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ЛИДЕРЫ
Поддерживая почин 

знатного бригадира 
треста «Волгодонск- 
энергострой», лауреа
та премии Ленинского 
комсомола Г. М. Фо
менко о выполнении 
заданий третьего, серд 
невинного года пятилет 
кн к 66-й годовщине 
Великого Октября, 
многие коллективы 
бригад Волгодонского 
лесоперевалочного ком 
бината добились непло 
хих трудовых успехов.

Лидером социалистиче
ского соревнования за до
срочное завершение го
дового задания стала 
бригада, возглавляемая 
опытным лесозаготовите
лем А. X. Тимшиным, ко 
торая выполнила план 
третьего года одиннадца
той пятилетки 19 октяб
ря. До конца года передо
вой коллектив обязался 
заготовить более шести 
тысяч кубометров хлыс
тов.

На лучшем счету на 
комбинате бригады лесо- 
ваготовителей В. С. Пос- 
толати, А. Н. Сметанни- 
кова, выполнившие годо
вое задание на два меся
ца раньше срока. Ими 
будет до конца года заго 
товлено сверх плана бо- 
йее 13 тысяч кубометров 
древесины.

И. ВАСИЛЬЕВ.

Виктор ГОФМАН (н* снимке)— один нз старо
жилов в бригаде монтажников Т. Караванова из 
СМУ-3 домостроительного комбината. Скромный и 
трудолюбивый, он быстро заслужил уважение то
варищей. Сейчас Виктор одни из лучших звеньевых, 
часто замещает бригадира.

Любая работа ему по плечу. Он— отличный свар 
щнк, монтажник, стропальщик. И в том, что звено 
— частый лидер в соревновании внутри бригады — 
немалая заслуга В. Гофмана.

Фото А. Тихонова. 
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Равнение 
на профорга
Т а к т ! , как Нина Ана

тольевна Куликова— лю
бое дело по плечу.

Она плиточница в бри
гаде И. И. Мануйлова из 
«Отделстроя». И в числе 
первых освоила метод об 
лицовки поверхности мра 
морными плитами по за
ранее изготовленному ор
наменту. Ежесменно Ни
на Анатольевна выполня
ет не менее полутора за
даний. А средняя ее выра 
ботка составляет 185 про 
центов.

Ударник коммунистиче 
ского труда, она с честью 
носит это почетное зва
ние и подтверждает его 
ежегодно. На ударной вах 
те в честь 25-летия дви
жения за коммунистиче
ское отношение к труду 
она не раз признавалась 
лучшей по профессии в 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой».

Ее, отличного органи
затора, наставника моло
дежи избрали теваш щ и 
свош1 профгрупоргом.

Осваивая новое
Увеличивается номенклатура оборудования 

для атомных станций, выпускаемого на 
«Атоммаше», и растет мастерство рабочих 
разных специальностей. Успешно осваивает 
штамповку деталей для внутрикорпусных уст 
ройств парогенератора и сепаратора паропе
регревателя кузнец термопрессового цеха 
Г. В. Киреев.

Геннадий Васильевич выпускает продук
цию только отличного качества. Он завоевал 
право работать с личным клеймом. На пред
октябрьской вахте сменные задания кузнец 
выполняет на 115— 120 процентов. Кирееву 
неоднократно присваивалось звание «Лучной 
по профессии»,

Конструктор 
парогенераторов

Сейчас в  объединении налажен серийный 
выпуск па/рогенератора ПГВ-1000М. Большой 
вклад в выполнение рабочих проектов этого 
изделия, как и  проектов парогенераторов вер 
тикального, ПГВ-180, солнечной станции 
СЭС-5, внес инженер-конструктор специаль
ного конструкторского бюро В. И. Хоруж.

Валерию Ивановичу не ра3 присуждалось 
звание «Лучший молодой специалист объеди
нения». Так и хочется уточнить— молодой по 
возрасту, но не по опыту. На «-Атоммаше» 
Хоруж трудится творчески и плодотворно 
уже шестой год. Из них пять лет является 
ударником коммунистического труда, своей 
ударной работой ежегодно подтверждая это 
высокое звание.

В. И. Хоруж— рационализатор, член одной 
Из лучших в объединении бригады творческо
го содружества. На его счету восемь рапттред 
ложений. давших экономический эффект 195,3 
тысячи рублей.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, наш внешт. корр.

Успехи 
животноводов
Коллектив агропромыш 

ленного объединения 
«Волгодонск п л о д о. 
овощ», соревнуясь за до
срочную встречу 66-й го 
довщины Великого Ок
тября, досрочно выпол
нил одиннадцатимесячное 
задание по сдаче государ 
ству мяса н яиц.

Порадовали своими тру
довыми успехами труже
ники ферм, выполнив го
довой план по сдаче мо
лока к знаменательной 
дате. Д о конца года жи
вотноводы обязались 
сверх заданий сдать госу 
дарству около 50 тонн 
этой ценной продукции.

В. СВИРЯКИН, 
ст. зоотехник АПО.

роцакиии
у ж ж ж ,
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Чтобы улучшить 
качество

«Брак со штампом* — 
так назывался материал, 
в котором шла речь о 
низком качестве железо
бетона .выпускаемого на 
заводе железобетонных 
конструкций. 100.

О принятых мерах ре
дакции сообщил главный 
инженер В. ПЛУТЕНКО:

«Корреспонденция «Брак 
со штампом», опублико
ванная в газете 3 сентяб
ря, обсуждена на совеща
нии инженерно- техниче
ских работников Волго
донского 13Ж БК. Техниче
скими службами прове
ден детальный разбор ка
чества наружных стено
вых панелей серии ИИ-04 
Отмечен ряд недостатков 
в работе служб завода
по подготовке произведет 
ва и контролю за качест 
вом выпускаемой продук 
ции, в том числе: недоста 
точный контроль за каче
ством поступающей в про 
йзводство техдокумента
ции, конструктивные не

достатки металлоформ, 
особенно угловых пане
лей, не позволяющие обес 
печить надежную фикса
цию закладных деталей, 
нестабильный состав раст 
вора фактурного слоя.

Намечены и осущест
вляются меры по устране
нию отмеченных недостат 
ков и усилению контроля 
за качеством со стороны 
инженерно = технических 
работников завода. Комис 
сией при участии предста 
вителей ГАСКа, завода, 
технической инспекции 
треста, СМУ-11 «Граж- 
данстрой», авторского 
надзора принято решение 
о порядке использования 
стеновых панелей, заве
зенных на детсад Me 249, 
о чем составлен прото
кол*. а

Коммунисты! Будьте в алан* 
гарде всенародной борьбы за вы^ 
полнение исторических решений 
XXVI съезда партии, ноябрьского 
а июньского Пленумов ЦК КПСС!

(Из Призывов ЦК КПСС).

G высоким 
настроемНа строительстве 

Ростовской АЭС

Ш аг от Октября до
Октября— длиною в год. 
Срок небольшой. Но если 
судить по делам строите
лей Ростовской атомной 
электростанции, то за 
этот сравнительно корот
кий отрезок времени мож 
но добиться многого.

Давно ли, скажем, они 
были на нулевой отметке 
реакторного отделения? А 
•шне этот сердцевинный 
объект' уже внушительно 
смотрится на фоне огром 
ной панорамы стройки. 
Рядом растет второй 
блок реакторного. Он то
же заложен недавно и 
уверенно набнрает высо
ту-

Неплохо идут дела на 
строительстве машинного 
зала, где трудится комсо 
мольско - молод е ж и а я 
бригада, возглавляемая 
членом ЦК ВЛКСМ, ком 
мунистом В. С. Прони
ным.

В этом коллективе, нахо 
дящемся на переднем 
крае строительства Рое- 
товской АЭС, хорошо раз 
вито чувство товарище
ского локтя, дружбы и 
взаимопомощи, глубокой 
ответственности за пору
ченное дело.

В канун 66-й годовщи
ны Великого Октября пе
ред бригадой ■ В. С. Про
нина была поставлена за
дача по укладке «болыно 
го» бетона под оборудо
вание машзала. Эту рабо
ту нельзя было выпол
нять частями, по техно
логии необходим был не
прерывный процесс.

Па помощь молодежно 
му коллективу пришла 
бригада В. И. Воронина, 
которой тоже мастерства 
не занимать. Два передо
вых коллектива взялись 
за выполнение столь от
ветственной задачи ру
ка об руку. За пять дней, 
вместо семи по норме, бы 
ло уложено более пяти 
тысяч кубометров бето
на.

Это один из многих при
меров трудовых будней 
говорит о том, что люди 
умеют, не считаясь со, 
временем, брать новые 
трудовые высоты. И, как 
правило, там, где нелег
ко приходится на строй
ке, тон задают коммунис
ты.

Немало добры* дел W 
трудовых инициатив на 
счету электросварщика 
Павла Зварыча, опытных 
строителей Евгения Гон
чарова, Виктора Кипаро- 
ва и многих других пар
тийцев.

За последнее время на
ша парторганизация 
СМУ-6 «Атомэнерго- 
сгроя» значительно ок
репла за счет прилива но 
вого молодого пополне
ния. Оказано высокое до 
верие быть в рядах ле
нинской партии бригади

рам Павлу Токарчуку*
Александру Хуторному, 
Евгению Каверзину и дру 
гим. у  нас теперь почти 
все вожаки бригад и на-i 
чальники участков —ком 
мунисты.

Нашей главной опорой 
в мобилизации коллекти
ва СМУ на успешное вы 
полнение производствен
ных заданий являются 
партгруппы. Их возглав
ляют такие опытные, зна 
ющие свое дело строите
ли, как Н. Л. Зобов, С. И. 
Олейник и другие.

Все заметнее станови?. 
ся роль партгрупп в деле 
укрепления социалистиче-* 
ской дисциплины труда.' 
идеологического обеспече 
ния коллектива в свете 
требований июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК
КПСС. По их инициативе 
мы стали чаще практикоч 
вать заслушивание отче
тов рядовых коммунистов 
о выполнении уставных 
требований. Не обходим 
стороной и руководите
лей участков, бригадиров.

При обсуждении отче
тов идет принципиальный 
разговор о повышении 
идейно - теоретическо г о 
уровня, активности на 

’партсобраниях, в общест
венной работе, о других 
вопросах, где коммунист 
должен показывать лич
ный пример организован
ности и дисциплины.

Так, на одном из пос
ледних партсобраний от
читался перед своими то
варищами по партии член 
КПСС Н. Л. Зобов. Мно
го интересного рассказал 
он о своей работе в парт
группе, не обошел молча
нием руководитель парт
ячейки и трудности, КОТОг 
рые приходится встречать 
ему при выполнении свое 
го ответственного партий 
ного поручения. Общее 
мнение было таково: парт 
группа активизировала 
свою работу по идеологи
ческому воспитанию кол
лектива участка, однако 
в ее практической дея
тельности подчас не хва
тает конкретности, уме
ния работать с молоде
жью. Замечания товарищ 
щей были восприняты 
правильно, по-деловому.

Праздник Великого Ок
тября коллектив нашего 
СМУ встречает с высо
ким трудовым настроем. 
Он не только сооружает 
объекты на атомной элек 
тростанции, но и прини
мает активное участие в 
строительстве жилья, бла 
гоустройстве города, дру 
гих важных работах. Его 
девиз— выполнять зада
ния в срок и с хорошим 
качеством.

В. ПАВЛОВ, 
плотник, секретарь 

партбюро СМУ-6 
«Атомэнергостроя».
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•  ПариЙная жцзнь: как эдвещь, партгруппа?

Влиятельная сила-у. •« . , .
дгймз зн8ю коммунис

та В. Е. Нестеренко, од
нако не перестаю удив
ляться его энергии и той 
жизнестойкости, которая 
помогает работать с пол
ной отдачей своих сил и 
возможностей не только 
ему, но и всем окружай-- 
щим его. Валентину Ефи
мовичу— за пятьдесят, по 
возрасту и существую
щим льготам в термопрес 
совом цехе он уже пенено 
нер, но об отдыхе и не 
помышляет, правда, парт 
бюро цеха сочло необхо
димым освободить высо
коквалифицирован II о г о 
кузнеца от обязанностей 
председателя совета бри
гадиров, меньше поруча
ет ему других хлопотных 
общественных дел. Тем не 
менее, В. Е Нестеренко 
по-прежнему остается, 
как говорится, самим со
бой. не проходит равно
душно мимо недостатков.

Это им в свое время 
был поставлен вопрос о 
внедрении бригадоком- 
плекта, применении коэф
фициента трудового учас 
тия. Сейчас эти рычаги 
активно действуют, спо
собствуя улучшению орга 
низации труда и укрепле
нию дисциплины. И, надо 
сказать, опять же не без 
вмешательства В. Е. Нес
теренко, который считает 
своим партийным долгом 
не только внести полез
ное предложение, но и 
всеми силами способство
вать претворению его в 
жизнь.

Привожу этот пример 
не к а к , исключение. В на
шей участковой парт
группе есть и другие ком 
мунисты, душой болею
щие за производство. На
зову среди них бригадира 
В. Р. Пельниковского, ма 
шиниста пресса А. Г. Де 
мидова, кузнеца члена го 
ловной группы наводного 
контроля И. А. Ильина. 
Это— костяк нашей паот- 
ячейки, зародившейся 
семь лет назад. С нее, по 
существу, и начинался 
термопрессовый цех на 
«Атоммашс». 1

Теперь этот цех боль
шое и важное звено на 
заводе-гиганте. И комму, 
нистов здесь немало. 
Лишь на нашем прессо
вом участке их 19. Это 
большая сила.

Высокая боевитость 
партгруппы проявилась в 
борьбе за укрепление ста 
бильности коллектива, 
ликвидацию текучести 
кадров.

Следу e l  сказать, 
что до недавних пор 
она была у  нас боль
шая. Главными причи
нами этого считаю ела 
бую организацию тру
да, отсутствие заннте. 
ресованностн у  рабо. 
чих, особенно у моло
дежи, в повышении 
своего профессиональ
ного уровня. Партий
цы показали пример 
успешного овладения 
мастерством.
Объектом приложения 

их творческих сил стало 
такое важное и ответст
венное дело, как обслу
живание 15-тысячетонно- 
го пресса. Обучая своих 
товарищей, коммунисты 
учились и сами. Во мно
гом помог опыт ижорцев 
и подольчан, у которых 
наши передовики В. Р. 
Пельниковский, А. Г. Де 
мидов и другие получили 
хорошие уроки профессио 
нального мастерства. Впо 
следствии все те, -кто ов
ладел практическими на
выками работы на прес
се, стали . как бы собира
телями лучших кадров, 
резервом пополнения 
партгруппы. К их числу 
отношу В. М. Бодрука, 
В. И. Беленко и других 
рабочих, которые стали 
мастерами своего дела, 
здесь же, в термопрессо
вом цехе, вступили в пар 
тию.

В настоящее время все, 
кто занят обслуживанием 
пресса, имеют средне-тех 
ническое образование, при 
обрели большой произвол 
ственный опыт. А, как из
вестно, мастера ценят 
престижность своей про
фессии, не уронят рабо
чей чести и другим не поз 
волят этого сделать.

Недавно' нам пришлось 
выставлять на нелицепри 
ятн'ый разговор перед 
всем коллективом одного 
провинившегося. До это
го момента никто не ду
мал, что этот человек, в 
принципе неплохой работ 
ник, может, как говорит
ся, сорваться от лишней 
рюмки, наделать непрнят 
ностей сем ье ,. досадить 
соседям. Хоть раньше и 
не водилось за ним подоб 
ных грехов, коллектив 
лишил его тринадцатой 
зарплаты, поставил во
прос о перенесении на 
несколько номеров очере 
ди на квартиру, не предо 
ставлении отпуска в луч 
шее время года.

Наказание, конечно,
строгое, но иначе по

ступить было нельзя. 
Нарушители дисципли
ны и все те, кто скло
нен к аморальным про 
ступкам, подчеркива
ли выступавшие ком. 
мунисты партгруппы, 
появляются в резуль
тате нашего либерализ 
ма и всепрощенче^тва. 
В укреплении дисцип

лины и порядка на пронз 
водстве надо не покры
вать проступки нарушите 
лей, а в каждом случае 
давать им принципиаль
ную партийную оценку.

Именно об этом мы час
то говорим на партийных 
собраниях, которые, как 
правило, проводятся у 
нас открыто. Это дает воз 
можность каждому члену 
коллектива свободно вы
сказать свое мнение. Толь 
ко в этом году были об
суждены такие вопросы, 
как роль коммунистов на 
производстве, повышение 
эффективности идейно
воспитательной работы в 
свете требований июнь
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС и другие. Осо
бенно активно и по-дело
вому прошло открытое со 
брание, посвященное 80- 
летию нашей партии, на 
котором был высказан 
ряд ценных предложении 
по повышению ответствен 
ности за порученное де
ло.

В частности, на всех 
партсобраниях ставит, 
ся вопрос о полной за 
грузке 15-тысячетонно 
го пресса. Пока он ра
ботает не в полную си 
лу. Правда,1 его нерит
мичность не влечет за 
собой внутрйсменных 
простоев— мы быстро 
переключаемся на дру 
гую работу, тем не ме 
нее это не выход из по 
ложения. Пресс дол
жен давать отдачу на 
производстве на пол
ную мощность. 

Укрепление дисципли
ны и порядка на каждом 
участке—это не отвлечен 
ное понятие, а конкрет
ное дело всех и каждого 
из нас. И успехи в этом 
направлении будут тем 
ощутимее, если в брига
де, цехе будут созданы 
все необходимые условия 
для высокопроизводитель 
ного труда.

В. КУХАРКИН, 
партгрупорг участка 

термопрессового цеха 
производственного 

объединения 
«Атоммаш» 

им. Л. И. Брежнева.

Твои люди, ЁолгоЪопск

Рабочий, инженер
U  Е ТАК давно прн- 
**  шлось беседовать 
с Владимиром Алек
сандровичем Гордиен- 
ко, начальником одно
го из техбюро «Атом- 
маша» о внедрении но 
вых техпроцессов в це 
хах объединения. В 
разговоре Гордиенко 
вскользь упомянул и о 
том, что является кон 
сультантом некоего 
Гетманова, работающе 
го над проектом меха, 
ннческого цеха по из
готовлению трубных 
досок сепараторов-па- 
роперегрева т е л е й 
(СПП-1000). На во
прос, кто этот Гетма
нов, он ответил:

— Рабочий треста 
«Южтехмонтаж». Сей
час монтирует и отла
живает станки в четвер 
тол! корпусе.

U  ЕОБЫЧНОГО ра- 
• *  бочего я разьь 

скал среди котлованов 
и фундаментов огром
ного строящегося кор
пуса возле колоссаль

ной станины какого-то 
готовящегося к монта
жу станка: коренасто
го, в промасленной спе 
цовке, в монтажной 
каске человека с гаеч
ным ключом, зажатым 
в огрубевшей от по
стоянного соприкосно
вения с металлом ру
ке.

— Вы проектируете 
цех по изготовлению 
трубных досок?

— Я ,— без тени ему 
щения отвечает мон
тажник,— Это моя дип
ломная работа.

Оказалось, что он 
заканчивает заочное от 
деление Новочеркас
ского политехническо
го института по профи 
лю: технология маши
ностроения. На вопрос 
о том. что будет де
лать после окончания 
института, Гетманов от 
ветил без колебаний: 

— Продолжать монти
ровать и налаживать 
станки, сочетая эту 
работу с новаторским

поиском.
Я стал бьыо гово

рить о том, что стоит 
ли учиться, чтобы про 
должать крутить гай
ки. Но он быстро охла 
дил меня, спокойно 
ответив:

— На Волгодоноком 
участке Ростовского 
специализирова н н о- 
го пусконаладочного 
управления треста 
«Южтехмонтаж» рабо
тает 36 слесарей-мон- 
тажников. И только 
трое из них не имеют 
средне - технического 
или высшего образова 
ния. А на самом заво
де «Атоммаш»? Там 
тоже каждый второй 
наладчик— с высшим 
образованием. Чему 
удивляться?

Но удивляться, ко- 
нечно, было чему. Од
нако пришлось сде
лать вид. что действи
тельно, ничего здесь 
необычного нет. Пусть 
себе рабочие проекти
руют цехи, участвуют

Вот уже в течение 16 лет трудится без ава;  
рнй водитель «КамАЗа» автоколонны JV> 5 
«Донтрансподстроя» И. Н. ОДИНЦОВ (на 
снимке). Ударннк коммунистического труда 
он ежедневно перекрыв?пт задание на 30 40
процентов.

Фото А. Тихонов»

Примерная т е м а т и к а  бесед и политинформаций на ноябрь
Т. ВОПРОСЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ

Дорогой Октября.
‘ «Правда», 17 октября 
1933 года: «Агитатор»,
1983. Л"о 19, стр. 20— 25: 
«Коммунист», 1983, 
UN? 15, стр. 3 — 12: «Поли 
тичеекпе самообразова
ние*. 1983, № 10, стр.
4 5 —59.

На службе трудовому 
народу (к Дню советской 
милиции).

«Агитатор», 1983,
М? 19, стр. 29—32: «Аги
татор», 1983, Л? 3. стр. 
6 — 7: «Календарь знаме
нательных и памятных 
дат». 1983, № 9, стр. 25 
— 27.

На страж" рубежей От
чизны (к Дню ракетных 
во*4'" и артиллерии).

■ Л гитатор» 1ЯЗЗ,

|№  20, стр. 3 3 —34; «Ого. | стр. 7. 1 1983 г.: «Советская куль
нек», 1983, № 8, стр. 10: Производительность тура»-, 25 октября 1 9 8 3 г:
«Календарь знаменатель, труда и народное благо. Культура личности 

I ных и памятных дат», I состояние. I «Правда», 15 и 30 ок-

В помощь агитаторам и политинформаторам

1983. № 9, стр. 3 6 — 40.
II. ВОПРОСЫ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ 

По.ударному завершить 
год.

«Молот», 21 октября 
1983 г.: «Социалистиче
ская индустрия», 21 ок
тября 1983 г.

Товара,м для народа— 
высокое качество!

«Правда». 15 и 19 ок
тября 1983 г.: «Аргумен 
ты и факты», 1983, ЛМ 1, 
стр. 1 — 2: «Экономиче
ская газет?». 1903. .Уз 43,

«Агитатор», 1983, 
М  20, стр. 5 — 9: «Ком
мунист», 1983, №  2, стр. 
14 — 23; «Партийная 
жизнь», 1983, Л1!! 20,
стр. 2 4 — 25; «Политиче
ское самообразование», 
1983, М» 10, стр. 4 5 — 53.

III. ВОПРОСЫ 
КУЛЬТУРЫ И 

КОММУНИСТИЧЕ
СКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Семья — первичная 
ячейка общества.

«Партийная жизнь», 
1983. № 12, стр. 59— 61: 
«Правда», 25 сентября

тября 1983 г.; «Полптиче 
ское самообразование», 
1983, N» 10, стр. 3 3 — 42.

Развивать духовные по
требности.

«Агитатор», 1983, 
№  19, стр. 3 4 — 37; «По
литическое самообразова
ние», 1983, № 10. стр. 
8 7 —89; «Правда», 28 
октября 1983 Г.

IV. ВОПРОСЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЖИЗНИ  
Два курса внешней по

литики.
«Агитатор*, 1983,

Ks 19. стр. 38— 40; «Аги 
татор», 1983, .Vs 20, стр. 
4 0 — 43: «Правда», 23 ок 
тября 1983, стр. 4: «Меж 
дународная жизнь», 1983, 
№  10, с т р .,3 — 12.

Капитализм без при
крас: социально-экономи
ческие последствия поли
тики милитаризации.

«Политическое самооб
разование», 1983, №  10, 
стр. 101 — 110; «Аргумен 
ты и факты», 1983, № 4 2 , 
стр. 4; «Новое время», 
1983, N5 42, стр. 9 — 10.

Гренада должна быть 
свободной.

«За рубежом», 1983, 
№ 44, стр. Ю: «Правда», 
25 октября 1983 г. и по
следующие номера газе
ты.

Отдел прппзгаттдмг и 
агитации ГК КПСС.

В добрый 
путь
В АВТОТРАНСПОРТ* 

ПОМ ЦЕХЕ ПРОИЗВОД- 
? СТВЕННОГО ОБЪЕДИ. 

НЕНИЯ «АТОММАШ» 
ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕ 
1А СОСТОЯЛОСЬ ПО, 

ВЯЩЕНИЕ В РАБО* 
ШЕ. . -

- чы »
*“п *

Совсем 'АеДввЯв !Юсл§
| жончания школы пришли 

в цех подростки— А лек, 
сей Волков, Юрий Бонда 
ренко, Вадим Лазарев и 
Игорь Геля. Они сразу 
зарекомендовали себя ста 
рательными в работе, дис 
циплинированными. Йод 
началом опытных настав
ников В. Гуро, В. Камчат 
ного, М. Беманова ребята 
успешно сдали экзамены 
на право стать полноправ 
ным членом рабочего кол 
лектива.

Под дружные лпявдявч
менты молодой смене вру 
чается в подарок почет
ное удостоверение, набор 
инструментов. Алая лен
та на* груди каждого при
дает всей этой церемонии 
праздничность и торж^ст 
венность. Посвящение в 
рабочие состоялось., 2
добрый путь, ребята!

Л. ЗАРУБИНА,
заместитель секретаря 

партбюро цеха.



в технологических раз
работках, составляют 
программы для стан
ков с электронным 
«мозгом». Кто против 
этого?-

Я стал чаще захажи 
. вать в четвертый кор

пус, не забывая по
смотреть, как идут де 
ла у монтажников бри
гады Николая Соколо
ва, где трудится Гет
манов, -поговорить с 
ним. Теперь это мой 
добрый знакомый, один 
из тех, кто воплощает 
собой образ современ
ного рабочего . нашей 
страны, 

у  ЕВГЕНИЯ Гет- 
манова оказалась 

обычная судьба. Рос 
ел здесь, на Дону, в 
Каменске. После окон
чания железнодорож
ного техникума рабо
тал на станции Лихая 
мастером, старшим мае 
тером, инженером по 
механизации погрузоч
но-разгрузочных работ 
Но когда услышал он 
об «Атоммаше», заво
де XXI века, об уни
кальном оборудовании, 
•оторое должно тям 
устанавливаться, -потя

нуло его на грандиоз
ную стройку. Снялся
он с обжитого места 
вместе с семьей и по
ехал в Волгодонск.

А когда приняли его 
в монтажную бригаду 
и поручили собрать 
первый горизонтально
расточный станок
итальянской фирмы 
«Инноченти» с число
вым программным уп
равлением, тут-то он 
и почувствовал: хотя и 
техникум у него за пде 
чами и опыт работы с 
механизмами немалый, 
а знаний не хватает. 
Тогда н решил посту
пить в институт.

С ТЕХ пор прошло-, 
считай, шесть 

лет. Эти годы Евгений 
Гетманов вспоминает 
как лучшую пору сво
ей жизни. Провел он 
их на «Атоммаше» в 
интересной, захватыва
ющей работе, с поль
зой и для стройки, и 
для завода, и для себя. 
Стал он первоклас
сным монтажником-на- 
ладчиком. Тех же са
мых «Инноченти» уста 
нояил вместе с друзья 
мп-товарищами по тру

ду Михаилом Ткаче
вым, Николаем Соко
ловым и другими де
вять штук. И работа
ют теперь эти «ино
странцы» в цехах 
«Атоммаша» на мир и 
прогресс.

А еколько отечест
венных станков смон
тировал и пустил? И 
мостовые краны, спо
собные в паре нести 
груз до 1200 тонн, — 
тоже дело его рук. И 
козловой кран на спец 
причале, на берегу 
Цимлянского моря, от
куда будут доставлять 
ся по воде донские ре
акторы во все уголки 
земли, пускал он с 
Ткачевым.

Когда надо было — 
помогал и другим 
предприятиям области: 
монтировал и налажи
вал оборудование на 
домостроительном ком 
бинате в Большой Ор- 
ловке, на Азовском 
комбинате детского пи 
етичесного питания, 
и других объектах.

Есть что вспомнить 
рабочему Гетманову.

S ноября 1983 года +  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» *  I  *

#  Колонка 
к°мментат ораА  впереди жизнь — 

еще интереснее.
— Не хочу, — гово

рит Гетманов, — что
бы моя дипломная ра
бота после завершения 
пылилась на полках в 
институтской библио
теке. Я ведь недаром 
себе в консультанты 
взял производственни
ка с «Атоммаша». по
тому что мечтаю: мои 
линии изготовления 
трубных. досок будут 
воплощены в металл и 
буду их монтировать 
я, своими руками.

— А если не полу
чится?

— Во-первых, обя
зательно получится, — 
уверен Гетманов.— А 
во-вторых, много и 
другой интересной ра
боты. Хочу освоить 
монтаж оборудования 
западногерман с к и х, 
французских фирм. Да 
и наши станки по слож 
ности не уступают. Вот 
хотя бы этот «ульяно
вец»...

На 140-тонной стани
не монтируемого про
дольно - строгального 
станка (одного из круп

нейших станков Улья
новского завода) вок
руг Гетманова собра
лись и строители, и 
заказчики, и инжене- 
ры-шефмонтажнвки.

На ходу решаются 
все неувязки. Решают
ся не с начальником 
участка, главным ин
женером, занятыми 
перспективными вопро
сами, а с рабочим Гет
мановым и его товари
щами по звену. А по
чему бы и нет? По об
разованию они инжен-е 
ры и техники, да и ра
бочий опыт их чего-то 
стоит. Потому и прод
вигается монтаж без 
длительных осечек.

Г Л Я Д И Ш Ь  на Ев-
• гення Гетманова, 

Николая Соколова, Ми 
хайла Ткачева к не
вольно думаешь: вот
онй, живые люди, оли
цетворяющие собой 
процесс слияния физи
ческого и умственного 
труда, цвет и гордость 
нашего рабочего клас
са.

В. ПОЖИГАНОВ, 
наш спец. корр.

В о л г о д о н с к  с е г о д ш л  ж з а в т р а

Будущее старого города
Градостроительный совет утвердил проекты 

.-реконструкции старой части города
Новый Волгодонск все 

дальше шагает в степь. 
: Вновь застроенные микро 

районы— это высотные до 
ма, благоустроенные шко
лы, больницы и детскне 
сады, комфортабельные 
гостиницы и магазины, 
широкие проспекты.

А что же старый Вол
годонск? Так и останется, 
как сложился историче
ски, с низкими жилыми 
зданиями, неблагоустроен 

-ными кварталами частно
го сектора, неразвитой 
ливневой канализацией, 
захламленным побережь
ем залива, занятым хао
тически разбросанными 
промышленными пред 
приятиями, автомобильны 

. ми и железными дорога 
ми? Нот. II о его дальней
шей судьбе подумали про 
ектировщики города.

В свое время институ
там "Гнпгогор» и «Пром- 
стройНИИпроект» было 
выдано задание сделать 
проекты реконструкции 
старого Волгодонска. II 
вот на днях институты 
представили эти проекты 
на рассмотрение город
ского градостроительного 
совета.

О проекте детальной 
планировки западного рай 
она (части города, ограни 
ченной улицами Морской 
н 30 лет Победы) расска
зала членам совета глав
ный архитектор проекта, 
работник первой архитек
турно. планировочной мае 
терской «Гипрогора» 
С- Г. Крутова. И ее до
клад, и крупномасштаб
ные чертежи, которые 
представил институт, да
ют возможность ЗРИМО 
увидеть будущий облик 
района.

Практически неприкос
новенной, «заповедной» 
останется лишь та часть 
старого города, которая 
была построена в период 
сооружения Цимлянского 
гидроузла. Ее задумано j 
сохранить как память о

том времени. Предлагает
ся лишь «почистить» ее, 
облагородить, убран "СК
ран и сарайчики и ’заме
нив их подземными и на
земными гаражами.

Другие же кварталы и 
улицы подвергнутся ре
конструкции. Будут сне
сены кварталы частной 
застройки и на их месте 
возведены высотные до
ма, школы и детсады 
Предусмотренб сделать 
лотковую и скрытую лив
невую канализацию, со
здать комплекс гостиниц 
при въезде в город, сое
динить этот район с цент
ральным путем устройст
ва эстакадной шоссейной 
и пешеходной дороги, ко
торая повиснет над зали
вом и территорией от за
лива до улицы Морской. 
А на побережье залива, 
сразу за железной доро
гой, раскинется парк от
дыха.

— Особых сложностей 
в инженерном смысле ре. 
конструкция района не 
представляет, — сказал 
выступивший с содокла
дом главный инженер 
проекта П. Н. Себедаш. 
— При условии, что-строи 
тельство будет вестись с 
высоким качеством, эта 
часть города будет вы
глядеть и современной, и 
красивой и, конечно же, 
будет удобной.

Проект понравился гра 
достроительному совету.
■ Большой интерес у чле 

нов совета вызвал и про
ект детальной планиров
ки подрайона ЛГ» 2 северо- 
западного района, о кото 
ром рассказал главный 
инженер проекта Ростов
ского института «Пром- 
стройНИИпроект» В. С. 
Изюмский. Это та часть 
города, которая распола
гается по другую сторону 
улицы Морской,'и где раз 
местились лесоперевалоч
ный комбинат, моляавод. 
порт; АТХ-3 треста «Иол 
годонскэнергострой». дру 1

гке предприятия и вре
менные базы.

Все эти предприятия и 
организации начисто за
крыли доступ горожанам 
к воде, «оккупировав» все 
побережье залива. Проек
тировщикам надо было, 
сохранив часть предприя 
тий, «оздоровить» эту 
территорию скверами, уч 
рождениями бытового об
служивания, сделать ее 
проезжей и проходимой, 
освободить большую часть 
побережья под золу отды
ха. И они с честью спра
вились с этой нелегкой 
задачей.

Решено у лесокомби
ната «отнять» всю терри
торию к югу от производ
ственных корпусов, ту, 
где расположены прича
лы, склады леса, подъезд 
ные дороги, а компенси
ровать ее за счет намыва 
территории в восточной 
части со стороны залива. 
Все временные базы, в 
том числе и АТХ-3, не 
обслуживающее город, бу 
дут убраны и переведены 
на крупные строящиеся 
базы за городом.

Произведена также пе
репланировка железных 
и автомобильных дорог. 
В частности, намечена 
прокладка грузовой авто
мобильной магистрали по 
так называемой малой 
Морской, которая выйдет 
в район железнодорожно
го переезда за городом и 
закончится путепроводом.

Таким образом, и этот 
район преобразуется, бу
дет обжит горожанами.

Высказав лишь част
ные замечания и предло
жения, градостроитель
ный совет под председа
тельством главного инже 
нера городского архитек
турно-планировочного уп
равления В. Е. Кряжев- 
ских оба проекта утвер
дил.

В, ГЕОРГИЕВ.

Новые дома в юго-западном районе.
Фото В. АрефьевЯ.

Самые рачительные
Все как один включи

лись во Вседонсной по
ход за экономию и береж 
ливость рабочие бетонно
растворного завода: Боль 
шинство из них добились 
хороших результатов, вне 
ся солидный вклад в ко
пилку бережливых.

Партгрупорг, настав
ник, токарь центральных 
ремонтно - механических 
мастерских Владимир 
Ильич Мирошниченко, 
кавалер ордена Трудовой 
Славы III степени, удар
ник X пятилетки до
срочно выполнил задание 
трех лет пятилетки и 
сэкономил 0,6 тонны ме
талла, I

Творчески подходит к 
своей работе и арматур
щик арматурного цеха за 
вода Владимир Петрович 
Кузнецов. Он ежесменно 
выполняет задания на 
130— 140 процентов. Пе
редовик сэкономил 0,56 
тонны металла.

Комсомольско * моло
дежная смена Л1» 1 Розы 
Валентиновны Ивановой 
— зачинатель многих слав 
ных дел. С начала пяти
летки выдано 367 тысяч 
кубометров бетона. Ком
сомольско - молодежная 
трудится обгоняя время. 
На счету этой смены 
1215 тонн сбереженного 
цемента.

Н. СИМОНЕНКО.

ПРОЧНЫЙ 
ФУНДАМЕНТ
3 ноября 1978 года 

вошло яркой страни
цей в славную исто
рию братских отноше
ний между Советским 
Союзом и Вьетнамом. 
В этот день в Москве 
был подписан договор 
о дружбе и сотрУдаи- 
честве между С С о г  и 
СРВ, скрепивший со
бой давние и славные 
традиции советско- 
вьетнамской дружбы, 
рожденной в жестокую 
и суровую пору борь
бы героического вьет
намского народа за  на 
циональное освобожде
ние и свободу, и поло
жил начало качествен
но новому этапу в раз 
витии этой нерушимой 
дружбы.

Минувшее пятиле
тие со всей очевидно
стью показало, что 
этот документ истори
ческой важности слу
жит надежным фунда
ментом дальнейшего 
совершенствования и 
повышения эффектив
ности сотрудничества
между двумя странами 
во всех областях 
политической, идеоло
гической, экономиче
ской и культурной — 
способствует решению 
задач социалнстическо 
го н коммунистическо
го строительства в
СССР И СРВ.

Из года в год рас
тут и расширяются 
экономические связи
между двумя страна
ми, что является ха
рактерной чертой со- 
ветско - вьетнамского 
сотрудничества. При 
экономической и технн 
ческой помощи Совет
ского Союза в СРВ 
построены сотни важ
ных объектов в про
мышленности, сель
ском хозяйстве, на 
транспорте, в области 
науки, образования и 
здравоохранения.

Постоянно увеличи
вается объем торговли 
между двумя страна
ми.

Советско -  вьетнам
ский договор— это до
говор мира, договор, 
который призван слу
жить интересам мир
ного, созидательного 
труда советского и 
вьетнамского народов, 
неустанной борьбе за 
обеспечение междуна
родного мира и безо
пасности народов.

СССР и С РВ . коор
динируя свои дейст+ 
вия на мировой арене 
в духе договора, вно
сят достойный вклад в 
борьбу за предотвра
щение войны, в борьбу 
против воинствующих 
сил империализма и 
гегемонизма, следует 
особо отметить, что со 
ветско-вьетнамский до 
говор стал надежным 
инструментом борьбы 
за мир и стабильность 
в Юго = Во с т о ч н о й  
Азии*

КПСС, правительст
во СССР и впредь бу
дут делать со своей 
стороны все. чтобы со 
ветско - вьетнамск о е 
сотрудничество и брат 
екая дружба между 
народами Советского 
Союз» и Вьетнама 
крепли и развивались 
по всем направлениям.

М. ЯКОВЛЕВ.
обозреватель ТАСС.



У наших друзей за рубежом

НРБ. Традиционный «топский праздник», 
состоялся в городе Елин-Пелин софийского 
округа. В нынешнем году он проводился в 
четырнадцатый раз. Праздник — своеобраз
ный фольклорный фестиваль, в котором при
нимают участие десятки самодеятельных кол. 
лективов. Массовое торжество устраивается 
на городском стадионе, где в воскресный 
день собираются почти все жители Елин-Пе- 
лнна.

На снимках: на церемонии открытия празд
ника; ?леб.доль участникам фестиваля.

Фото А. Смирнова (TACCV

ПИ С Ы Н  ЧИТАТЕЛЕЙ
СТАЛИ ОКТЯБРаТАМИ
Ярким светом залита 

сцена большого зала 
Дворца культуры «Ок
тябрь». Радостью светят 
ся лица двухсот ребят. 
На груди у каждого го- 

; рит пятиконечная звезда 
с портретом юного Влади 
мира Ульянова. Торжест
венно и трогательно зву
чат слова клятвы октяб
рят: «Принимая эстафету 
от старшего поколения, 
мы обещаем строго вы
полнять заветы великого 
Ленина— учиться отлич
но. дружить и трудиться, 
Родину беречь и любить*.

Бьют барабаны, чисто 
и звонко звучат голоса ок 
тябрят. Молодеют лица 
ветеранов, вручающих ок 
тябрятам алые вымпелы 
— частицу красного зна
мени. Торжественно зву
чит Гимн Советского Со
юза.

Под гром аплодисмен
тов проходят октябрята

на почетные места в .зале, 
вздымается ввысь ракета. 
Взрослые и дети отправ
ляются в удивительное пу 
тешествие по стране Ок- 
тябрятск. И чего только 
нет в этой стране: и пес
ни, и пляски, и игры, и 
конкурсы. Их участника
ми были все присутствую 
щие. Это был первый 
большой праздник в жиз
ни ребят. Может именно 
в эти минуты зарожда
лась в их сердцах любовь 
к родине, желание быть 
причастным к ее делам.

Постарались сделать 
праздник ярким работни
ки Дворца культуры «Ок 
тябрь», особенно заведую 
щая детским сектором 
Г. М. Шипицына.
А. БУРАВЧУК, А. КА. 
ЛИНИНА, Л. МОРО
ЗОВА. Н. СЕМКИНА 

и другие родители 
школы №  9.

НА ПУТИ К АДРЕСАТУ
22-е почтовое отделе

ние обслуживает жителей 
новой части города почто 
вой, телефонной и теле
графной связью. Еже
дневно доставляется 500 
— 600 телеграмм. 8985 
газет, выдаются сотни 
посылок, бандеролей, ты
сячи переводов и пенсий. 
Эти услуги выполняет 
коллектив почтальонов и 
доставщиков телеграмм, 
операторов и телеграфис 
тов, преимущественно 
женщины.

К сожалению, нормаль 
ной работе коллектива ме 
ш ает ряд причин, не за
висящих от нас.

Очень нелегко рабо
тать доставщикам . теле
грамм.- Лифты многоэтаж 
ных 'домов действуют до 
2 0 — 21 ч?са или совсем 
не работают, и мы теряем 
эремя, не укладываемся 
в контрольные сроки до
ставки телеграмм. На ря 
де домов нет указателей 
номеров и названий улиц,

в подъездах до сих пор 
нет списков квартиросъем 
щиков. Как видно, у ра
ботников УЖКХ «Атом- 
маша» руки не доходят 
до этих «мелочей*.

При комплектовании 
подъездов абонентскими 
ящиками, к сожалению, 
не удалось избежать уста 
новки ящиков с дефек
тами. Из поломанных 
ящиков часто пропадает 
корреспонденция, значит, 
рождаются жалобы. Лест 
ничные площадки и подъ 
езды домов не освеща
ются.

Поинициативней нужно 
быть и работникам спец. 
автохозяйства, чтобы на 
улицах города не было 
такого количества бродя
чих собак.

Если устранить ука
занные недостатки, более 
четко будет работать и 
почта.

Е. КЛИМОВА, 
начальник

22 отделения связи.

ПО ВРЕМЕННОЙ СХЕМЕ
1 'Отключение электро
энергии  для нас — жите, 
лей домов NsMs 6 и 8 по 
улице Дружбы— обычное 
явление. Не проходит ме- 
сяца. чтобы мы не сиде
ли «без света». А  свет
для нас— 9то и возмож
ность приготовить пищу, 
ведь^ у  нас на кухнях 
электроплиты.

Обращались мы в
УЖКХ «Атоммаша». нам
ответили, что дома №М1
6  и 8 подключены к вре

менной сети, а для прове 
дения постоянной нет 
нужного оборудования. 
Получается, на «нет* н 
суда нет?

Мы с тревогой ждем 
настоящих холодов. Отоп 
ление у нас подключено 
через подсасывающее 
устройство. Нет электро
энергии — нет тепла. А  
ведь почти в каждой квар 
тире маленькие дети!

По поручению жильцов 
Г. РЫЛОВ

Приятные 
сюрпризы
Недавно в централь

ную сберегательную 
кассу зашла воспита
тель детского сада 
«Смена» Татьяна Ни
колаевна Семенкина и 
предъявила билет де
нежно-вещевой лоте
реи осеннего выпуска 
ЛЪ 131 серии 48914: 
оказалось, что на него 
выпал ценный выиг
рыш— цветной телеви
зор за 755 рублей.

Этот билет она при
обрела в 16-й сбер
кассе, оплачивая ком
мунальные услуги. И 
вот такой приятный 
сюрприз!

По этому же выпус
ку лотереи жительница 
Волгодонска Т. М. Тю 
рина выиграла стираль 
ную машину «Чайка» 
за 145 рублей, а по 
последнему выпуску 
работница «Пром- 
строя.2» В. А. Конь
кова — мото ц и к л  
«Урал» стоимостью 
1745 рублей.

В числе вещевых 
выигрышей волгодон
цев также мотоцикл 
«ИЖ-Юпитер», четы
ре холодильника, ко
вер и другие ценные и 
денежные выигрыши.

Сейчас в продаже 
билеты десятого выпус 
ка денежно - вещевой 
лотереи. Того, кто их 
купит, могут ждать та 
кие же приятные сюр
призы, как названных 
выше обладателей 
счастливых билетов.

Н. ПИСЛЕГИНА, 
зам. заведующего 

центрсберкассой.

#  Заметка метеоролога

На пороге зимы
Завершившийся ок

тябрь, как и большинство 
предыдущих месяцев те
кущего года, оказался 
теплее обычного, а про
должительный и. обиль
ный дождь, начавшийся 
в последний день октяб
ря, «помог» превысить 
месячную норму осад
ков.

На календаре— послед, 
ний осенний месяц. Но
ябрь в Волгодонске харак 
теризуется следующим 
гидрометеороло г и ч е с- 
ким режимом: средняя
месячная температура воз 
духа равна 1,7 градуса 
тепла. Переход средней 
суточной температуры 
воздуха через ноль граду: 
сов (начало зимы) обьгч! 
но приходится на 23 но
ября. Самым холодным 
был ноябрь первого года 
Великой Отечественной 
войны, когда месячная 
температура воздуха со
ставила минус пять гра
дусов, то есть' ниже обыч 
ной даже для декабря. 
Наиболее теплым был но
ябрь 1977 года — месяч
ная температура воздуха 
составила 5,3 градуса теп 
ла.

Самая низкая темпера
тура воздуха— минус 27

градусов— зарегистриро
вана в ноябре 1953 года, 
а самая высокая — 22,1 
градуса тепла в 1938 го- 
ДУ-

Ноябрь в Волгодонске 
— месяц ветров, туманов 
и частйх осадков. Сред
няя многолетняя сумма 
осадков составляет 36 
миллиметров, но в 1954 
году в ноябре не выпало 
их ни капли, а в 1961 го
ду сумма осадков за  ме* 
сяц составила 113 милли 
метров, или более трех 
месячных норм.

Продолжительность све 
тового дня в ноябре бу
дет уменьшаться и за ме
сяц уменьшится с 10 ча . 
сов 09 минут до 8 часов 
50 минут, причем, боль- 
шая часть этого умень
шения придется на утро.

По сведениям . Гидро
метцентра СССР, ноябрь 
этого года на Дону ожи
дается близким к средне
му многолетнему. В те
чение месяца произойдет 
постепенное понижение 
температуры воздуха.

М. КРИВУЛИН, 
старший инженер- 

метеоролог 
Цимлянской 

обсерватории.

•  К сведению подписчиков

ПОДПИСКА ПРОДЛЕНА
на все центральные (кроме «Литературной 

газеты»)/областные и городскую газеты До 
20 ноября 1983 г. с доставкой с 1 января 
1984 года.

В дальнейшем подписка будет продолжать
ся с доставкой корреспонденции с февраля и
последующих месяцев.

Подписка на все журналы (кроме лимити
рованных) продолжена до 25 декабря с до
ставкой с февраля 1984 года.

г а и а а з д в д й м а
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

в ноября.
Первая программа.
9.30 — «Будиль

ник». 10.00— «Служу Со 
ветскому Союзу!». 11.00
— Мультфильмы. 11.45
— «Утренняя почта». 
12.15 — «Строительство 
и архитектура». Киножур 
нал. 12.30 — «Сельский 
час*. 13.30— «Музыкаль
ный киоск». 14 .00— Ново 
сти. 14.05 — «Раннее,
раннее утро». 2-я серия. 
15.15— Чемпионат СССР 
по футболу. «Днепр» — 
«Спартак». 17.00— В. И. 
Л енин . «Страницы жиз
ни*. Премьера фильма. 
«Однажды выбранный 
путь». Фильм 1-й. «В свои

семнадцать лет». («Эк
ран»). 18.00— «Между
народная панорама». 
18 .45— Концерт артистов 
балета. 19.20 — «Ок
тябрь». Х уд . фильм.
2 1 .0 0 — «Время». 21.35 
— Муз. передача, посвя
щенная 40-летию осво
бождения города-героя 
Киева.

Вторая программа. 8 .30
— «В мире животных». 
9.30, — Научно-популяр
ные фильмы. 10.00 — 
«Час БСО». 10 .50— Ком
позиция по картинам со
ветских художников.
11.00— Карельские народ 
ные песни и танцы. 11.25
— Всесоюзный конкурс 
на лучшую передачу о

ПТУ. 12.15 — «Спутник 
кинозрителя». 13.00 — 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак» —  «Тор. 
педо» (г. Горький). 15.15
— «Рассказывают наши 
корреспонденты». 15.45
— «Народные мелодии». |
16.00— «Рассказы о пар
тии». «Я планов наших 
люблю громадье». 16.45
— Программа Белорус
ской студии телевидения. 
18.10 — «У театральной 
афиши». 19.10— «Гимнас 
тика». Поиск продолжает
ся». 19.30— Концерт сме 
шанного хора Эстонского 
телевидения и радио.
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!*. 20.20 — «Ста
дион для всех». 20.50 — 
«Парк заповедный». Док. 
фильм. 21 .0 0 — «Время*. 
21.35— «Большая малая 
война». Худ. фильм.

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО „ВП“

Вопросы 
принимаются 
по телефону 

2-48-22  
с 14 до 18 часов 

в понедельник 
в вторник 

или по почте. 
Ответы публикуются 

в субботием номере.
Т. ДРЕМОВА: Ду

мается, давно назрела 
необходимость откры
тия в городе магазина 
«Богатырь».

ОТВЕГ; «С 31 ОК. 
тября магазин «Бога
тырь» открыт в доме 
по адресу: ул. Черни,
кова, 15. К услугам 
покупателей здесь 
представлена одежда 
трикотаж, чулочно-но. 
сочные изделия боль
ших размеров».

Справка получена у 
директора промторга 
Н. И. Персидской.

Е. М А К А РЕН К О : 
Обязан ли врач взять 
больного хроническим 
гастритом (нулевая 
кислотность) на дис
пансерное наблюдение 
и может ли этот боль, 
ной пользоваться льго 
там и на питание?

ОТВЕТ: «Все боль- 
ные хроническим гаст 
ритом в обязательном 
порядке берутся на 
диспансерный учет, 
Что же касается льгот 
на питание, то в этом 
отношении иет специ
альных постановле. 
ний».

Ответ получен в 
горздравотделе.

Н. РУДОВА: Будет 
ли открыт рейс само- 
лета ,от Волгодонска до 
Ленинграда?

ОТВЕТ: «Да, планн* 
руется открытие тако
го рейса в 1985 году».

Ответ получен в 
агентстве Аэрофлота. 

А. АБРАМ ОВ: Рань
ше заготконтора втор
сырья принимала ис
пользованный полиэти
лен и баночки из-под 
продукции химзаводов. 
Будет ли решен этот 
вопрос?

ОТВЕТ: «Временно, 
из-за отсутствия по
требителей, прекра. 
щен прием изделий из 
полиэтилена. Вопрос 
рассматривается».

Справка получена у 
директора заготконто
ры «Вторсырье».

Н. ВЕТРОВА: Сог
ласно Указу Ирезидиу 
ма Верховного Совета 
РСФ СР от 29 июня 
1981 г. «О разовом 
сборе на колхозных 
рынках» при продаже 
излишков сельскохо
зяйственных продук
тов с грузовых автомо
билей за день торгов
ли взимается 1 рубль, 
при продаже с легко
вых автомашин* —. 50 
копеек, с рук, со сто. 
лов— 20 копеек. Поче
му на нашем рынке 
вместо 20 копеек соби 
рают по 70?

ОТВЕТ: «Торговля
на рынке запрещена 
без санспецодежды. 
Сбор за пользование 
нарукавниками состав
ляет 20  копеек, еще 
2 0 — фартук, 10— за 
скамейку плюс 20  ко
пеек — разовый сбор, 
итого 70  копеек».

Справка получена у 
директора рынка.
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