — в 15, 17, 19,
21 — 20, 21 августа.

Кинотеатр «Мечта» —
киносборник «Ежикова 
одежка» — в 9.30; «Та
инственный старик» — в
и ;  13.

Кинотеатр «Восток» —
«Призраков счастье» — 
в 11; 13.30: 16; 18.30;
21 — 20, 21 августа.
Для детей — «Клад на 
дне озера» в 9.20.

да». Фильм 7-й. «Все луч
шее в тебе». 17.00—Меж 
дународный турнир по 
регби. Финал. 2-й тайм.
17.45 — Чемпионат Евро
пы по теннису. 18.30 — 
«Ростов и ростовчане».
19.00 —Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» 
(Минск) — «Торпедо» 
(Москва). 20.45 — Чем
пионат Европы по вод
ным видам спорта. 21.00 
—«Время». 21.35 — «Ве
черний лабиринт». Худо
жественный фильм.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

мой юной участницы Га
лины Ка тунилой. канди
дата в мастера (из Брян 
ска), несмотря на то, что 
в окончании партии име
ла две лишние шашки, 
В итоге—ничья.

Решающим стал по
следний девятый ту.р. В 
упорной борьбе проходи
ла встреча: Альбина Миш 
кина — Маргарита Сте
пихова, где последней для 
призового места нужна 
была только победа, и 
она сумела победить 
очень сильную и опытную 
шашистку. Неровно высту 
пала Мария Шавкунова. 
Вот и на этот раз она 
вынуждена была приз
нать себя побежденной в 
партии с Верой Суровой. 
Маргарита Циркулева пе
реиграла Галину Катуни- 
ну.

Драматично заверши
лась решающая встреча 
турнира между Зоей Мар 
качевой и Аллой Макся- 
евой, которая проходила 
в примерно равной борь-

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУ
ПАТЕЛЮ-

Все ли вы приобрели 
своим детям к новому 
учебному году? Если нет, 
то к вашим услугам на 
площади Победы продол
жает свою р а б о т у  
«Школьный базар», где 
имеются в большом вы
боре одежда для школь
ников, обувь, ,  трикотаж, 
канцтовары, спорттовары.

Базар работает с 10 до 
17 часов, в субботу и во 
сиресенье — с 8 до 14.

ЖДЕМ ВАС ЗА ПО
КУПКАМИ!

Промторг.

В связи с изменением 
сроков полной остановки 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на ре
монт, горячее водоснаб
жение в городе будет от
ключено е 00 часов 22 ав 
густа до 24 часов 29 ав
густа.

Коллектив фабрики 
химчистЛ выражает 
глубокое - соболезнова
ние сотруднице фабри
ки Штыкиной А. А. 
по поводу ■ безвремен
ной смерти ее отца.

У т е р я н н ы й  штамп 
Л% 191 СМУ-1 ДСК счи
тать недействительным.

ба е незначительным пом 
аиционным лреим} ш,ест-. 
вом все-таки Аллы Мак- 
еяевой. Однако Алла 
Макеяева допустила гру 
бейший просмотр и вы
нуждена была остановить 
часы и признать себя 
побежденной.

Получив очень важное 
очко, Зоя Маркачева, 
двухкратная чемпионка 
РСФСР нз Кемерово, на
брала пять с половиной 
очков из восьми возмож
ных я стала победителем 
розыгрыша Кубка РСФСР 
по русским шашкам сре
ди женщин 1983 года.

Второе место заняла 
Маргарита Степихова 
(Горький). На третьем— 
Вера Сурова (Братск). На. 
четвертом — Маргарита 
Циркулева (Горький), пя
тое место заняла Алла 
Макеяева (Московская 
область).

А. ФЕЛЬДМАН, 
ваместнтель главного 
судьи, судья респуб
ликанской категории.

Меняю комнату (23 кв. 
м) в г. Сортавала Ка
рельской АССР (от г. Ле 
нинграда 240 км) на ком
нату в г. Волгодонске не 
выше 3-го этажа; или 
двухкомнатную квартиру 
(29 кв. м) в г. Волгодон
ске на однокомнатную 
квартиру и комнату в 
этом же городе (комнату 
не выше „третьего . эта
жа). Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 93, 
кв. 31.

t
Меняю двухкомнатную 

квартиру со всеми удоб
ствами в г. Волгодонске 
и однокомнатную в г. Ба- 
тайске на трехкомнатную 
в г. Волгодонске или в 
других городах; или ме
няю однокомнатную изо
лированную квартиру в 
г. Батайске на квартиру 
или комнату в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
30 лет Победы, 9, кв. 51, 
после 18.00.

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную квартич 
ру (2-й этаж, солнечная 
сторона, 28 кв. м) в 
г. Дивного реке, Красно-, 
ярского края на . трехч 
комнатную или равноцен
ную в гг. Волгодонске 
или Цимлянске. Обра
щаться: пос. Лагутникн,
к Сорокину Б. Н., тел. 
2-24-11.

«В мире животных».
19.15 — «9-я студия»
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А. ПИКМАН, 
наш внешт. корр.

Спасибо учителям

С. ЛАВ ЕЛИН, 
председатель 
родительского 

комитета.

О б ъ я в л е н  и я
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ» 

производит дополнительный набор в коллективы 
н кружки художественной самодеятельности дет
ского я взрослого секторов.

Платные:
студия изобразительного искусства для детей ь 

возрасте от 5 дй 7 лет; 
класс фортепиано;
студия по классу .баяна (для детей); 
студия rib классу гитары (для детей и взрослыхуг 
студия бального танца (для детей и взрослых); , 
студия народных инструментов (для детей); 
студия по мягкой игрушке (для детей); 
балетная студия.
Коллективы и кружки художественной самодея-. 

тельности. не требующие оплаты: 
народный духовой оркестр; 
вокальный ансамбль,
ВИА «Синтез»,
ансамбль гитаристов, v
ансамбль народных инструментов; 
детские коллективы:
духовой оркестр, хоровой, «Юный химик», хоре-* 

ографический. вокально-инструментальная группа.
Запись во все кружки и коллективы производит

ся на вахте ДК в удобное Для вас время дня.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	08.19.1983_131(7868)
	последний лист 2015

