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Выборам— достойную встречу!
Труженики Волгодовска в ответ на Обращение ЦК КПСС ко всем 

избирателям, советским людям намечают новые рубежи.
В ОКРУЖНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИС

СИЮ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
СССР

К а к  с в о е  

кровное дело
В эти. предвыборные 

. дни каждый работник на
шего трудового коллек
тива, как и миллионы 
трудящихся всей страны, 
испытывает большой ду
шевный подъем, прилив 
энергии и боевого на
строя. Нас вдохновляет 
на творческий, высоко
производительный труд 
Обращение ЦК КПСС и 
Избирателям, всему со- 

,• ветскому народу..

Как свой патриотиче
ский долг, свое кровное 
дело рабочие, инженер
но-технические работни
ки и служащие опытно- 
экспериментального заво
да восприняли задание 
партии по росту произво
дительности труда и сни
жению себестоимости 
сверхпланового задания, 
наметив свои рубежи: по
высить производитель
ность труда сверх плана 
па 1,3 процента и сни
зить себестоимость на 
0,7 процента по сравне
нию с планом.

Готовясь - достойно 
встретить день выборов 
в Верховный Совет 
СССР как праздник на
родовластия, наш коллек 
тив идет к предстоящим 
выборам с новыми трудо
выми достижениями.

Во всех цехах и брига
дах завода приняты по
вышенные социалистиче
ские обязательства, в ко
торых коллективы наме
тили основные рубежи 
трудовой вахты в честь 
дня выборов в Верхов
ный Совет СССР.

литья А. П. Стрижака 
работает в ' эти дни над 
освоением новых очист
ных барабанов. Произво
дительность труда за 
счет этого повысится 
два раза.

Бригада на общей сбор
ке тракторов Г. А. За- 
хряпина за счет коллек
тивной организации тру
да на потоке, повышения 
квалификации каждого 
слесаря-сборщика и осво
ения смежных профес
сий взяла обязательство 
собрать сверх плана 20 
тракторов, что на 30 
процентов выше планово
го задания.

Творческая бригада 
конструкторского отдела 
под руководством А. И. 
Кузина обязалась провес
ти работы по модерниза
ции отдельных узлов кат 
ка РД-103 и грейдера 
СД-105.3, за счет чего со
кратить расход металла 
на 54,8  тонны, что значи 
тельно повлияет на сни
жение себестоим о с т и  
этих изделий.

Технологи завода Г. В. 
Каньков, Н. Ф. Сердюко
ва, Н. В. Полякова, 
Л. Д. Ястребова взяли 
обязательство за счет 
улучшения раскроя лис
тов и уменьшения при
пусков на обработку за
готовок сэкономить 35 
тонн металлопроката.

Так, например, в ли
тейном цехе будет освое
на отливка деталей четы
рех наименований с об
щим объемом 20 тонн 
литья, За счет пуска но
вых, более эффективных 
формовочных машин и 
новой оснастки в 2,5 ра
за увеличитсяi производи
тельность отливки запас
ных частей, траков.

Бригада по

В целом коллектив за
вода принял в честь вы
боров в Вер х о в н ы й 
Совет СССР допол
нительные пов ы ш е н- 
ные обязательства: план 
двух месяцев выполнить 
досрочно на одни день и 
выпустить сверх плана 
товарной продукции на 
55  тысяч рублен, в том 
числе 20 грейдеров 
СД-105.3 и 25 тракторов 
СД-271; сэкономить 90 
тонн металла, 95 тысяч 
киловатт - часов электро
энергии н 450 гнгакало- 
рин теплоэнергин, за 
счет чего отработать 2 
марта па сэкономленных 

очистке ресурсах.
По поручению коллектива завода: н. о. дирек
тора завода Н. БОЛДЫРЕВ, секретарь парт
кома С. ДОКУЧАЕВ, председатель профкома 

Ю. ЛЕСИК.

На снимке: каменщик СМУ-8 «Граждан- 
строя» Фаррух НАСИРОВ. Он приехал в 
числе молодых строителей ударного отряда 
имени Ю. Гагарина. Сейчас Фаррух трудится 
в бригаде Н. Садчикова. Комсомольцы брига
ды избрали его комсоргом.

Фото А. Тихонова.

■ Пусковые-84:
четвертый корпус „Атоммаша“

ПРИМЕР ЛИДЕРОВ
На строительстве чет

вертого корпуса «Атом- 
маша» развернулось со
циалистическое соревно
вание бригад за достой
ную встречу выборов в 
Верховный Совет СССР, 
досрочное выполнение го
довых заданий и ввод 
пускового объекта в 
срок. Итоги соревнова
ния подводятся ежене
дельно.

Чаще других в январе] 
в числе победителей на
зывались бригады Г. М. 
Фоменко, В. И. Брянкн- 
на, А. Ф. Рябошапки и 
В. А. Смаженко из 
СМУ-10 и С. М. Заваля- 
ева* из СМУ-9 «Завод- 
строя», механизирован
ное комплексное звено 
Г. В. Куцова из третьего 
строительного управле
ния механизированных ра 
бот и механизированный 
комплекс Ф. Ф. Чуйкина 
из второго строительного 
управления механизиро
ванных работ УСМР. На
брав высокий темп с пер
вых дней нового года,

эти коллективы в январе 
добились высокой выра
ботки. К примеру, брига
ды Г. М. Фоменко и 
В. И. Брянкина в отдель
ные недели перекрывали 
план в полтора раза.

Вместе с тем, ряд 
бригад на строительстве 
четвертого корпуса не 
справляется с задания
ми. В их числе — боль
шинство бригад СМУ-9 
«Заводстроя». Причина 
— низкий уровень орга
низации труда в этом 
строительном управле
нии, несогласованность 
действий генподрядчика 
и субподрядных органи
заций, слабая трудовая 
дисциплина в коллекти
вах.

Достижения правофлан
говых соревнования на 
пусковом объекте долж
ны стать нормой для 
всех коллективов бригад.

О. ГАВРИЛОВА, 
старший инженер 

ОТиЗ треста 
«Волгодонск- 

энергострои».

Ц Решения декабрьского (1983 г.) 
Плену на ЦК КПСС — в жизнь!Пятилетку-досрочно!
С НОВОЙ ТРУДОВОЙ ИНИЦИАТИВОЙ ВЫ

СТУПИЛ КОЛЛЕКТИВ ПЕРВОЙ ОВОЩЕВОДЧЕ
СКОЙ БРИГАДЫ ИЗ СОВХОЗА «ВОЛГОДОН
СКОЙ», КОТОРОЙ РУКОВОДИТ ЛАУРЕАТ ГО
СУДАРСТВЕННОМ ПРЕМИИ СССР П. Ф. СКА
КУНОВ.

ДЕЛОМ ОТВЕЧАЯ НА РЕШЕНИЯ ДЕКАБРЬ
СКОГО (1983 Г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС, ТРУ Ж Е
НИКИ ОВОЩЕВОДЧЕСКОЙ БРИГАДЫ № 1 
ОБЯЗУЮТСЯ:

выполнить задание XI пятилетки по производст
ву и продаже овощеводческой продукции за четыре 
года;

добиться стандартности продукции не ниже 95 
процентов.

Мы призываем всех овощеводов агропромышлен
ного объединения поддержать нашу инициативу и 
активно включиться в борьбу за досрочное выпол
нение планов пятилетки по производству овощевод
ческой продукции высокого качества.

Вызываем на социалистическое соревнование 
овощеводческую бригаду №  2 (бригадир А. А. Про- 
воторов) совхоза «Волгодонской» и овощеводческую 
бригаду №  1 (бригадир Н. А. Сулацкова) совхоза 
«Заря».

Арбитром трудового соперничества бригад будет 
газета «Волгодонская правда».

Принято на собрании трудового коллектива ово
щеводческой бригады № 1.

Почину —  крылья
В 'совхозе «Волгодонской» состоялось внеочеред

ное заседание парткома.
На повестке дня: о трудовой инициативе бригады 

П. Ф. Скакунова по досрочному выполнению зада
ний одиннадцатой пятилетки.

Постановили:

Трудовую инициативу овощеводческой орнгады 
№  1 по выполнению планов XI пятилетки по произ
водству и продаже овощей за четыре года ‘одобрить.

Партийным бюро цехов, партгруппам, всем ком
мунистам и идеологическому активу широко попу
ляризировать патриотический почин овощеводов 
бригады №  1 и распространить его среди всех 
производственных подразделений совхоза и агро
промышленного объединения.

Комментарий секретаря парткома совхоза «Вол
годонской» В. П. КЛЕЙМЕНОВА:

— По-особому интерес
но работает первая ово
щеводческая бригада, но
сящ ая звание «Коллек
тив высокой культуры 
земледелия». В област
ном социалистическом со
ревновании бригаде триж 
ды присуждался перехо
дящий бронзовый приз 
имени Героя Социалисти
ческого Труда Е. Д. Бли
новой. Сам бригадир 
Петр Филимонович Ска
кунов удостоен звания 
лауреата Государствен
ной премии СССР.

Что отличает механи
заторов этой бригады от 
своих коллег из других 
бригад? Это постоянный 
поиск творческой, рацио
нализаторской деятельно
сти, направленной на со
вершенствование техники 
с целью облегчения тру
да, 'улучшения условий 
работы, уменьшения руч
ных затрат и повышения 
производительности тру
да.

В свое время бригад
ные умельцы рационали
заторы Е. И. Ш малько, 
А. А. Соловьев, Г. Н. 
Крапивко, А. В. Старков 
во главе со своим брига
диром изготовили лапы- 
отвальчики, которые ус
тановили на культивато
рах КРН-4,2 и до сих пор 
применяют их для окучи
вания растений. Выиг
рыш в затратах труда.

Здесь же впервые на
чали использовать пере
оборудованные дожде
вальные установки ДДА- 
100М для химической об
работки растений в борь
бе с вредителями и 
болезнями, внесения ми
неральных удобрений. 
По-новаторски взялись за

изготовление и умелое 
применение транспорте
ров для механической за
грузки моркови, бакла
жанов, перца, кабачков.

Немалый опыт накопи
ли в бригаде и в техно
логии выращивания ово
щей.

Чтобы успешно решить 
главную задачу, к кото
рой сегодня стремятся 
инициаторы: произвести
в 1984 году 7000 тонн 
овощей и выполнить пяти 
летнее задание за четы
ре года, коллектив П. Ф. 
Скакунова основной упор 
делает на дальнейшее 
повышение производи
тельности труда за счет 
внедрения индустриаль
ной технологии возделы
вания овощей. В структур 
ре посевных площадей на 
этот год более трети зай
мут культуры, при возде
лывании которых будут 
применены машины и ме
ханизмы. ^

В настоящее время кол* 
лектив бригады заключил 
договор трудового содру
жества со своими шефа
ми — коллективом опыт
но - экспериментально г о 
завода. Давние друзья и 
помощники бригады по
могут изготовить транс
портер, пункт первичной 
переработки томатов.

С одобрением встретив 
ли инициативу бригады 
совхозные специалисты. 
Ищут пути использова
ния подручных средств 
механизации местные 
умельцы под руководст
вом инженерно -техниче
ских работников— Ю. Т. 
Беляева, Н. Ф. Гавар- 
довского, А. Г. Д онецко 
го и других.
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Ф 4 марта—день выборов в Верховный Совет СССР

Ответ — делом
В начале восьмого все

были уже на местах. По
на переодевались, обме
нялись последними ново
стями. Н ачала мастер 
Галина Николаевна Бой
ченко.

— Девчата, слышали по 
радио Обращение Цент
рального Комитета КПСС 
но всем избирателям? 
Ведь каждого из нас ка
сается—

Оказалось, что с тек
стом Обращения успели 
ознакомиться почти все 
работницы. Отметили то 
главное, на что Делают 
основной упор в своей де
ятельности партия и пра
вительство: кардинальное 
повышение производитель 
ности труда, снижение 
себестоимости продук
ции, увеличение коэффи
циента сменности обору
дования. Обратили вни
мание на пути достиже
ния намеченных рубе
жей: повышение дейст
венности социалистиче
ского соревнования, улуч 
шение прежде всего его 
качественных показате
лей, более энергичное 
внедрение передового 
опыта, нспользова н и е 
возможностей бригадной 
формы организации тру
да...

Решению проблем, о 
которых прямо и открыто 
говорит партия, на кон
сервном заводе подчине
на сегодня вся работа 
предприятия.

В ответ на решения 
декабрьского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС, и 
поддерживая инициативу

коллектива лесокомбина
та, консервщики обяза
лись в этом году повы
сить производительность 
труда на один процент 
против плана н снизить 
себестоимость продук
ции на 0,5 процента.

Обязались и уверенно 
идут к цели. Успешно 
выполнена программа ян 
варя, несмотря на боль
шие трудности с постав
кой стеклобанкн, мазута, 
которые лихорадили пред 
приятие. На 106,7 про
цента выполнена произ
водительность труда. 1,5 
миллиона условных ба
нок детских консервов 
сошло с конвейера заво
да в прошлом месяце.

Ударной выдалась и 
эта смена. Вдвое пере
крыла задание бригада 
Г. Н. Бойченко. Вместо 
запланированных 18 ты
сяч условных банок она 
выдала 37 тысяч.

С подъемом сработали 
в этот день и другие кол
лективы— Лилин Василь
евны Запорожцевой и 
Натальи Алексе е в п ы  
Перцевой. Все вместе они 
изготовили и расфасова
ли 114 тысяч условных 
банок вместо 76 тысяч, 
как рассчитывали эконо
мисты. Это I был настоя
щий рекорд. Первый ре
корд нового года!

Так ответили консерв
щики города на Обраще
ние Центрального Коми
тета Коммунистической 
партии Советского Союза 
ко всем избирателям, 
гражданам Советского 
Союза.

Р. ИВАНОВА.

Квартальный
д о с р о ч н о !
Горячо одобряем Об

ращение ЦК КПСС к изт 
бирателям, гражданам 
СССР. Нам, создателям 
энергетического комплек
са, понятна забота пар
тии о повышении темпов 
строительства, дальней
шем подъеме уровня эко 
номики. Это главная цель 
н коллектива нашего мой 
тажного управления тре
ста «Ю жстальконструк- 
цня».

В прошлом году мон
тажники управ л е и и я 
выполнили план по об
щему объему работ и соб 
ственными силами. Ус
пешно завершила сердце
винный год пятилетки и 
бригада, которой я руко
вожу. В соревновании за 
освоение на монтаже мил 
лиона рублей в год, мы 
заняли второе место. 
При этом повышена про
изводительность труда 
сверх плана на 1.1 про

цента. Сэкономлено стро 
ительных материалов на 
300 рублей.

В этом году коллектив 
бригады принял обяза
тельство поднять произ
водительность труда про
тив плана не ниже чем 
на 1 процент, снизить 
себестоимость монтажа 
сверх плана на 0,5 про
цента.

Январь мы начали без 
раскачки. ОзнЛменуем 
выборы в ВерховиыйСо- 
вет СССР досрочным вы
полнением плана первого 
квартала. Единодушно 
проголосуем за наше 
светлое завтра в день 
выборов.

А. ПАНЬШИН, 
бригадир монтажников 
Волгодонского монтаж
ного управления тресте 
«ГОжстальконс т р у к 
ция».

В агитпунктах идет ши
рокое обсуждение Обра
щения ЦК КПСС к изби
рателям. JI. Петренко, 
С. Ерофеева, Е. Ревенко, 
Т. Гречкина — портные 
ателье №  4  — впервые 
примут участие в выбо
рах.

На снимке: агитатор
Т. ТИТОВА знакомит мо- 1 
лодых избирателей с Об
ращением ЦК КПСС.

Фото А. Тихонова.

У комсомольцев химзавода
Левинский 
зачет — 
на отлично!
Так решили луч

шие комсомольцы хим
завода имени 50-летня 
ВЛКСМ.

Первыми сдавали 
ленинский зачет моло 
дые воспитательницы 
и нянечки заводского 
детского садика -«Ма
лыш». Девушки счи
тают, что работают на 
самом ответственном 
участке предприятия. 
Й это действительно 
так — ведь они забо
тятся о детях завод- 
чан.

Отлично сдали ле
нинский зачет комсо
мольцы воспитатель
ница Галина Чикряе- 
ва и няня Елена Смир
нова.

Новое
оборудование— 
в цех
В пятом цехе ж эти 

дни идут наладка и 
опробование новой вы- 
сокопроизводит е л ь-

ной установки для по
лучения сульфата нат
рия, важного сырья в 
производстве удобре
нии.

В этой работе самое 
непосредственное уча
стие принимают ком
сомольцы, как и во 
всем, что происходит 
в цехе.

О том, как сделать 
вклад молодежи в про 
изводственные дела 
цеха наиболее весо
мыми, идет речь на 
каждом комсомоль
ском собрании. В 
прошлом году в цехе 
№  5 выбрали нового 
секретаря комсомоль
ской организации — 
Раису Рожкову. И ра
бота с молодежью за
метно оживилась.

Встречи,
соревнования,
конкурс

Интересными собы
тиями, делами напол
нен на химзаводе тра
диционный ежегодный 
месячник но оборон
но-массовой работе, 
который начался 23  
января.

Он открылся встре

чей с ветеранами пар
тии и войны. Перед 
молодыми заводчана- 
ми выступили предсе
датель совета ветера
нов завода Н. Ф. Стад 
ников, Б. С. Корнеев, 
который, несмотря на 
годы, продолжает тру
диться на предприя
тии, и другие.

Намечено провести 
конкурс «А ну-ка, пар
ни», встречи с инте
ресными людьми в це
хах. соревнования по 
троеборью.

К «Хозяюшке* 
на огонек
Заседания этого клу

ба пользуются в обще
житии №  3  большой 
популярностью н у де
вушек, н у юношей.

Здесь собирается ве
селый, изобретатель
ный и трудолюбивый 
народ. А  «душа» и 
вдохновит е л ь н и ц а 
всех заседаний «Хозя
юшки» — Екатерина 
Гаврилович — любому 
найдет занятие по 
вкусу.

Т. ОГИЕНКО, 
секретарь комитета 

комсомола завода.

Коллективны е ф о р м ы  организации труда

П Р О  П А Ш У
и бригады на „Атоммаше

Рассказ рабочего с комментарием „ВП“

и

— Паша — это наш бригадир. 
Хороший, я  считаю, бригадир. Без 
работы мы не сидим, даже когда
другие бригады на участке из пе
рекуров не вылезают. Почему, 
спрашиваете? Потому что Паша 
может. Он выгодную работу но
сом чует.

Кто же вам сказал, что при 
бригадной организации труда ее 
нет? Выгодная, она всегда выгод
ная. И если такая на участке 
есть, то наверняка попадет нам. 
Паша с мастером всегда догово
рится. Его уважат. II правильно 
сделают. У нас бригада самая 
способная. Кого хотите спросите 
— сколько, например, мы на той 
неделе втулки точили? За смену 
управились. А сколько соседи 
ковырялись? Вот то-то и оно.

Почему ж это у нас нет секре
тов? Секреты есть. Паша у нас 
голова. Он для втулок такую шту 
ку придумал— сразу в оба конца 
протачиваем. И точность что на
до.

Кто еще приспособлением поль-

Комментарий ,,ВП" -----
Вот такую историю 

рассказал мне знакомый 
станочник. «Пашину» 
бригада на поверку ока
залась, прямо говоря, не 
совсем такой, на созда
ние каких нацеливают 
недавние постановления 
ЦК КПСС. Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС 
о дальнейшем развитии 
и повышении эффектив
ности бригадной формы 
организации и стимули
рования труда в промыш
ленности.

83,2 процента рабочих 
«Атоммаша» объедине
ны в бригады. Практиче
ски изжита индивиду
альная сдельщина? Да, 
это так. Но если раньше 
в цехе было, предполо
жим. сто сдельщиков со 
всеми объективно прнсу-. 
щими им при такой фор
ме организации и оплаты 
труда недостатками. то 
теперь их стало ровно 
столько, сколько создано 
бригад. Осталась

зуется? Мне, конечно, Паша его 
даст. А другой бригаде — нет. 
Разница какая? Неужели непо
нятно? Мы-то на один наряд ра
ботаем, а соседи— на другой.

Это какой же Паша рвач? Был 
срочный заказ недавно—никто на 
участке за него не взялся: слож
но, мороки много, материал — 
нержавейка, запореш ь— месяц за 
брак расплачиваться придется. А 
расценки — всего ничего. Так 
«нервачи» от этих деталей рука
ми и ногами отпирались. А Паша 
— «рвач» — взялся. Полсмены ду
мал, час делал.

Да, Паща любит такие момен
ты, когда никто не умеет, а он мо
жет. А что, лучше, чтобы н он не 
мог? |

Смену Паша проводит за стан
ком, и руки у него к концу дня 
такие же, как и у меня. — в масле. 
А то ведь появились на «Атомма
ше» бригадиры, которым только, 
собственной секретарши не хва
тает. Такой то одно утрясает, то 
другое. После смены ему и в душ

идти не надо—чистеньким остался 
Я не знаю, когда наш Паша что 
успевает. Пока он на работе, ка
жется, н дел бригадирских у него 
всего ничего. Но уходит он в от
пуск— и начинается: то работы
нет, то инструмента нужного в 
кладовой, то чертеж не тот. Ко
му приходится остаться за брига
дира— набегается.

А что мастер? Мастер нам Па
шу не заменит. У него таких 
бригад несколько, это раз. И зар
плата у н его . от нашей работы 
пока мало зависит, про это тоже 
забывать не надо.

Поэтому коэффициент трудово
го участия совет бригады Паше 
выставляет что надо. Заработок у 
бригадира самый высокий. По- 
моему, у нас все понимают, что 
так и должно быть.

Как вообще КТУ выставляем? 
Да он в основном не меняется. 
Было раньше, когда только брига
да создавалась, разные люди по
падались— кто опоздает, кто про
гуляет. С провинившегося снима
ем, между остальными делим. Но 
теперь у нас народ остался соз
нательный. все работают хорошо. 
Чтобы одному по КТУ добавить, с 
другого снять надо. А снимать у 
нас не с кого.

Говорите, что КТУ у нас вроде 
второго разряда стал? Может. и 
так. Только на разряд иногда 
легче сдать, чем КТУ повысить.

бочих. сейчас ее оспари
вают друг у друга не
сколько бригад. Были 
раньше «секреты» от со
седа — индивидуальный 
инструмент, шкафчик па 
замке и так далее Стали 
— «секреты» от соседней 
бригады.

Велик у меня соблазн 
назвать в этой статьс 
бригадира Пашу по име- 
нн-отчеству и фамилию 
написать, и цех. в кото
ром работает. Но почему 
только его? Ведь то, о 
чем говорил мой собе
седник. в большей или 
меньшей степени прису
ще всем цехам «Атом- 
маша». Кроме тех. где 
внедрен бригадокомплект.

Бригадокомплект н о е 
планирование — это спо
соб выделить для .каж 
дой бригады перечень ра
бот, которые являются 
для нее своего рода ко
нечной продукцией. Тут 
уже торговаться из-за 

выгод-, выгодной работы с масгс'
ная и невыгодная раоо- 
та. но если раньше на 
нее претендовало сто ра-

ром не приходится. Надо 
делать все. что есть я 
брига докомнлекте, иначе

премии не получишь. В 
цехе корпусного оборудо
вания. например, из три
надцати бригад в январе 
бригадокомплект выпол
нили все.

План цеха но номен
клатуре складывается из 
брнгндокомплектов. При 
таком планиров а н и и 
бригада работает не 
только па свой наряд, но 
и на план цеха. То еегь 
появляется возможное гь 
обеспечить «единую си
стему показателей плани
рования работы цеха, уча 
стка, бригады, обеспечи
вающую доведение до 
каждой бригады перспек
тивных и текущих (на 
месяц) плановых зада
ний в натуральных изме
рителях или в специаль
но разработанных плано- 
во-учетных единицах 
(бригадокомплектах, уз
лах ит. д.)», как и говори 
лось в Постановлении 
Совета Министров СССР 
и ВЦСПС. Иначе преодо
леть «формальный, ком
панейский характер» со
здания бригад, когда от

дается «предпочтение ко
личественной стороне де
ла в ущерб качествен
ной», будет трудно.

Цель всей работы — 
бригадный хозрасчет. Од
ним махом его не чч_д- 
рнть. Но такая орга;--' i- 
цня работы, когда 
да трудится на конеч:: ■
результат. — необхо.. •- 
мый шаг по пути к • 
расчету. В условии.-:.: 
гельиого цикла про;: 
ства когда конечную 
дукшпо для каждой к :- 
крепюй бригады 7 .. 
лить сложно, этим . j  г. .; 
становится работа 
брнгадокомплекту.

На «Атоммаше»
Чо внедрения бригад. - . %■- 
плектного планироь 
в цехах поставлено 
сколько лет назад. П 
му так медленно о::<. 
шается? Только ли л .я 
«Атоммаша» зги бс ..•■> 
сь актуальны и "лоио- 
дневны? Об этом 
ждем ваших писем Об 
этом — наш следующий 
ра зговор.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.
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КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА:
О П Ы Т , П Р О Б Л Е М Ы , М Н Е Н И Я

Когда строят наобум
Г. ФОМЕНКО, 

б р и г а д и р  к о м п л ек сн о й  б р и г а д ы  СМУ-10

« З а в о д с т р о я »

!

Растущий город остро нужда
ется и хозпитьевой веде. Поможет 
решить .эту проблему ввод второй 
очереди водоочистных сооруже
ний. Но строительство их неоправ 
данно затянулось. Одна из при
чин г— брак, допущенный в ходе 
строительства из-за нарушения 
технологии производства работ.

Удивляться тут нечему: ведь 
технология и не была отрабо
тана .потому что отсутствовали 
проекты производства работ 
(ППР). И вот теперь специа
листы ломают голову над тем, 
как исправить создавшееся по
ложенно.
На Волгодонской стройке дав

но существует проблема 1IIIP. 
Проекты производства работ за
частую выдаются в бригады, ког
да объект уже наполовину постро
ен. а то и готов к сдаче^ Далеко 
за примером ходить не буду.

В начале 1983 года наша орига 
да получила задание в четвертом 
корпусе «Лтоммаша» выполнить 
общестронтельные работы по уст
ройству фундаментов под оборудо 
ванне, каналов и бетонных полон 
цеха бнозащпты. Детальных про
ектов производства работ на кон
структивы не было. Пришлось ра
ботать без них. И только в сере
дине года, когда все основные ра- 

'боты бригада выполнила, появи
лись ППР. Кому они теперь были 
нужны? Оставалось их выбросить 
в ' корзину.

Можно привести н болер све
жий пример. Устройство тоннеля 
для прокладки подземных инже
нерных коммуникаций - на пром- 
площадке «Атоммаша» началось 
в июне прошлого года. Эту ответ
ственную работу бригада А. Ка
занцева из «Заводстроя» произво
дила без проекта производства ра
бот Отсутствие ППР отрицатель
но сказалось на обеспечении необ
ходимыми материалами для раоот. 
связанных с раскреплением опа
лубки и прогревом бетона в зим
них условиях, комплектовании ин
струментом, малой механизацией, 
приспособлениями и т. д. По все
му этому, а также из-за того, что 
у  коллектива не было опыта ве
дения подобного вида работ, тем
пы и качество строительства пер
вого участка тоннеля были низ
кими.

Для улучшения положения дел 
на строительстве данного объекта 
руководство «Заводстроя» усили
ло этот участок людьми, механиз
мами, приняло меры по улучше
нию организации работ. Букваль
но на днях выдан ППР на соору
жение первого участка тоннеля. 
Но время-то упущено!
♦ О проблеме ППР прекрасно
* осведомлены руководители тре- 
£ ста «Волгодонскэнергострпй», 
|  его подразделений, а также за

казчики, авторский надзор про
ектных институтов. И все ми
рятся с этим. А ведь это н есть 
тот беспорядок в капитальном 
строительстве, бороться с кото
рым призвал нас декабрьский 
(1983 г.) Пленум ЦК KI1CC.
Кто же во всех этих беспоряд

ках виноват? Этот вопрос я себе 
задавал неоднократно. Требовал 
ответа на него н у руководителей. 
Но должного понимания так и не 
нашел.

В срывах сроков выдачи ППР 
повинны . не только проектные ин
ституты «Гидропроект» и «Орг- 
энергострой», которые порой ис
пользуются у нас в качестве «по
жарников» из-за того, что кто-то 
упустил сроки составления и ут
верждения титульного списка 
строительства объектов и пуско
вых комплексов, а кто-то .несвое
временно дал заявку на разра
ботку ППР.

Система выдачи институтам за 
даний на ППР сегодня такова, 
что хуже и не придумаешь. СМУ 
и управления строительства со
ставляют задания на ППР, кото
рые затем передаются техотделу 
треста. Техотдел ждет, пока все 
подразделения представят свои за
явки и только тогда формирует 
общее задание институтам. Вся 
эта процедура длится очень дол
го. Сами задания выдаются за
частую некачественные, недетали- 
зированные. Так было раньше, 
так это делается и теперь.

Нельзя сказать, что мы вообще 
работаем без ППР. Онн выдаются, 
но лишь на те работы, которые 
без них не выполнишь. Напри
мер, на использование крупных 
механизмов (так как без проекта 
производства работ УСМР их не 
дает), по обеспечению техники 
безопасности (ОТБ может запре
тить работать). Д на конструкти
вы, инженерную подготовку ППР 
нет. Потому что этому не придают 
значения наши инженеры. На
пример, один из высоких руково
дителей «Заводстроя» выразился 
так:

— Зачем мне ППР? У меня ли
нейный состав, и бригадиры — 
сплошь инженеры. Без ППР зна
ют, как строить.

А в результате страдает каче
ство . строительства, срываются

Сроки ввода объектов, не исполь
зуется передовой опыт, произво
дительность труда находится на 
низком уровне.

полнит ели, »
проектах произво*ства работ. 
Причем- детальных, качествен
ных.

Ведь шпеня» яаэдст—  про
екта производства работ, зави
сящее от института «Гидро- 
проект*, позволит нам эффек
тивнее использовать прогрес
сивные методы строительства, 
последние достижения науки и 
техники. Но в настоящий мо
мент качество выпускаемых 
ППР находится на низком 
уровне.I

К примеру, при сооружении 
фундаментов иод оборудование 
институт предлагает заливку бе
тона в двустороннюю опалубку. 
А бригады уже давно и успешно 
применяют бетонирование фунда
ментов в распор с грунтом: роль
опалубки внешне!! стороны Фун
дамента играет грунт, вырезанный 
пилой (барой) строго по чертежу. 
Успешно применяем мы также ус
тройство сплошных штраб под 
анкерные болты взамен шанцев. 
Бетонирование перекрытии тон
нелей ведем с помощью подпор
ной сборной опалубки, передвига
ющейся по дну тоннеля на коле
сах или салазках. Все это ускоря
ет работу, повышает качество.
• Получается—бригада изуча- 
|  ет передовой опыт других, сле- 
: дит за достижениями строитель 
j ной науки и техники, а проек 
: тировщики живут старым ба- 
: гажом.

И уж совсем непонятно, когда 
работники «Гидропроекта» под
нимают руки, пасуют, не в силах 
дать свои рекомендации на спо
соб производства определенного 
вида работ, объявляя их «белыми 
пятнами» в строительной науке и 
практике. А на поверку оказы
вается: работы можно выполнить 
быстро и качественно, стоит толь
ко хорошенько подумать.

Так было, к примеру, иа строи 
тельстве рентгенокамеры №  3 в 
одной из .энерговставок главного 
корпуса. Над камерой нависал 
низкий потолок первого этажа 
энерговставки, который не давал 
использовать подъемные механиз
мы, а монтаж вести надо было. 
«Гидропроект» несвоевременно 
принял необходимое решение и 
нам, рабочим , самим пришлось 
выходить из положения. Приме
нив весьма простую систему бло
ков и лебедок, камеру мы постро
или досрочно.

Подытоживая все сказанное, об
ращаюсь к руководителям строи
тельных организаций, проектиров 
щикам, всем, от кого зависит свое
временная и качественная выдача 
проектов производства организа
ции работ: бригады ждут от вас 
инженерной помощи, а мы в свою 
очередь приложим все силы, что
бы повысить качество строитель
ства и производительность труда.

ОТ РЕДАКЦИИ
Что соби- 
ннженера 
Волгодон- 

филиала

Автор поднял злободневный для строителей вопрос, 
раются предпринимать технические службы главного 
треста «Волгодонскэнергострой», а также руководители 
ской группы рабочего проектирования Куйбышевского 
института «Гидропроект» и Волг одонского отдела рабочего" проек 
тировання института «Оргэнерго строй» для того, чтобы в срок 
обеспечивать бригады хорошими детальными проектами производ
ства и организации работ? Об этом читатели газеты надеются уз
нать из их ответов на корреспонденцию бригадира Г. Фоменко.

•  R fU iM JM T itiia f  
я р в гр а н и а :
■утя р г а в н я

Ж и в о е
„с е р е б р о "
города

1 «На основе интенси
фикации прудового ры 
боводства увеличить 

за десятилетие произ
водство товарной ры
бы в рыбоводных хо
зяйствах примерно в 
три раза».

(Из Продовольствен
ной программы СССР)

Как на деле осуще
ствляется одно из 
главных направлений 
Продовольств е и и о й 
программы в рыбхозе 
«Грачики», рассказы
вает главный рыбовод 
хозяйства Н. Я. ЧУ- 
ГАИ.

— С 1 января 198-1 го
да рыбхоз «Грачики» 
стал «горожанином»: пе
редан в ведение Волго
донского рыбокомбината. 
Для нас это большая 
честь.

В минувшем году на
ши рыбаки сдали госу
дарству 1050 тонн карпа 
и толстолобика и нырас- 
тили пять миллионов 
штук мальков для запол
нения прудов весной ны
нешнего года. Средняя 
урожайность, или как мы 
говорим, рыбопродуктив
ность составила в целом 
по хозяйству 16,1 центне 
ра с гектар». Расход кор 
мов не превысил плано
вого.

Отличных результатов 
добилась бригада Петра 
Ивановича Горина, кава
лера ордена «Знак По
чета», 'заслуженного рыбо 
вода республики. На пло
щади 86 гектаров его 
коллектив вырастил 309 
тонн прудовой рыбы, а 
продуктивность составила 
35,9 центнера с гектара.

На освоении новых 
прудов площадью 142 
гектара, которце построи
ли нам городские строи
тели, хорошо поработала 
бригада, возглавляемая 
Василием Ивановичем 
Андрющенко. Несмотря 
на то, что в течение все
го сезона пришлось поч
ти все работы выполнять 
вручную, рыбаки получи
ли достаточно высокую 
урожайность: по 20 цент
неров рыбы с гектара.

Высокие рубежи наме
тил коллектив «Грачи
ков» в этом году. Мы 
обязались получить 1175 
тонн прудовой товарной 
рыбы и вырастить 5,5 
миллиона штук мальков. 
Это будет нашим кон
кретным вкладом в вы
полнение решений де
кабрьского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС.

Mfeoro работ выполняет коллектив элек
тротехнической лаборатории ТЭЦ-2. От их ка
чества, своевременности зависит безаварий
ная работа машин и агрегатов ТЭЦ, а также 
техника безопасности обслуживающего персо
нала.

На снимке: начальник электротехнической 
лаборатории ТЭЦ-2 В. ЛЯБАХ и электромон
тер В. КОЛЕСНИКОВ проводят осмотр 
средств индивидуальной защиты и техниче
ских средств на щитовых трансформаторной 
подстанции.

Фото В. Яшина,

Твоа люда, 
Волгодонск

ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ВРАН РСФСР

В трудовой книжке 
Людмилы Петровны 
Назаренко, пожалуй, 
самые короткие запи
си, После окончания 
Одесского мединститу
та в 1953 году она 
была направлена на 
работу в Ростовскую 
область. Пять лет ле
чила жителей в стани
це Романовской, а 25 
—трудится в системе 
здравоохранения Вол
годонска. Людмила 
Петровна — очевидец 
того, как строился и 
рос город.

На самых ответст
венных участках здра
воохранения труди
лась врач-коммунист, 
прекрасный организа
тор, душевный чело
век Людмила Петров
на Назаренко. С ее 
именем связана исто
рия здравоохранения 
города, его становле
ние. Почти 10 лет 
Л. П. Н а з а р е н к о  
— главный врач лицей 
ной больницы, более 
четырех лет— главный 
врач горбольницы, а 
последние 12 лет — 
она заместитель глав
ного врача горбольни
цы по экспертизе вре
менной нетрудоспособ
ности.

Годами накопленный 
богатый опыт Люд
мила Петровна щедро 
передает своим колле
гам. С разными во
просами к ней обра
щаются врачи города 
и получают добрый со
вет, помощь старшего 
товарища. Не случай
но поэтому Людмила 
Петровна пользуется 
уважением и призна
нием коллег.

Коммунист Л. П. 
Назаренко умело соче
тает производствен
ную работу с общест
венной. Девять лет воз 
главляла партбюро 
объединенной партий
ной организации гор- 
здравотдела. Сегодня 
Людмила Петровна на 
общественных началах 
работает главным экс
пертом города. Она. 
председатель аттеста
ционной комиссии, ру
ководитель постоянно 
действующего семина
ра по проведению 
сплошной диспансери
зации населения горо
да. На базе городской 
больницы, где трудит
ся Людмила Петровна, 
облздравотдел создал 
базу передового опыта 
по снижению заболе
ваемости.

За добросовестный 
труд Людмила Пет
ровна Назаренко на
граждена орденом Тру
дового Красного Зна
мени, медалью «За 
доблестный труд*-, зна 
ком «Отличнику здра
воохранения», а в 
1981 году ей была
присвоено звание «За
служенный в р а ч  
РСФСР».

Сегодня у заслужен
ного врача РСФСР
Людмилы Петровны 
Назаренко — юбилей. 
Коллектив горэдравот- 
дела желает ей креп
кого здоровья, сча
стья н творческих ус
пехов в нелегком, но 
очень нужном людям 
труде.

А. КУРИЛЬЦЕВ, 
секретарь партбюро.



Ш кольникам 
п ом огает техника

Вильнюс. Средняя 
школа № 3 9 —подшеф 
ная у работников орде 
на трудового Красно
го Знамени электро
технического завода 
«Эльфа». Шефы уста
новили в ней линга
фонное оборудование 
нового образца, про
мышленное производ
ство которого . пред
приятие начнет в этом 
году. «Эльфа-02» поз
воляет учителю вести 
диалог непосредствен
но с каждым учени
ком в отдельности.

На снимке: ученица 
9-го класса Иоланта 
Стукайте к ответу го-, 
това.

Фото К. Янкаускаса. 
(Фотохроника ТАСС).

• Заметка метеоролога

ХОЛОДНЕЕ ОБЫЧНОГО
Минувший январь ока

зался самым теплым для
Последний месяц зимы 

-февраль— на Дону ха-
Волгодонска за все годы рактеризуется исключи- 
существования города. тельным разнообразием 

Последние семь дней ян- погоды. В феврале не- 
варя были морозными и редки метел» и снегопа- 
ветреными. Виновником ды, потепления, когда 
оказался, наконец-то, си- температура воздуха по- 
бирский антициклон, ко- вышается до 5 — 10 гр» 
торый переместился с дусов, возможно и пониже 
Западной Сибири через ние температуры воздуха 
Урал ка Верхнюю Волгу, до 15— 20 градусов ■ и 
Взаимодействуя с . обла- ниже, 
стью пон и ж е н н о г о  Существенно увеличи- 
дапления над Чер- ваётся продолжитель
ным морем, он вызвал ность светового дня, и к 
усиление восточного вет- 1 марта она составит 11 
ра до 6 0 — 80 километ- часов 6 минут, 
ров в час. К концу меся- По сведениям Гидро- 
ца морозы достигли 10— метцентра СССР, фев- 
14 градусов, а грунт про раль на ДЬну по темпера- 
мерз до 30 сантиметров, турному режиму предпо- 
В настоящее время анти- лагается несколько хо- 
циклон разруш ается, по- лоднее обычного, 
этому морозы постепенно М. КРИВУЛИН,
будут ослабевать, увели- старший ннженер-
чится облачность, возмо- метеоролог Цимлянской 
жен небольшой снег. обсерватории. j

,  Кинотеатр «Комсомо
лец». «Знахарь» (большой 
зал) 10— 11 — 12 февра

л я  в 10, 14, 17.40, 20.15. 
«Клетка для канареек»— 
9, 15, 17, 19, 21.

Кинотеатр «Мечта*.
«Надежда» — в 11, 13.

Кинотеатр «Восток».
«Укрощение строптиво
го»— 10— 11— 12 февра
ля в И .  13.30, 16 ,18 .30 , 
21. Для детей— «Орле
нок»— в 9.20.

11 февраля «Восток» 
приглашает волгодонцев 
на встречу с киноре
жиссером Павлом Чухра
ем. Зрители знакомы с 
ним по фильмам «Люди 
в океане» «Клетка 'для 
канареек» и другими. 
Встреча состоится в 15 
часов.

■ —
СУББОТА, 11 февраля «20 минут с «Песняра-
_  __ _ ми», Фильм - концерт.
Первая программа. 8.20 2 1.00 — «Время». 21.30 

-« Д н е в н и к  Олимпиады» _ «возврата нет». Худо- 
8 .3 5 — Выступает оркестр жественньш фильм», 
русских народных инстру 
ментов. 9 .1 0 — 6-й тираж 
«Спортлото». 9 .2 0 — «Рас 
сказы о художниках»,
В .Перов. 9.45 — «Боль
ше хороших товаров».
10.15 — «Мир растений».
11.00 — На XIV зимних 
Олимпийских играх.
14.00 — «Семья и шко
ла». Обсуждаем проект 
ЦК КПСС о школьной 
реформе. 14.30 — Ново- Ранняя почтя 
сти. 14 .45— «Хлеб лег- «Встречи на

«Ж игули». Пять пассажи строительного управле 
ров автомашины «Жигу- ния В. В. Еремин, води 
ли» в тяжелом состоя- тель управления ороси 
нии доставлены в больни- тельных систем П. М 
цу, один из них скончал- Ж ернаков, тракторист 
ся в больнице от полу- горгаза Ю. Г. Захаров, во 
ченных травм. Автома- дитель АТХ-4 Ю. В 

Случилось это на улице шина полностью выведе- Прудков. Оштрафованы 
Степной. Водитель авто- на из строя. Водитель на 100 рублей каждый 
буса «Икарус» Волгодон- Кузнецов арестован и водители АТХ-4 А. В 
ского пассажирского автб- привлекается к уголов

ной ответственности.
З а  управление в не

трезвом состоянии тран
спортом лишены води-

предприятия Н. Ф. Куз
нецов в сильной степени 
опьянения выехал на по
лосу встречного движе
ния и совершил столкно- тельскнх прав на год еле- 
вение с автомашиной сарь-сантехник ремонтно-

Рожков и В. X. Меньши 
ков, водители производ
ственного объединения 
«Атоммаш» П. Н. Обла- 
ев и М. М. Мартынов.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

Консультирует юрист

жилищный закон
(Начало в №  22). Допускается перенос пользования, лестничных 

клеток, лифтов, подъез
дов, придомовых террито
рий;

в самовольном пере- 
на новом месте оборудовании и перепла- 
домов, строений нировке жилых домов и

и устройств для граждан, 
дома которых подлежат 
сносу.

Особенность нового за
кона— обстоятельная рег
ламентация управления

жилых помещений и ис
пользовании их не по на
значению;

в нарушении правил 
эксплуатации жилых до
мов, жилых помещений и 
инженерного оборудова

ния нетрудовых доходов,
.. . а также в других случа- жилых домов и строений, 

в  Кодексе содержится Ях, предусмотренных Ус- подлежащих сносу, а в
ряд принципиально важ- тавом Ж СК. случаях, установленных
ных положений относи- Советом М и н и с т р о в
тельно жилищно - строи- Решение общего собра РСФ СР — такж е соору-
тельных кооперативов, ния об исключении из ження ’
Определены порядок уче членов кооператива мо- жилых
та граждан, желающих жет быть обжаловано в
вступить в Ж СК, и. уело- судебном порядке,
вия приема их в члены
кооператива, критерий Включены новые поло-
нуждаемости в улучш е-.. жения о пользовании жн- 
нии жилищных условий лыми домами, принадле- 
(тот же, что и для полу- жащими гражданам на
чения жилых помещений праве личной собственно-
в домах государственного сти. В этой связи следу- жилищными фондами, ния, в бесхозяйственном
и общественного жилищ- ет отметить особенности обеспечения его сохран- их содержании;
ного фонда). прав й обязанностей чле- ности и ремонта. В Ко

нов семьи собственника Дексе имеются указания . в п°Рче жилых домов, 
Впервые законодате- жилого дома по обеспече- на то, что эксплуатация ж„илых помещений, их

лем урегулированы во- нию его сохранности, а и ремонт государственно- оборудования и объектов
просы обмена и раздела также 0 содействии госу- го и общественного жи- олагоустройства, •
жилого помещения в до- ДаРства в ремонте и бла- лото фонда, а также фон-
ме Ж СК (ст. ст. 119, гоУСтройстве жилых до- да Ж СК должны осу-
120). Определены осно- мов, принадлежащих ществлятьск с обязатель-
вания исключения из , опН\<ДЭт?ам с̂т' ст' *27— ным соблюдением еди-

х̂ Л0д жилищно- ..9 ). При сносе домов в ных правил и норм экс-
строительного коопера* связи с изъятием земель- плуатации и ремонта жн-
тива может быть исклю- ного участка для государ лищного фонда,
чен из кооператива в слу- ствениых и обществен 
чаях:

несут уголовную, ад
министративную или
иную ответственность в 
соответствии с законода 
тельством Союза ССР i- 
РСФ СР.

ных нужд гражданам, п, w fРЯаДУ « чет*ой рег" ния,О рганизации?"а^'ак-
членам их семей, а так- лаМентацией жилищных же граждане, причинив-

1) представления н е  с о -  же другим лицам предо- граждан, кодекс шие ущерб жилым до-
ответствующих действи- ставляется по установлен гое в ы п п ма м’ жилым помещени-
тельности сведений, по- ным нормам квартиры в ™ пп n /w  ям ' инженерному обору-
служивших основанием домах государственного печению гпупГннлгти ^  дованиго, объектам благо- 
для вступления в коопе- или общественного жи- сохранности жи- устройства и зеленым на-
ратив, а также неправо- лищного фонда. Кроме “  соот- саждениям на прилегаю-
мерных действий долж- того, собственникам жи- ®етствии_ со cr  i&4 но- щих к домам участках, 
ностных лиц при решении лых домов по их выбору . ц ’ обязаны возместить при-
вопроса о принятии в либо выплачивается. сто- , ь е' чиненный ущерб.
члены ЖСК; имость сносимых домов, в наГ1ушении попялк» ттлибо предоставляется пра нарушении порядка Должностные лица и

2) систематиче с к о г о  во использовать матери- постановки на учет граж- другие работники, по вн- 
разрушения или порчи алы от разборки этих до- Дан, нуждающихся в не которых предприятия, 
жилого помещения, или мов, строений и уст- улучшении условий, сня- Учреждения, организации 
использования его не по ройств по своему усмот- тня с учета и

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

12 февраля

Первая программа. 8.35 
— Документальные филь
мы к Дню Аэрофлота. 
9 .30 — «Будильник»;
10.00 — «Служу Советско 
му Союзу!». 11.00 — 
«Здоровье». 11 .45— «Ут- 

12.15 — 
советской

ким не бывает». Из цик- земле». 12.30 — «Сель- 
ла «Люди большой судь- ский час». 13 .30— «Му- 
бы». 15.15 — Поет Риж- зыкальный киоск». 14.00 
ский камерный хор «Аве- — «Клуб путешествснни- 
сол». 15.45 — Завтра — ков». 15.00 — На XIV 
День Аэрофлота. 16 15 зимних Олимпийских иг- 
— «Очевидное — неверо- Рах- 17 .00— «Настрой на 
ятное». 17 .15— Новости/ Дела» из цикла «Рсшает- 
17 .20— Беседа политиче- ся на месте». 18.00 — 
ского обозревателя Л. А. «М еждународная панора- 
Вознесенского. 17.50 — ма». 18 .30— Концерт, по- 
Мультфильмы. 18.15 — священный Дню Аэро- 
На экране — кинокоМе- Флота. 20 .0 0 — На XIV 
дня. «Солдат Иван Бров- зимних Олимпийских иг- 
кин». 20.00 — На XIV Рах. 21.00 — «Время».

2 1 .3 0 — «Дневник Олим
пиады».. 21.45 — I-Ia XIV 
зимних Олимпийских иг
рах. Фигурное катание. 
22.45 — Новости.

зимних Олимпийских иг
рах. Фигурное катание. 
2 1 .0 0 — «Время». 21.30
— «Дневник Олимпиады» 
21 .4 5 — На XIV зимних 
Олимпийских играх. Хок
кей. Сборная СССР — 
сборная Югославии.

Вторая программа. 9.30
— К Дню Аэрофлота. 
«Высокое небо». 10 .00— 
А. Брукнер. Симфония 
№  1. 11 .00— «В гостях у 

1П on „  V i - V e  сказки». 12.30 — Концерт
10.20 «Поморы». 11.15 рабочей хоровой капел-

«Утренняя почта». лы «М еталлург*. 13.00
" — «В мире животных».

Вторая программа. 8.50 
— Программа Казахской 
студии телевидения.

11 .45— «Загадки Д алла
са». Телевизионный до
кументальный фильм из 
цикла «Америка семиде
сятых». Фильм 1-й. 12.45 

«М узыкальный киоск» 
13 .15— «Клуб путешест
венников». 14.15 —
«Ложь

14 .00—  Выступление ан
самбля «Русский суве
нир». 14 .20— «Адъютант 
его превосходительства». 
2-я серия. 15 .45— «Рас
сказывают наши коррес
понденты». 16 .15— «По

на длинных но- бедители». 17.45 - П о е т  
гах». Фильм-спектакль. Зара Долухановаг. Пере 

-  «Международ- дача 2-я. ”18.25 — Госу- 
ное обозрение». 17 .0 0 — дарственный Русский му- 
На XIV зимних • Олимпий зей.-. 19.00 — На XIV 
скнх играх. 19 .00— Кон- зимних Олимпийских иг- 
церт. 19 .40— «Разыски- рах. 2 0 .0 0 — «Спокойной 
вается взрослый друг
мальчишки». 20.00  — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 2 0 .1 5 — «Ростов и 
ростовчане». 20.40 __

ночи, малыши!». 20 .1 5 — 
«Человек. Земля. Все
ленная». 21.00 — «Вра- 
мя». 2 1 .3 0 — «Марина*. 
Художественный фильм.

Объявления

назначению, либо систе- рению, 
матического нарушения
правил социалистическо- По желанию граждан 
го общежития; когда ме- исполнительные комите- 
ры предупреждения и об- ты местных Советов народ 
щественного воздействия ных депутатов обеспечи- 
оказались безрезультат- ваК)т им (вместо предо- 
ыыми; ставления квартир) воз

можность внеочередного 
3 ) систематической еда вступления в члены ЖСК 

чи жилого помещения и получения в них квар- 
внаем с целью извлече- тир (ст. 137).

предостав
ления гражданам жилых 
помещений;

в несоблюдении уста
новленных сроков заселе
ния жилых домов и жи
лых помещений;

в нарушении правил 
пользования жилыми по
мещениями, санитарного 

содеря;ания мест общего

понесли расходы, связан
ные с возмещением ущер 
ба, несут материальную 
ответственность в уста
новленном порядке.

А. СКОТОРЕНКО, 
народный судья.

Редактор 
И. ПУШКА РНЫИ

С 1 февраля 1984 года в Волгодонском технику
ме энергетического машиностроения объявляется 
дополнительный набор на платные подготовитель
ные курсы на базе 10 классов для желающих по
ступить в техникум на заочное отделение. Прием 
заявлений— до 15 ф евраля 1984 года.

Обращаться: ул. Морская, 94, • 4-й этаж, тел. 
2-53-50.

ТИПОГРАФИЯ №  16
приглашает на работу 

старшего (на правах глав
ного) бухгалтера.

Обращаться: ул. Вол
годонская, 20 .

17 февраля в ДК «Ок
тябрь» выступает ВИА 
«КРА СН Ы  ДЕВИЦЫ ».

Начало в 18.30, 20.30.

Билеты продаются в 
кассе дворца.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу: 
рабочих ва погрузочно- 

разгрузочные работы
(мужчин)— оплата сдель
ная;

монтера пути — оплата 
повременно - преми а л ь- 
ная.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  15)

4- МЕНЯЮ

в г. Волгодонске трех
комнатную квартиру (47 
кв. м с верандой) ка 
двух- и однокомнатную 
квартиры. Обращаться: 
ул. Морская, 18, кв. 2, 
тел. 2-40-86.

четырехкомнатную квар
тиру (45 кв. м, 5-й этаж, 
три лоджии) в г. Волго
донске на трехкомнат
ную и однокомнатную 
квартиры или на двух
комнатную и однокомнат
ную изолированные квар 
тиры. Обращаться: ул.
Ленина, 101, кв. 19, noci 
ле 19.00.

комнату (14 кв. м 8 
двухкомнатной квартире, 
первый этаж) в г. Усть- 
Донецке на любую жил
площадь в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, пер. Л ерм онто 
ва, 21, кв. 14.
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